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Къ читателю

Предлагая настоящіе очерки вниманію читающей
публики, мы полагаемъ, что трудъ нашъ долженъ
въ одинаковой степени заинтересовать какъ евреевъ,
которымъ, конечно, ближе всего вез, что такъ или
иначе относится къ ихъ прошлому, такъ и истинно
русскихъ людей, сознающихъ всю важность правиль
ного разрѣшенія еврейскаго вопроса для нашей го
сударственной жизни и относящихся безъ предубѣжденія ко всѣмъ своимъ согражданамъ, считаю■щимъ необъятную Русь своимъ отечествомъ.
Въ очеркахъ нашихъ, основанныхъ на оффиціальныхъ данныхъ, добытыхъ изъ архива бывшаго
■Новороссійскаго генералъ-губернатора, вѣрно отража
ется быть еврейскаго населенія въ Россіи и, главное,
рельефно выступаютъ заботы правительства о поднятіи его умственно-духовнаго уровня. Особый интѳресъ
представляють страницы, посвященныя незабвенной
„уваровской эпохѣ", когда не только министерство
народнаго просвѣщѳнія, но и всѣ высшія государ
ственный учрежденія направляли свои усилія къ тому,
чтобы сдѣлать евреевъ, ни въ малѣйшемъ не пося
га я на ихъ самобытность и національную физіономію,
культурными людьми и полезными русскими граж
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данами. Много утѣшительнаго найдетъ въ этихъ
страницахъ не только еврей, которому въ послѣдніе
годы все труднѣе становится оріентироваться среди
массы разнообразныхъ теченій, вііосяіцихъ смуту въ
его взгляды на настоящее и будущее своего народа,
но и каждый беспристрастный читатель, ставящій бла
го родины— въ самомъ широкомъ значеній этого понятія— выше всякихъ узкихъ партійныхъ интересовъ.
И дѣйствнтельно, подробное ознакомлсніе оъ задача
ми правительства и его мѣропріятіями, имѣвшими
цѣлью своей разрушеніе еврейской замкнутости и
обособленности, заставляетъ вѣрнть, что рано Шги
поздно будетъ признано необходимымъ продолжать
начатую борьбу при помощи единственно вѣрнаго и
испытаннаго средства—усиленія просвѣтителыіыхъ элементовъ среди евреевъ. Правда, много грустнаго и безотраднаго встрѣчается среди собранныхъ нами данныхъ. но сопоставленіе нечальныхъ и неудачныхъ
опытовт., давно отошедшихъ ръ область забвенія, съ
благопріятными результатами, достигнутыми въ по
следнее время, не оставляетъ сомнѣнія на счетъ
успѣшнаго исхода борьбы свѣта съ тьмою, — борьбы,
для которой само еврейство выдвигаетъ' теперь не
мало энерідічныхъ и достойныхъ борцовъ. Съ этой
точки зрѣнія сами „картины прошлаго* въ точномъ
и объективномъ историческомъ воспроизведеніи теряютъ отчасти свой неприглядный характері., напо
миная только читателю, что весь смысль нсторій за
ключается именно въ томъ, чтобыі „все понять и все
простить*.
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Одесское еврейское училище.
Открывая настоящими строками рядъ очерковъ, заключающнхъ въ себѣ довольно цѣнные матеріали для исторіи евреевъ,
поселившихся въ Новороссійскомъ краѣ, и составлѳвныхъ нами
на основаній документальныхъ данныхъ, хранящихся въ архивѣ
канцелярій унраздненнаго Новороссійскаго и Бессарабского генѳралъ-губернаторства, мы рѣшились держаться хронологической послѣдовательности и, поэтому, отводимъ первое мѣсто относящемуся
къ 1826 году дѣлу объ учреждѳніи въ Одессѣ еврѳйскаго учи
лища,— учебнаго заведеній особаго типа, вызваннаго въ жизни
маленькой горстью выдававшихся среди первыхъ одесскихъ евре
евъ піонеровъ ѳвропейскаго образованія и сыгравшаго весьма вид
ную роль въ просвѣтнтельной дѣятѳльности этого города.
Едва прошло четверть вѣка съ того времени, когда Одесса
изъ пустынной турецкой деревушки успѣла превратиться въ ки
пучій и многообѣщающій торговый цѳнтръ, какъ среди ея малочислевнаго еврейскаго населенія, большинство котораго составляли
тогда австрійскіѳ выходцы, появилось сознаніе о необходимости
учрѳжденія спеціальной школы для воспитанія еврейскаго юноше
ства. И вотъ 13' октября 1826 года ча имя исправлявшаго
должность Новороссійскаго генералъ-губернатора и полвомочнаго
намѣстника Бессарабской области графа Ѳедора Петровича Палона поступило витіевато написанное прошѳніе четырехъ евреевъ,
Якова Натанзона, Леона Ландау, Г. Герценштейна и Іос. Швефѳльберга, которые, указывая на то, что они являются исполни
телями желанія членовъ „общества", и упоминая объ утвержден-
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номъ 6 декабря 1804 года Положеній о евреягь, к а п о „человѣколюбивомъ* закоиодатѳльнонъ актѣ, въ котороиъ Императоръ
Александръ I, „стараясь о бдагѣ всѣхъ вародовъ, распростраянлъ
попеченій свои и на евреевъ, и мудрость его позвала вскорѣ,
что первое вѣрнѣйшее средство улучшить нравы народа есть по
святить стараніе новому поколѣнію, котораго мягпя сердца отво
рены ко всякимъ впечатлѣніямъ", просять открыть въ Одессѣ учи
лище „на иждіівеніи кагальномъ". При этот, прошеній были
также приложены: составленный на древне-еврейскомъ языгЬ приговоръ 66 евреевъ изъ жителей Одессы и планъ предполагаемой
школы. „На сей конецъ— говорится въ упомянутомъ приговорѣ—
признаемъ мы за благо издержки, иужныя на учреждеиіе и со
держало сказапнаго училища, употребить изъ кассы нашего об
щества. какъ на дѣло великой и всеобщей пользы, еслиже бы
она была недостаточна на таковые чрезвычайные расходы, то мы
охотно соглашаемся, чтобы цѣна на говядину нашу была возвы
шена двумя копейками съ ока, лишь бы только съ помощью Всемогущаго сподобились мы узрѣть событія сего предмета усерднѣйшихъ нашихъ пожелавій къ пользѣ своей и дѣтѳй нашихъ изъ
рода въ родъ“ . Въ программу училища, въ которомъ на первыхъ порахъ должны были существовать только четыре класса,,
были включены, какъ обязательные предметы, сверхъ, священнаго
писанія, еврейскаго языка и грамматики его. талмуда, ариѳметикн
и чистошісанія, языки русскій и нѣмѳцкій, изъ коихъ, по ха
рактерному выражѳнію составителей плава, первый „достоинъ особаго вниманія, какъ языкъ отечественный“, а второй „важѳнъ
потому, что ж и д о в с к і й діалектъ есть не иное что, какъ испор
ченный нѣмѳцкій". Во главѣ училища долженъ быль находиться
особый директоръ, который вмѣстѣ съ избранными обществомъ по
печителями составляли школьную конмиссію, вѣдавшую не только
всю хозяйственную часть, но составлявшую нѣчто въ родѣ экзаменаціоннаго ареопага для испытавія принимаемыхъ па службу учи
телей. Кромѣ того, для фактического надзора за „ порядкомъ

школы, преподаваніемъ урокові и повѳдѳніеыъ воспитавниковъ"
долженъ быль функціонировать особый штаті инспѳкторові съ
обязанностью чередоваться между собою каждый мѣсяці и пред
ставлять школьной коныиссіи подробные отчеты о своей деятель
ности.
Графі Палені отнесся съ полнымъ сочувствіеиі к і хода
тайству євреєві и уже на третій день, 15 октября, отправилъ
письмо тогдашнему министру народного просвѣщѳнія А. С. Шиш
кову, доводя до свѣдѣнія послѣдняго о данномі имъ разрѣшѳніи
на открытіе еврейскаго училища и выражая свое особое удовольствіѳ по поводу такого отраднаго движѳнія среди ѳврѳеві въ
пользу образованія и правильваго воспитанія дѣтѳй. В і то же
время графі увѣдоиилі исправлявшаго должность одесскаго гра
доначальника д. с. 'с. Могилевскаго о томі, что, разсмотрѣвъ
общественный приговорі и плані предполагаѳмаго училища, „нашелі, что таковое совершенно согласно с і видами правительства"
и предложи» ему: „1) предписать здѣшнему кагалу, чтобы онъ
объявилъ всѣмъ пребывающимі здѣсь еврѳямі, что начальство
не только соглашается ,на учрежденіе здѣсь училища для ихъ
дѣтей, но всѣми законными мѣрами будѳть покровительствовать
оное; 2) объявить тому же кагалу, чтобы онъ допусти» євре
єві, подписавшихъ помянутый приговоръ, къ выбору изъ среды
себя директорові и инспекторовъ училища и представилъ объ
оныхъ на мое утвѳржденіѳ ; 3) когда директорі и кассиръ бу
д у » избраны и мною утверждены, тогда разрѣшить кагалу от
пустить имъ 5000 рублей, просимые ими на ежегодное содѳржаніе того училища".
Оь какой энергіѳй и быстротой дѣйствовали иниціаторы учи. лнща, польаовавшіѳся сочувствіемъ' и поддержкой со стороны выс
шей администраціи края,— объ этомъ легко судить по тому, что
' 15 октября послѣдовало только распоряжѳніе графа Палева о
производств! виборові должаостныхъ лицъ для завѣдыванія школьнымъ дѣломъ, а черезъ шесть дней выборы эти уже состоялись.

Избранными оказались, кромѣ лицъ, подиисавшихъ первоначальное
прошеніе на имя графа Палена, д-ръ Розенблюмъ, Давндъ Фридманъ, Беръ Берштейнъ и Соломонъ Гуровичъ.
Въ какой день собственно послідовало открытіе училища—
нзъ дѣла не видно, но надо полагать, что очень скоро. Это под
тверждается тѣмъ, что когда министерство народяаго просвѣщенія
изъявило съ своей стороны согласіе на сущѳствованіе училища,
но вмѣстѣ съ тѣмъ обратилось къ графу Палену съ за просомъ
относительно программы 8аведенія, названій учебниковъ, а также
указаній ценза и званія допущонныхъ къ занятіямъ учителей, то
въ отвѣтѣ своемъ, составленномъ 31 декабря 1826 г., генералъгубернаторъ даетъ обстоятельное описаніѳ училища, очевидно,
функціонировавшаго уже нѣкоторое время и давшаго своимъ руководителямъ возможность представить начальству опредѣленныя свѣдѣвія. Изъ этого' пространнаго отвѣта видно, что учителей на
первый разъ положено шесть и сверхъ того одинъ помощвикъ
для прпготовнтельнаго класса. Директоромъ ваведенія состоялъ
еврей— иностранецъ Зиттенфельдъ, выдержавшій надлежащій экзаменъ въ лицоѣ. Среди учителей былъ только одинъ христіанивъ—
русско-подданный Шостакъ, преподававшій русскій языкъ; всѣ же
остальные учителя были австрійскіе евреи, изъ которыхъ лишь
нѣкоторыѳ имѣли аттестаты реальнаго училища. Всѣ учебники
были на н^мецкомъ языкѣ, не исключая даже и русской исторін,
которая преподавалась по Карамзину въ сокращѳнномъ перевод*
Г. Таппе. „Въ заключеніѳ сихъ свѣдѣній,— заканчиваетъ графъ
Паленъ свое посланіѳ,— я долгомъ поставленъ покорнѣйшѳ про
сить Ваше Высокопревосходительство о снисхожденіи къ тѣмъ
статьямъ, кои въ одесскомъ еврѳйскомъ училищ* не сходны съ
общепринятыми въ Россіи правилами. Училище сіе есть заведеніе
совершенно новое въ своемъ род* и открытіе онаго сопряжено
было съ большими затруднѳніями. Если оно будѳтъ продолжаться,
то нѣтъ сомнѣнія, что принесѳтъ большую полыіу. Если же под
вергнуть оное вс*мъ безъ исключенія правиламъ и формамъ, при-

вятымъ для русскихъ училищь, и особенно въ отношѳніи къ »кз&менамъ учителей, то оно разрушится. Суевѣрные евреи и те
перь стараются объ уинчтожеиіи онаго, боясь всякаго просві
щеній".
Указанія графа Палена на „стараиія суовѣрныхъ евреевъ"
'и на „болыпія затрудненія", съ которыми сопряжено было откры
ло училища, находять себѣ подтвѳржденіе въ елѣдующемъ до
вольно любопытномъ фактѣ. Дѣло въ томъ, что въ средѣ самой
еврейской общины на первыхъ же порахъ возникъ расколъ, в
подавляющее большинство враговъ свѣта и прогресса старалось
всячески противодѣйствовать новаторской затѣѣ сторонниковъ образованія. Характерно то, что даже среди 66 лпцъ, подписавшихъ первоначальный приговоръ объ учрежденіи училища, нашел
ся одинъ (Шлема Розенталь), добавившій къ своей еврейской
подписи лаконическое требованіе, чтобы проектируемое заводѳніе
находилось исключительно подъ наблюденіѳмъ духовнаго раввина.
Требованіе это, идущее въ разрѣзъ со всѣми детальными прѳдначертаніями иниціаторовъ дѣла, было изложено на древне-еррѳй •
скомъ яэыкѣ, вслѣдствіе чего столь рѣзкій диссонансъ, съ которымъ скоро пришлось считаться, остался нѳзамѣченнымъ высшей
администраций. Вотъ почему графъ Паленъ былъ чрезвычайно
пораженъ, когда, 26 октября 1826 года, въ самый разгаръ подготовитѳльныхъ дѣйствій по открытію училища и обезпечѳиію его
сущѳствоваиіяі на его имя поступило прошепіе отъ „одесскаго
^еврейскаго общества", въ которомъ говорится слѣдующее: „отъ
еврейскаго кагала объявлено обществу нашему повелѣніѳ о предполагаемомъ учрежденіи въ Одессѣ на счетъ общественной кассы
училища для изученія еврейскаго языка, правилъ нашей религіи
и преподаванія языковъ русскаго и нѣмецкаго. Узнавъ изъ сего
предписанія, что поводомъ сему былъ приговоръ н прошѳніе. по
данное вашему еіятельству отъ 66 человѣкъ извѣстнѣйшихъ здѣшнихъ евреевъ, и будучи нзвѣсгны, что изъ числа подписанных»
на томъ приговорѣ нѣкоторыѳ евреи явно нарушаютъ правила
*•

-

10 -

религіи, чѳрезъ что, опасаясь ввѣрять руководству вгь юноше
ство, принимавмъ смѣлость изложить на благоуваженіе вашего
сіятѳльства слѣдующеѳ: 1) для изученія еврейскаго языка и пра*
ви.гь религіи общество наше иыѣетъ здѣсь достаточно училищъ,
сверхъ коихъ учреждоніѳ новаго для сего еаыаго предмета по
служить однимъ напраснымъ умвожоніемъ расходовъ. 2) Въ су-'
іцѳствуюіпихъ теперь еврейскихъ училищахъ нодостаѳтъ одного
преподававія русского и нѣмѳцкаго языковъ, но для сего имѣютъ
многіе изъ гражданъ иа свой счстъ домашнихъ учителей и есть
въ Одѳссѣ ввѣшній лицей, открытый для всѣхъ, гдѣ безъ особенныхъ издержскъ, всегда служащихъ обременѳніемъ для народа,
представлено обучаться н евреПекимъ дѣтямъ; елѣдовательно въ
учрежденіи нарочно для сего другого училища не предстоять ни
какой надобности". Указывая затѣмъ на скудныя средства обще
ственной кассы и, -главное, на то, „что земскій савраньскій и
одесскій раввины, предварительно разсматрнвавшіе правила пред
положенного училища, признали оныя несогласными правиламъ на
шей религіп", пстиціонеры просили о пріостановленіи учреждѳнія
училища въ инторссахъ предохраненія юношества „отъ инозѳмнаго
восшітапія и измЬнеиія обрядовъ религіи". Петиція эта, покры
тая сотнями подписей, вызвала справедливое нѳгодоваяіѳ гр. Па
лена, черезъ два ужо дня обратившагося къ „обществу живущихъ въ Одсссѣ евреевъ" съ энергическнмъ игвѣщеніеыъ слѣдующаго содоржапія: „13 числа текущаго мѣсяца'извѣстнійшіѳ
изъ среды вашего общества 66 чоловѣкъ подали мнѣ при про-*
шеніи своемъ приговоръ объ учреждены здѣсь на общественный
еашъ счетъ училища, въ которомъ дѣти ваши обучались бы,
сверхъ еврейскаго языка и правилъ вашей религіи, языкамъ рус
скому и нѣмецкому. Намѣрѳніе сіѳ не только похвально и со
гласно съ видами правительства, но составляѳтъ исполнѳніе Вы
сочайшей воли, ясно изложенной 9 декабря 1804 года въ Поло
женій о евреяхъ н въ другихъ узаконеніяхъ. По силѣ сихъ уза
коненій начальство могло бы понудить васъ къ учрежденію' школъ
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и даже налагать на васъ для сего предмета новыя подати. Здѣсь
васъ къ тому не принуждали и никакимъ новымъ налогомъ не
отягощають. Вамъ дапо позволеніѳ исполнить то, *о чемъ извѣстнѣйшіѳ изъ васъ просили. Нослѣ сего я, къ удивленію моему,
получилъ новое отъ имени вашего же общества прошѳніе,
подписанное многими неизвѣстными мнѣ' людьми такимъ образомъ,
что иные писали не только свое имя, но и нѣсколько другихъ
именъ одной рукою. Въ прошеній семь помѣщены разиыя оскор
бительный выраженія на счетъ евреевъ, подиисавшихъ приговоръ
объ учрежденіи училища, и даже сказано будто-бы таковое учрежденіе найдено раввинами вреднымъ. Все сіѳ показываетъ, что
среди васъ есть нѣсколько неблагонамѣренныхъ людой, кои не
только отвращаютъ другихъ отъ общоствонныхъ предпріятій и
безпокоятъ начальство пустыми просьбами, но даже осмѣливаются
идти противъ Высочайшей воли самого Государя Императора.
Стараясь по долгу званія на сколько возможно о благахь всѣхъ
жителей края здѣшняго, я приглашаю почетнѣйшихъ изъ васъ
внушить нѳблагонамѣреняымъ собратьямъ вашимъ, чтобы они, оставивъ всѣ личности и споры, ^поспѣшили соединиться всѣ вмѣстѣ
для исполненія такого предпріятія, которое ничего кромѣ пользы
обѣщать вамъ не можетъ. Оно нисколько не касаотя до править
религіи вашей и не можетъ колебать оной. Доказательствомъ томуслужить, что начальство предоставляетъ вамъ полную свободу из
бирать въ помянутое училищо какъ попечителей, такъ директо
ра я учителей. Въ заключеніе долженъ напомнить, что нару
шители общаго спокойствія, по узакононіямъ нашимъ, подвергают
ся строжайшему наказанію".
Извѣщеніѳ это имѣло ^воимъ результатомъ то, что прекра
тились всякія попытки обскурантовъ въ смыслѣ вооруженія на
чальства противъ задачи училища, которое въ ноябрѣ было уже
открыто, такъ какъ донесеиіе градоначальника отъ 10 ноября
1826 года свидѣтельствуетъ объ отпускѣ кагаломъ въ распоряженіе ияспекторовъ 6000 р. Но за то внутреннее броженіе да

— 12 - леко яе улеглось. Броженіѳ это характеризуется слѣдующимъ рапортомъ градоначальника на имя гр. Палена отъ 19 ноября:
„Здѣшній еврПйскій кагалъ— пишеть д. с. с. Могилевскій— вошѳлъ съ донесеніемъ въ одесскую градскую ПОЛІІЦІЮ, что одесскій мѣщаиивъ Мордко Фельдманъ въ многолюдиомъ ѳврейскомъ
собраніи произнесъ на счѳтъ учрежденного въ Одессѣ, по распорнженію начальства, еврейскаго училища неблаговидный слова,
относящіяся укоризною на счетъ правительства и къ обндѣ еврей
скаго общества, и просить поступить съ нимъ за то по законамъ.
Вслѣдствіо чего, когда полиція потребовала отъ Фельдмана пока
заній, то онъ въ дачѣ такового оказалъ упорство съ произношеніемъ въ присутствіи оной неприличныхъ и дерзкихъ словъ съ нѣкоторымъ шумомъ и азартомъ, за что оной полиціей задоржанъ нодъ
надзоромъ, но по продставленіи поручительства 11 числа текущаго ноября освобожденъ. Еврейское общество, почитая для себя
весьма оскорбитсльнымъ Аоступокъ Фельдмана, и просить въ првмѣръ другимъ предать его законному суждѳнію. Получивъ о семь
отъ градской полнціи донесеніе и принимая въ соображѳніе лич
ное завѣреніе г. полиціймѳйстѳра, что еврей Фельдманъ за опи
санный выіпо его поступокъ находился подъ надэоромъ оной но
ли цій по приказані» Вашего Сіятельства, я по уважонію сему, не
приступая къ удовлетворена настоящаго домогательства еврей
скаго общества, честь имѣю покорнѣйше испрашивать Вашего Сія
тельства разрѣшенія: довольствоваться-ли въ сѳмъ случаѣ сдѣлаянымъ уже полиціей Фельдману арестомъ, илн-же нужно будетъ
произвесть о семь происшествіи формальнымъ порядкомъ слѣдствіѳ и внновнаго передать суду городового магистрата*. По по
воду этого рапорта послѣдовало 1 декабря распоряженіе гр. Па
лена о начатій слѣдствія и преировожденіи затѣмъ производства
куда слѣдуетъ на заключеніе.
Этими документами исчерпываются всѣ свѣдѣнія о противодѣйствіи открытію училища, которому на первый годъ было ас
сигновано кагаломъ 9000 р. на покрытіе бюджета его въ 7 6 0 0 р.

— 13 —
Число учениковъ сразу возросло до 208, и уже 19 апрѣля
1827 года минпстръ народнаго просвѣщенія А. С. Шишковъ со
о б щ а т тр. Палеву, что еврейскій комитетъ, счнтавшійся тогда
высшииъ правительственнымъ органоиъ для вѣдѣвія дѣлъ евреевъ, призваетъ нужнынъ также съ своей стороны поддерживать
одесское еврейское училище, какъ „первое полозвое заведеніо
сего рода въ Россіи, ыогущѳе служить примѣромъ для прочихъ
оврѳевъ", и полагаетъ, чтобы; оно было поручено исключительному
-наблюдѳнію и попечонію мѣстнаго гражданскаго начальства.
Въ 1827 году расходъ училища, въ виду наплыва учениковъ и увѳличеиія штата преподавателей, выраэился ужо въ еуммѣ 13,500 р. Лица, стоявшія во главѣ этого заведѳнія, пришли, по
этому, .къ заключѳиію о пеобходммости пріобрѣсть для пего собствен
ный домъ. Дорожившій процвѣтаніемъ училища гр.- ПалѳнЪ призналъ цѣлесообразнымъ установить налогь на кошервукГ говядину,
итакимъ образомъ въ Одѳссѣ впервые быль введень коробочный
сборъ, взиманіе котораго во всѣхъ другихъ городахъ урегулиро
вано законодатѳльнымъ порядкомъ лишь въ 1844 году. Кромѣ
того гр. !•Палень вошѳлъ съ представленіемъ въ министерство внутровнихъ дѣлъ объ отпускѣ училищу изъ городскихъ ДОХОДОЬЪ
10,000 р. на постройку или покупку ■дома, но ходатайство это
успѣха. не имѣло. ' :
: Съ 'Вомевыпимъ, конечно, виимавіѳмъ и заботливостью, от
носился. къ нуждамъ училища вступившій въ 1 8 2 8 году въ управленіе краѳмъ графъ М. С; Воронцову утвердившій, въ виду послѣдовавшей смерти перваго директора училища Зиттонфельда, въ
этой должности учонаго еврея изъ австрійскихъ выходцѳвъ Б а зиліуса Штерна и разрѣшившій членамЪ школьной коммиссіи, со
гласно; ихъ ходатайству, активно участвовать и наблюдать за
сдачею съ торговъ откупа кошернаго1мяса^съ цѣлью обезпеченія
той суммы, которая была съ 1831 года 'увеличена' 'до 1 5 .0 0 0
руб, и служила ѳдииствѳвиымъ источвикомъ для существбвааія
училища. Такое участіе члеиовъ агкольяой коммиссіи въ торгахъ
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было вызвано новыми происками ѳвреевъ - фанатнковъ, обратив
шихся къ гр. Воронцову съ ходатайствомъ объ умеяыпевін суммы,
отпускаемой на училище, до 8000 руб. и о возложенія обя
занности по доставленім) нѳдостающихъ ередетвъ на родителей
учениковъ. По поводу этого прошенія было, по порученію гр.
Воронцова, произведено особое разслѣдовавіе гвардій ротмнстромъ
Врангелемъ, подробная записка котораго представляетъ собою
восторженную апологію въ пользу училища и бросаѳтъ яркій
свѣтъ на истинныя побуждеиія стороивнковъ мракобѣсія, вздумавшигь, подъ видомъ радѣнія объ общемъ благѣ, подорвать существованіе нснавистнаго имъ учрежденія.
г
Слѣдусть замітить, что еврейскимъ училищемъ не переста
вали интересоваться и временные замѣститоли гр. Воронцова, какъ
гр. Палонъ, еще ранѣе, какъ извѣстно, много сдѣлавшій для обѳзпеченія процвѣтанія этого учебваго заведеній, и гѳнералъ-лейтенантъ А. И. Красовскій, по ивиціативѣ котораго почетные члены
еврейской общины собрали между собою по подпискѣ 8210 р.,
какъ первона4альный фондъ для постройки собствеянаго училищнаго зданія, при чемъсоставъ школьной коммиссіи быль увѳличѳнъ еще
однимъ попѳчителѳмъ, не по выбору, а по яазначенію гѳнѳралъгубернатора, „для соблюленія должнаго порядка, частоты и опрят
ности “. Такнмъ попечителемъ состоялъ въ 1831 году штабсъкапитанъ Холодовичъ. 14 апрѣля 1831 года къ гр. Палену по
ступила жалоба попечителей училища на дѣйствія повѣренныхъ
по рекрутскому набору, которые позволяли сѳбѣ, не смотря на
установленное заковомъ изъятіе для воспитанниковъ учебныхъ за
веденій, „схватить одинъ за другимъ нѣсколько изъ учениковъ
училища, даже малолѣтнихъ, обрѳмевять цѣпями и лишь только
послі продолжительной съ начальствомъ переписки освобождать ихъ
изъ подъ своей стражи*. Изъ объясневія, представлѳннаго по
этому поводу'2-го мая 1831 г. и. д. предводителя дворянства
Огепановымъ, въ качѳстві предсідателя рекрутекаго приеутствія,
видно, что нѳдоразумініѳ произошло вслідствіе того, что ученики
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удостоверяли свое нахожденіе въ еврейскою училище свидетель
ствами, подписанными одними лишь попечителями и несоответство
вавшими указанному въ рекрутскомъ уставе порядку.
На сколько гр. Палень стремился къ поддсржанію еврейскаго училища и увеличевію числа его учѳниковъ— видно изъ предложѳнія его на имя градоначальника оть 27 мая 1831 года.
„Два мальчика— говорится въ упомявутомъ предложеніи— изъ ев
реевъ австрійско-подданныхъ, Гинсберъ и Левенсонъ, изъявили
мне, что они прибыли сюда единственно изъ желанія образовать
себя въ здЬшнемъ еврейскомъ училище, но местное начальство
не дозволяѳтъ иыъ оставаться въ Одессе, подводя ихъ подъ об
щее правило о австрійскихъ евреяхъ. Прииимая въ уваженіе, что
д Є т и сіи прибыли въ Одессу только на время и съ ц Є л ь ю полез
ною, по окончанін же курса наукъ въ здешнѳмъ училище должны
будуть обратиться во свояси,— я покорно ^рошу вашо превосхо
дительство приказать о дозволеній имъ оставаться здесь до окончанія курса наукъ въ помянутомъ училище. Симъ снисхожденісмъ
это полезнейшее заведеніѳ еще болѣо выиграетъ въ глазахъ ев
реевъ, и здешяихъ и иногороднихъ, представляя имъ примерь,
что правильное и надежное образованіѳ въ одѳсскомъ училище
привлекаетъ сюда жѳлающихъ учиться не только изъ другихъ
городовъ, по даже изъ заграницы".
Такое гуманное и покровительственное отношеніе высшей админисграціи края къ одесскому еврейскому училищу не могло вѳ
способствовать поднятію престижа этого заведсвія и распространенію славы о нѳыъ далеко за пределами Одессы. Неудивительно,
что акты разсмотрѣннаго нами архивнаго дела заканчиваются
просьбою кіевскаго воевнаго, подольскаго я волынскаго гѳнералъгубернатора генералъ-адъютанта графа Левашова, обращенной 19
апреля 1835 года къ гр. Воронцову, объ „одолженіи сообщеніомъ копія" въ виду встретившейся надобности „иметь въ соображеніе уставь нлн положені» существующих) въ городе Одессе
еврейснаго училища". Изъ резолюція гр. Воронцова видно, что
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гр. Левашову была выслана „копія съ приговора одессита еврейшто общества и плава еврейскаго училища", и надо пола
гать, что свѣдѣнія объ органивацін этого заведѳвія принесли впосіѣдствіи не мало пользы при сужденіяхъ объ устройствѣ спѳщальныхъ еврейскихъ училнщъ, еоставлявшяхъ въ теченіе иѣсшъкихъ десятковъ лѣтъ предмета особыхъ заботь правительства.

Проектъ образцовой еврейской колоній.
Новороссійскому краю суждено было, какъ извѣстяо, сыграть
весьма видную роль въ жизни еврейскихъ колоній, учреждоніе которыхъ почти съ вачг^а д вятнадцатаго столѣтія составляло пред
меті особаго попеченій со стороны правительства, рѣшившаго об
разовать. среди евреевъ преобладающій класса землѳдѣльцевъ, еннскивающихъ свое пропитаніе чѳстнымъ личнымъ трудомъ. ЕщеПоложеніемъ. 1804 года еврѳямъ былъ открыть доступъ къ землѣ
въ смыслѣ разрѣшенія пріобрѣтать въ собственность незасѣянныя
земли и арендовать помѣщичьи имѣнія во всѣхъ мѣстечкахъ, входяЩ И Г Ь въ отведенную имъ черту осѣдлости, а также въ иѣкоторыхъ окраинахъ, какъ Кавказъ и Астраханская ґубернія. То-же
Положеніѳ предоставляло бѣднымъ ѳвреямъ селиться на свободныхъ
казевныхъ земляхъ съ правомъ получонія на.первое обзаведеніе
долгосрочной и постепенно погашаемой въ течѳніе двадцати лѣтъ
ссуды, при чемъ поселенцы эти, равно и арендаторы частныхъ
земельиыхъ участковъ, могли пользоваться, въ видахъ поощренія,
различными льготами, среди которыхъ освобожденіе отъ рекрут
ской повинности занимало, конечно, первенствующее мѣсго.
До сороковыхъ годовъ дѣло еврейской колонизации подвига
лось чрезвычайно туго, не выходя изъ области благихъ. правитѳлъственныхъ предначѳртаній и слабыхъ попытокъ къ ихъ прав-
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твческому осуществлѳнію. Главный контингентъ поселенцеві должны
были поставлять сѣверо и юго-западный губерній, гдѣ, благодаря
своей скученности и преимущественному занятію мелкой торговлей,
еврейская масса влачцтъ самое жалкое существованіе. Но помимо
непривычности къ тяжелому н совершенно новому труду, потребо
вавшему, при томъ, ломки всего хозяйствеянаго строя, евреевъ
пугалъ немало вопросъ о необходимости переселиться въ невідо
мім мѣста и подвергаться всѣмъ лишеніямъ и вевзгодамъ, со
пряжѳннымъ съ передвижѳніемъ на болѣѳ или менѣѳ значительное
разстояніе. И вотъ посыпались ходатайства со стороны евреевъ,
рішившихся заниматься земледѣліемъ, о предоставленіи имъ казенныхъ участковъ въ м істі ихъ жительства. Такихъ евободныхъ
земель въ черті осѣдлости не оказалось, и этимъ объясняется не
удача, постигшая на первыхъ порахъ поборникові мысли объ ос
нованій еврейскихъ колоній. Въ обширномъ и прѳкрасномъ труді
В. Н. Никитина, посвященномъ исторіи еврейскихъ земледільческихъ колоній въ Россіи, приводятся текстуально неудовлетворен
ный прошѳнія минскпхъ и гроднѳнскііхъ евреевъ объ отводѣ имъ
земель въ этихъ губѳрніяхъ. При такихъ условіяхъ, колонизація
евреевъ была исключительно направлена въ Новороссійскій край.
Но и туть встрічались огромный затруднѳнія, единственно выз
ванный недостатков, евободныхъ земель. Въ кннгЬ В. Н. Ники
тина мы находимъ одинъ любопытный фактъ о печальной судьбѣ
прибывшііхъ въ 1847 году въ Одессу нзъ разныхъ мѣстъ 2 50
еврейскихъ сѳмѳйствъ, въ числі 2000 душъ, ходатайствовавшихъ
объ отводі имъ земли въ херсонской или таврической губерній
для обра8овааія самостоятельной колоній. Не смотря на полное
сочуветвіе высшей администраціи края, еле удалось зачислить въ
землодільцы самую незначительную часть этой группы, оконча
тельно распавшейся послі трехлітнихъ безплодныхъ домогательствъ.
Такая же участь постигла проекгь предполагавшейся къ от
крыл» въ Бессарабіи образцовой еврейской колоній, вадачамъ и
устройству которой посвящѳнно спеціально трактующее о ней діло,
•
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хранящееся въ архнвѣ (ывшаго Новороссійскаго генерал-губер
наторства.
Проектъ этотъ б ы л выработал тремя образованными евре
ями, кроменчугскил 1-й гильдіи купеческил сынол Давидомъ
Зеленскимъ, павлоградскнмъ 3-й гильдіи купеческил сы нол Іосифомъ Рабиновичел и уманскил мѣщанинол Я ковол Гольденвейзерол, обратившимися 30 ноября 1 8 4 0 года л графу
М. С. Воронцову съ ходатайствол объ оказаніи и л содѣйствія
къ осуществлѳнію задуманнаго ими плана, соотвѣтствующаго ви
д а л правительства и направленна») л устраненію тѣхъ условій,
который въ то время успѣли ужо въ значительной степени затор
мозить успѣшное развитіе еврейской колоннзаціп. .Зная, что ваше
сіятельство— говорится въ а т о л ходатайствѣ— принимаете участіе
во всемъ касающемся до блага человѣчества и л особенности
когда мѣсто, выбранное нами для поселеній, находится подъ за
щитою вашей, мы осмѣлились прибѣгнуть л . вашему сіятельству
и просить представительства вашего у Трбна объ исполненіи на
шего желанія. Важность этого предпріятія, обѣщающаго многія
пользы и отечеству и ѳдиновѣрцал нашимъ, подаѳтъ н а л на
дежду, что ваше сіятельство съ сродныл вамъ великодушіел
приметесь за исполненіе этого дѣла и ходатайствомъ своимъ до
ставите изгнанникал изъ своей земли хоть подъ чуж ил небол
обѣтованную землю, гдѣ бы могли они въ довольствѣ и трудахъ
молить Бога за благодѳнствіо Монарха своего и знаменитаго и л
заступника. И въ ознаменованіе вѣчной признательности на
шей, да позволено н а л будетъ эту колонію наименовать Михаильсдорфомъ. Пусть она, нося дражайшее имя высокого своего
ходатая, сохранить для потомства одно изъ блестящнхъ дѣяній
вашего сіятельства".
При этомъ прошеній были нриложены программа и плавь
проектируемой колоній.
Программа относится собственно къ побужденіял просите
лей, рисующихъ л самыхъ мрачныхъ краскахъ незавидное поло-
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женіе первыхъ еврейскихъ колоній и усматривающие причину
неудачи, съ одной стороны, въ отдаленности этвхъ колоній отъ
черты еврейской осѣдлости, а съ другой— въ плохомъ и нераз
борчивое рекрутированіи кадровъ поселенцѳвъ, игъ которыхъ
многіе лишь для удовольствія взялись за земледѣльческій трудъ
съ цѣлыо воспользоваться предоставленными правительствомъ евреямъ-колонистамъ льготами. Такое признаніе въ у с т а є самихъ
евреѳвъ бросаѳтъ яркій свѣтъ на вопросъ о пригодности русскоеврейскаго населѳнія къ земледѣльческому труду,— вопросъ, кавъ
извѣстно. вполнѣ еще неразрѣшѳнный, — и съ этой точки зрѣнія
раэсматриваемый нами докумѳнтъ пріобрѣтаетъ особое значевіѳ.
„Ещо въ царствованіе Александра Благословеннаго— говорится въ
заключительной части программы — состоялся чѳловѣколюбивый
плавъ приведеній въ землѳдѣльчѳскоѳ состояніе нѣкоторой части
евреевъ, подвѣдомствованныхъ Россійской Имперіи. Цѣль этого
отечественнаго помысла была во всѣхъ отношѳніяхъ полезна на
ш и є соплеменникамъ: тысячи рукъ почти праздныхъ снискивали
бы себѣ честное и бѳзбѣдиое пропитаніѳ трудомъ похвальные,
остальные же ремесла и торговля могли привесть если не избытокъ, то по крайности достаточное пропитаніе. Нужно было
только начало, а т а е они, увидѣвши своигь собратьевъ доволь
ными своимъ земледѣльческие состояніее, мало ио малу стали
бы отвыкать отъ унизитѳльнаго барышничества; устроилось бы равновѣсіе, и хлѣбопашество постепенно стало бы имѣть больше по
читателей между евреями. И для этого благодѣтельноѳ правитель
ство дѣлало болыпія пожертвованія. Но евреи, почти 19 столѣтій
не занимавшись воздѣлываніее земли, отвыкли даже отъ мысли
объ этомъ- занятіи, къ которому утратили свое довѣріе. Привык■шіе къ мелкому торгашеству, приносящему иногда скорые и су' щѳственные плоды, е тому-жѳ закоревѣлые въ предразсудкае,
они не примѣтили полезной стороны этой цѣли. И т а е прави
тельство, въ сам ое началѣ приведеній этого плана въ исполненіе, съ прискорбіее увидѣло несбыточность своие надеждъ*.

— 20 —
Останавливаясь далѣе на нецілесообразномъ устройств* порвыгѵ
коловій, заселонныхъ, главнымъ образомъ, рѣшительно ни къ чему
иному неусиѣвшини приспособиться евреями изъ жителей біло*
русскигь губерній и остзойскаго края, которыхъ одно лишь „от*
чаяніѳ" и обѣщанныя „льготы" толкнули на тернистый путь па
харя, авторы программы уназивають на то, что земледільческій
трудъ можетъ успішно привиться только среди т іг ь евреевъ, ко
торые по развитію и интеллигентности своей стоять выше невіашвенной массы и которымъ благодіянія правительства, выра
женный, при томъ, не въ матѳріальяой поддержи* или улучшен»
правоваго положеній, а только въ нравственномъ сочувствіи и поощреніи, принесуть огромную пользу въ смыслі радикальнаго изнѣнѳнія ихъ жизнѳннаго строя въ соціальномъ н духовномъ отношеніп. „Это-то и побудило насъ— заканчиваютъ иниціаторы свое
посланіе - къ составленію образцовой еврейской колоній. Произ
водя обороты собственными капиталами и не подверженные рек
рутской повинности, мы не изъ какого другого побуждонія жѳлаѳмъ
вступить въ сословіѳ земледѣльцѳвъ, какъ только изъ одной люб
ви къ трудолюбивой и спокойной жизни. Доброжелатели нашимъ
единовѣрцамъ и патріоти но чувству и образованію, которымъ мы
иыѣемъ счастье пользоваться въ нашѳмъ отечеств*, мы иэъ приз
нательности къ нему жѳлаѳмъ быть орудіомъ правительства и до
казать всѣмъ остальныыъ евреямъ, что трудъ и терпініо все превозмогутъ. Видя неусыпное стараніе правительства объ исполнѳніи
этого плана и зная настоящія причины всЬхъ пеудачныхъ попытокъ, мы рішились споспѣшествовать жѳланію нашого Государя и,
жертвуя псѣмн приличіями, которымъ подворжены въ кругу на
ше», мы вступаѳмъ въ зѳмлодільцы по изложенному нами плану.
Будучи довольны всЬми привилегіями, Положѳніемъ о. евреяхъ дан
ными евреямъ-зомледільцамъ, мы, не смія просить лишняго оть
правительства, желаемъ только купить оть казны такой участокъ
земли, который соотвітствовалъ-бы нашимъ жѳланіямъ и былъ бы
годеиь ко всімъ занятіямъ, въ нашемъ план* изложен выыъ*.
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Обращаясь къ плану, представляющему собою довольно объ
емистую тетрадь и состоящему изъ 38 параграфовъ, детально опрѳдѣляющихъ права и обязанности члѳновъ проектируемой колоній,
мы приведемъ изъ него іп ехіспзо все то, что даетъ понятіе о
намѣреніяхъ и стремленіяхъ иниціаторовъ симпатичнаго дѣла. Въ
§ 1 говорится, что „общество, предполагающее составить образ
цовую еврейскую колонію, имѣѳтъ цѣлью, для возбужденія сорѳвнованія въ прочихъ евреяхъ къ зѳмледѣлію, не упускать изъ ви
ду отраслей сѳльскаго хозяйства, относящихся собственно до хле
бопашества, скотоводства, садоводства и огородничества, такъ равно
и отдѣльныхъ частей сельскаго хозяйства, какъ-то: овцеводство,
пчеловодство, КОНСКІе 8&ВОДЫ, шелководство и винодѣліе, для чего
и преполагается купить у казны 5000 десятинъ земли въ Бессарабіи". Число пѳрвыхъ поселѳнцевъ было ограничено 5 0 семей
ствами, изъ коихъ каждое должно было обладать суммою по ме
нее 450 р. па расходы по переселеній) и первоначальному обзаведенію и принять на себя обязанность выплачивать въ теченіо
20 лѣгь по разверстке стоимость отведѳннаго ему участка. По
мимо требованія отъ колонисговъ, привимаемыхъ только по вы
бору иниціаторовъ, гражданской благонадежности, планъ устанавливаѳтъ для некоторыхъ изъ нихъ нѣчто въ роде образоватольнаго< ценза, мотивируя это условіѳ тЪмъ, что „невежество и предразсудки, вредные въ обществевномъ быту, изгоняются вовсе изъ
этого общества, а потому каждое семейство должно иметь о д н о г о
члена образованнаго хоть до средней степени и энающаго какойнибудь европейскій языкъ".
Управленіѳ делами колоній планъ вверяѳтъ особому выбор
ному управленію, именуемому „ратгаузомъ* и состоящему изъ
бургомистра и его помощника, раввина и казначея. Эти лица,
являясь представителями колоній передъ правительствомъ и действуя
во всѳмъ подъ нѳпосредственнымъ надзоромъ и контролемъ начальства,
обязаны вм ЄстЄ съ тѣмъ ежегодно давать подробные отчеты об
щине. Въ плане выражено также ходатайство о нѳназначеніи туда
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зшедѣльческаго состоянія ненонужденвыми4* и что „слідсгвеняо,
они, нмѣя цѣлью одно трудолюбіе и отличёніѳ себя отъ прочил
еврейскихъ колонистовъ, не радѣющихъ о своемъ благодѳнетвіи,
ве имѣютъ надобности въ настоятеляхъ со стороны правительства".
Функцій раввина, для котораго знаніо русекаго языка обязательно,
заключается также въ произяесеніи въ еішагогѣ ироповѣдей .какъ
объ обязанностяхъ вѣры, т а л и о любви къ отечеству, предан
ности престолу, миролюбіи и братствѣ". Общественный суммы дол
жны быть употробляемы на постройку зданій для ратгауза, еинагогіГ, училища, бани, богадѣльни и запасныхъ магазиновъ, на
пріобрѣтѳніе пожарныхъ инструментовъ и на содержаніо раввина
н врача.
Порядку вѳдѳнія колонистами хозяйства носвящеяа самая
значительная часть плана. Во главѣ колоній долженъ стоять спе
ціально нанимаемый опытный агрономъ для руководства и усовершенствованія колонистовъ во всѣхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства.
Личный трудъ для колонистовъ обязателоиъ, и по этой причинѣ
права послѣдннхъ на отлучку по выдаваемымъ ратгаузомъ паспортамъ ограничиваются лишь слѣдующими условіями: необходи
мостью изучѳнія вужнаго въ сельскомъ быту ремесла или усовершѳнствованія въ наукахъ, поѣздкою въ ближайшія мѣстности для
продажи сельскихъ продуктовъ и закупки матѳріаловъ, а также
бодѣѳ продолжительной командировкой для получѳнія наслѣдства
пли окончаиія тяжѳбныхъ дѣлъ. Тутъ-же, однако, упоминается я
о томъ, что излишняя роскошь, подъ которой подразумѣваѳтся
„для мужчинъ — шелковая одежда и дорогія мѣховыя шапки, а
для женщинъ — жемчужныя повязки и золотомъ шитыя платья14
безнравственность и сутяжничество, нѳтѳрпимыя л колоній,
должны искореняться увѣщевавіями членовъ ратгауза. Каждый кодонистъ обязанъ ежегодно къ опредѣлѳнному сроку доставить по
дробный отчѳтъ о евоихъ дѣйствіяхъ ратгаузу, который на осно-
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ваяіи этихъ свѣдѣвій соетавляетъ для начальства статистнческія
записки.
Вопросу о воспитаніи юношества отведено въ планѣ также
не мало мѣста. Обучѳніе дѣтей обязательно для всѣхъ колонистовъ
Училище учреждается для мальчиковъ и дѣвочекъ по довольно об
ширной программ!, въ которую входить преподаваніе закона Божія и еврейскаго языка, русскаго языка, арнемѳтики, общей и
русской исторіи и географіи. Ученіе должно происходить пооче
редно такимъ образомъ, чтобы дѣти раздѣленныя на двѣ смѣны.
посѣщали школу въ теченіи трехъ дней въ неділю, а остальные
три дня помогали своимъ родителямъ въ полевыхъ и разныхъ
другихъ сельскихъ работахъ. Тотчасъ-жо по водвореніи всѣхъ 5 0
семействъ, приговоромъ всѣхъ участниковъ выбираются два маль
чика и посылаются на общественный счѳтъ въ горогоріцкую зѳмледільческую школу съ тімъ, чтобы по окончаніи курса они слу
жили при колоній въ качеств! агрономові за опрѳдѣленное содержаніѳ. Такимъ же порядкомъ выбираются также нѣсколъко
мальчиковъ, обучаемыхъ всѣмъ нужнымъ рѳмесламъ для того, что
бы впослѣдствіи колонія не нуждалась въ необходимыхъ для сельскаго обихода кузнѳцахъ, пѳчникахъ, портныхъ, сапожникахъ и
проч. Планъ предусматриваетъ, между прочимъ, и спеціальнеє
усовершенствованіѳ въ выходящихъ изъ сельскихъ сферъ отрасляхъ знанія п разрѣшаетъ колонистамъ воспитывать способных!
дітей своихъ на личныя средства родителей въ средвихъ и высшихъ учебныхъ заводѳніяхъ.
Проекгь и планъ учредителей образцовой еврейской колоши
обратилъ на себя сразу вииманіе графа М. С. Воронцова, сейчасъ-жѳ поспішившаго въ преддоженіи своемъ отъ 7-го декабря
1840 года истребовать заключенія по сему предмету бессарабскаго воѳннаго губернатора. По изъ послѣдовавшаго 3-го марта
1841 года отзыва управлявшего тогда бессарабской областью и
измаидекимъ градоначальствомъ ген.-лейтенанта Оедо^ова видно,
4то евободныхъ для продажи евреямъ 5000 десятинъ земли въ
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Бессарабіи нѣтъ. Но и гѳвералъ-лейтенанть Ѳедоровъ сочувство
в а л образоваііію еврейской коловій ва началахъ самопомощи.
Это подтверждается тѣхъ мѣстомъ въ его отзывѣ, которое отно
сится къ запросу, сдѣланному имъ палаті государственных! нмуществъ относительно точнаго указаній близости земельнаго участки
къ пограничной черті. Запросъ этотъ свидітельствуѳтъ о желаніи
генералъ-лейтенанта Ѳедорова осуществить мысль учредителей въ
предѣлахъ существующих! о евреяхъ узаконеній. Къ сожилінію,
ннгді въ Бессарабіи соотвѣтетвующаго участка не оказалось, и ни
зтомъ основаній учредители были нэвіщены о томъ, что графъ
Воронцовъ при такихъ условіяхъ во находить „средств! пред
принять что либо въ пользу иредложенія просителей".
Такова судьба проекта, которому иниціаторы и высшая администрація придавали огромное зяаченіѳ и осуществлено котораго
могло бы, несомнінно, вызвать большой оерѳворотъ въ жизни руескихъ евреевъ.

Риввинатъ.
Царствованіѳ императора Николая I представляѳтъ собою,
какъ извістно, самую блестящую эпоху въ исторіи просвіщеній
русскихъ евреевъ. Цілымъ рядомъ законодательных! міръ, осуществленіѳ которых! потребовало, независимо отъ огроиныхъ за
трать, не мало усилій и заботь со стороны містныхъ властей,
близко стоявших! къ черті еврейской осѣдлости, правительство
стремилось не только къ распространѳнію знанія среди еврейскаго
населенія въ смьіслі учрежденія для него спѳціальныхъ учебныхъ
заведеній, но и къ духовному его обновлѳнію путемъ борьбы съ
особенно різко проявлявшейся въ сороковыхъ годахъ еврейской
замкнутостью и иривлеченія къ участію въ просвітитѳльныхъ ра
ботах! государства лучшихъ представителей еврейскаго народа.
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На почвѣ этихъ стремленій и возникла мысль о реорганіізацін
еврѳйскаго раввината, и вопросу этому посвящено хранящееся въ
архивѣ бывшаго Новороссійскаго генералъ-губерпатора дѣло „объ
учрежденіи въ Одѳссѣ комитета къ составленію проекта Положені*
для губѳрнскихъ раввиновъ и при нихъ духовныхъ правленій".
Труды одѳсскаго комитета и собранные послѣдпимъ матеріали
нмѣютъ довольно существенное значеніе, такъ какь они бросаютъ
яркій свѣтъ какь на проиехождѳніѳ 302 ст. улож. о наказ., ка*
рающой частиыхъ лицъ, неутвержденныхъ правительствомъ въ
должностяхъ раввиновъ и ихъ помощниковъ, за исполненіе рели*
гіозныхъ' требъ, такъ и на характеръ новѳлъ, внесѳнныхъ въ
1 8 60 году въ уставь духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій.
17 мая 1840 года ген.-адъют. Перовскій, управлявшій въ то
время министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, сообщилъ Новороссійскому генѳралъ-губернатору графу М. С. Воронцову о послѣдовавшемъ Высочайшемъ повелѣніи относительно сформироваиія въ го
родахъ Одессѣ, Кіевѣ, Вильнѣ, Внтѳбскѣ, Полтавѣ и Митавѣ
комитетовъ изъ губернскихъ чиновникові и образованныхъ благонадежныхъ евреевъ для начертанія проекта учрожденія губернскихъ раввиновъ и духовныхъ при нпхъ правленій. Сообщевіе
это, равно какъ и приложенная при немъ инструкція для дѣйствій комитетовъ, обнаруживаетъ съ полной ясностью взглядъ
правительства на задачи раввината, какъ органа надзора за ду
ховной жизнью евреевъ, съ одвой стороны, а съ другой — какъ
представителя еврейской массы прѳдъ государственной властью а
постояннаго ходатая о нуждахъ ея. Указывая на поступивши
въ министерство продположенія „объ усвлѳніи мѣръ противъ ев
реевъ и, между прочимъ, объ учрежденін губернскихъ раввиновъ
и при нихъ духовныхъ правленій съ той цѣлью, чтобы посредствомъ сихъ раввиновъ губернское начальство могло съ большей
удобностью наблюдать за дѣйствіями раввиновъ уѣздныхъ, н чтобы
возвысить по возможности самую религію евреевъ", и останавли
ваясь на необходимости бороться сь еуществующимъ у евреевъ
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„тайнымъ судомъ", еостоящимъ изъ раввивовъ-самозванцевъ, путѳмъ установленій для вихъ особенно строгихъ карательны» мѣръ,
ш ъ отдача въ рекруты или ссылка въ Свбврь аа поселеніе, —
ген.-адъют. Поровскій отмѣчаетъ, что главная цѣль вызываемаго къ
жизни института заключается въ тоиъ, чтобы начальники губерній
иогли „узнавать и предупреждать всѣ злоунотребленія раввиновъ
уѣздныхъ, и дабы правительство сей постепенностью еврейскаго
чиноначалія могло найти средства возвысить упадшую и обезобра
женную ихъ религію до возможной чистоты учеиія". „Губернскіе
раввины,— говорится далѣе въ сообщеніи ген.-адъют. Перовскаго,—
наблюдая за поступками и дѣйствіями раввиновъ уѣздныхъ въ совершѳніи обрядові, въ объясноніи овреямъ ихъ закона, а также
обращая внішаніе и на самыя употребляемый между евреями книги
для молитвы и для изучонія религіозныхъ понятій, ближе могуть
постигать какъ способности уѣздныхъ раввиновъ, такъ и злоупотребленіо ихъ и самое направленіѳ еврейскихъ понятій о религін.
Такпмъ образомъ, извлекая изъ своихъ наблюденій замѣчавія, губернскіе раввины могуть сообщать ихъ лично, а въ необходимыхъ
случаяхъ подъ сохраненіомъ тайпы, вачальиикамъ губерній для
принятія нужныхъ мѣръ къ пресѣчѳнію злоупотреблонія, къ улучшенію нравственности евреевъ и къ искороненію всего таинственно-зловреднаго въ кингахъ и молитвахъ". Къ обязанности губѳрпскихъ раввиновъ относятся разъѣзды по всѣмъ подвѣдомственнымъ
имъ уѣздамъ, подробная ровизіч дѣйствій уѣздныхъ раввиновъ и
выдача какъ имъ, такъ и члевамъ синагогъ и молитвѳнныхъ школъ
удостовѣрѳиій о благонадежности, а также цензура духовныхъ
книгь. Подъ руководствомъ подобныхъ раввиновъ должны функціонировать почти во всѣхъ губорнскихъ городахъ, входящихъ въ
черту еврейской осѣдлости, духовный правлѳнія, состоящія изъ почетнѣйшихъ и благонадѳжнѣйшихъ евреевъ, вѣдающія бракораз
водный дѣла и разбирающія всѣ споры н жалобы на безпорядки
при совершѳніи обрядові. Въ ннструкціи предлагается учрежденвымъ комитетамъ, на ряду съ детальной разработкой условій су-
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ществованія и круга дійствій губернски» раввиновъ, указывать
также желатольныхъ кандидатові для тоге, чтобы сій міста были
занимаемы людьми во всѣхъ отношеніяхъ благонадежными, внолнѣ
соответствующими впдамъ правительства. Инструкція предусмат
риваете въ общихъ чертахъ организацію духовныхъ правленій и,
допуская возможность употреблонія членами посліднихъ еврейскаго
жаргона, требуете, однако, оте комитета выбора образованныхъ и
знакомыхъ съ русской речью евреевъ для того, чтобы по воз
можности делопроизводство въ этнхъ правлоніяхъ велось исклю
чительно на отечественвомъ языке. Главнымъ же образомъ ин
струкція рекомендуете комитетамъ действовать съ особой осмотри
тельностью и осторожностью и „иметь непрестанно въ виду, что
ціль настоящей меры правительства въ отношеніи евреевъ состо
ите въ томъ, чтобы усгройствомъ для управлеиія духовными ихъ
ділами особыхъ відомстві, снабжеввыхъ благонадежными, соот
ветствующими видамъ правительства людьми, постепенно очистить
сей народі оте ложныхъ ввушеній и провратныхъ толковъ о религіи, исправить чорезъ то ихъ нравственность, направить къ ис
тинному просвіщенім», истребить въ нихъ фанатическую ненависть
къ христіанамъ и, сближая такимъ образомъ евреевъ съ прочимъ
иародонаселѳніемъ, обратить къ ремесламъ и земледілію, дабы сде
лать и изъ нихъ полезвыхъ отечеству гражданъ и искоренить со
вершенно вредъ, который причиняется евреями господствующему
наседенію южнаго и западнаго края Россіи".
Послі необходимой переписки съ начальниками херсонской,
таврической и екатеринославской губерній и бессарабской обла
сти, а также съ одесскимъ воевнымъ губернаторові, относи
тельно назначеній своихъ представителей для участія'вь ділахъ
комитета, послідній былъ сформирована въ Одессе къ 1 августа
1840 года, когда и состоялось первое засідаиіе, въ которомъ
участвовали, кроме откомандированныхъ для этой цели упомяну
тыми губернаторами чиновниковъ, и А. А. Скалыювсвій, принявшей
на себя обязанности делопроизводителя, а также делегаты одес-
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ской еврейской общины въ лицѣ директора училища Баанліуеа
Штерна и мѣстныхъ негоціаятовъ Хаима Эфруси и Моисея Лихтенштадта.
Учреждоніе комнтетовъ было встрѣчеио среди еврейскаго иаселенія съ двоякимъ чувствомъ. Съ одной стороны, созданіе ду
ховной ієрархій вызвало неподдѣльную радость среди ревнителей
просвіщевія, которыхъ въ то время было, однако, очень мало да
же среди болѣе культурныхъ ѳврсевъ Новороссійскаго края. Эти
поборника прогресса, къ числу которыхъ принадлежали извѣстяый
еврейскій ученый И. Б. Левинсовъ н упоминаемый ниже авторъ
сочипені я „Свѣть въ свѣтѣ", открыто даже высказывали забот
ливому правительству въ своихъ печатпыхъ производеніяхъ „спа
сибо сердечное" н восторгались всѣмн мірами и предположевіями,
въ основу которыхъ легло постепенное ввсденіе реформъ въ об
щественную и духовную жизнь евреевъ. Съ другой стороны, это
новое мѣропріятіе сильно не понравилось фанатикамъ, составлявшнмъ во всѣхъ городахъ сѣверо н юго-западнаго края подавля
ющее большинство и принимавшимъ даже нікоторыя мѣры кь паралнзованію дѣятельностн комнтетовъ. Объ этпхъ параллѳльныхъ
и діаметрально противоположвыхъ теченіяхъ свидітельствуютъ
слѣдующіе два документа. Херсонская еврейская община заинте
ресовалась трудами одесскаго комитета и по собственной иниціатнвѣ поспішила избрать изъ своей среды въ качеств* депутата
купца Моисея Варшавскаго, который въ особомъ письм* оть 27
сентября 1 840 года на имя исправлявшего должность Новорос
сійскаго гѳнералъ-губернатора генераль-лейтѳнанта П. Н. Федорова
ходатайствовалъ о разрішеніи ему, въ виду его сѳмейныхъ ділъ
и годовыхъ праздниковъ, прибыть въ Одессу лишь къ 9 ноября.
Посылка херсовской еврейской общиной своего делегата служить
несомніннымъ доказатѳльствомъ ея сочувствія цѣлямъ комитета и
представляется тѣмъ боліє похвальной, что, какъ видно изъ отвіта гѳнѳралъ-лѳйтенанта Федорова, посланнаго херсонскому губер
натору для извіщѳнія Варшавскаго, депутаты въ конитѳтъ вовсе
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не приглашались. Благой починъ хѳрсонскаго еврейскаго населеній.
остался, однакожъ, безъ подражанія со стороны евреевъ другихъ
городовъ, которые, напротивъ, пытались даже противодействовать
яамѣреніянъ правительства. „Гепералъ-адыотантъ графъ Бенкѳндорфъ— пишетъ 15 октября 1840 года ген.-адъют. Псровскій въ
секрѳтноыъ отношеніи на имя графа М. С. Воронцова— сообщить
мнѣ секретно полученный имъ свѣдѣнія, что прибывшій изъ міс
течка Воложина, Минской губерній, въ Вильну раввинъ Ицка
предлагал нѣкоторымъ еврѳямъ собрать деньги для подкупа чле
нові комитета, учрежденнаго для составленія проекта ІІоложѳнія о
губернскихъ раввинахъ и при иихъ духовныхъ правленій, чтобы
со стороны тіхъ членові не было дѣлаѳмо предположен^ о на
міненій нынѣ существующего порядка, и что раввинъ Ицка располагалъ вслѣдъ за тімъ для подобнаго же дійствія отправиться
въ Минскъ. Къ сему присовокуплены мысли о вѳбезполезности,
ѳслибъ еврейскіе комитеты приняли въ соображеніе новое благонамѣрѳнное сочинепіе минскаго еврея Соломона „Свѣтъ въ свѣтгъ*.
О таковыхъ сообщенныхъ мні свѣдініяхъ я считаю долгомъ по
ставить въ извѣстность ваше сіятельство по наблюдѳнію вашему
за ѳврѳйскимъ комитетомъ, учрежденнымъ въ Одессѣ, такъ какъ
подобный предосудительныя со стороны евреевъ дійствія мбгутъ
случиться и во ввіренномъ управлені» вашему краі и потребо
вать для предупреждена оныхъ зависящихъ отъ усмотрінія ва
шего распоряженій". Къ счастью, никакихъ распоряженій въ смыслі
борьбы съ „предосудительными дійствіями" евреевъ въ Одессі не
потребовалось, и одесскій комитетъ въ тѳченіѳ чѳтырохъ місяцеві
сущѳствованія своего успілъ выработать весьма подробный про
екті, заключавшій въ собі свыше 200 параграфові и обратив
ши на себя обоснованностью своей особое вниманіе какъ высшей
администраціи, такъ и министерства внутронннхъ ділъ.
Сущность проекта одесскаго комитета сводится къ тому, что
раввины, избігая радикальныхъ реформі въ области віры, кото
рый могли бы только „оскорбить религіозныя чувства евреевъ,
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столь твердо приверженяыхъ ихъ древнимъ обычаямъ", должны
дѣйствовать мірами, проникающими „во всі частя жизии еврейскаго общества" и способствующими мало по малу „къ искореиенію всего вреднаго и водворенію всего полезнаго". На этого ос
нованій проекті, высказываясь за необходимость ноднятія престижа
раввиновъ путомі предоставленія имъ всѣхь правь, которыми поль
зуются представители ивостранныхъ христіанскихъ исповѣданій,
подчияяетъ еврейскому духовенству „не только всѣ части богослуженія и обрядові вѣры въ обширвѣйшемъ противу прежняго
объемі, но даже религіозное воспитаніе юношества и направлеиіе
евреевъ ,л гражданскому благоустройству". Слѣдуѳтъ замітить,
что комитету, а особливо еврейскямъ члѳнамъ его, настолько по
нравилась мысль объ установленій іерархвчеекихъ степеней въ раввинскихъ сферахъ, что они единогласно рѣшили отступить оть
правительственной инструкціи и присвоить проекту своему названіе
„Положеній о еврейскомъ духовѳнствѣ".
Представляя проекте этоте на усмотрѣніе графа М. С. Во
ронцова, одесскій военный губернаторі гѳнералъ-маіоръ Ахлеетышѳвъ заканчиваете свою подробную препроводительную записку
отъ 30 ноября 1840 года слѣдующими словами: „Соглашаясь
вполнѣ съ изложеннымъ здѣсь мнѣніемъ комитета, я не могу вѳ
замѣтить, что всѣ благодѣтельныя мѣры, предложенный л про
екті, сбыточны только тогда, когда найдены будуть лица, могущія занять раввинскія должности, сообразно съ правилами пред
лагаема») здѣсь закона. Но вашему сіятельству очонь хорошо извѣстно, что въ настоящомъ положеній евреевъ нѣте вовсе или
очень мало находится такихъ раввиновъ, которые отличались бы
всѣми тѣмп качествами, какія на будущее время предположены
для этого званія. Для сего комитете, по проекту почетна»)
гражданина Штерна и другихъ членові изъ одесскаго еврейскаго
общества, прнсутствовавшвхъ въ комитетѣ, предлагаете учредить
въ Россіи еврейскую духовную семинарію (разуиѣется, подъ стро
гимъ вадзоромъ правительства), въ которой бы доставлялось кан-
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дидатамъ раввиничества и законоучнтельства, кромі нужиыхъ по
званій въ еврейскомъ правовѣдѣніи и синагогическомъ благочивіи,
още и другія свѣдѣвія, нообходимыя для образованнаго человѣка
вообще, и преимущественно познаніе всіхъ тѣгь ваукъ, которым
въ цвітущія времена еврейскаго религіоэнаго образованія (имеиво
въ калвфатахъ) составляли кругъ еврейскаго богословія. Упомя
нутые выше члены комитета изъясняютъ готовность доставить на
чальству всѣ свѣдѣнія, необходимым для приведенім, равно и ука
зать средства нѳотяготнтельныя ни для казны, ни для еврейскаго
общества для поддержанія такого полезнаго учрежденія. Представ
ляя всѣ сіи соображевія на судъ вашего сіятельства, я не могу
умолчать о томъ усердіи и деятельности, съ какими комитетъ,
учрежденный въ Одессѣ нодъ иоимъ руководствомъ, ИСПОЛІІИЛЪ
столь рудное порученіѳ, какъ составленіе органическаго закона о
еврейскомъ духовенстві. Желая по возможности вознаградить за
слуги онаго, я осмѣливаюсь представить при семь вашему сіятельству особенную о томъ записку
Въ этой „особенной запискЬ* гевѳралъ-маіоръ Ахлестышовъ,
опредѣляя въ общихъ чѳртахъ степень участім въ трудахъ коми
тета представителей административной власти— совѣтника хорсонскаго губернскаго правленім Штенко, бѳссарабскаго областного
стряпчаго Зайковскаго, засідателя екатерияославской гражданской
палаты Добрянскаго, чиновника особыхъ порученій при таврическомъ гражданскомъ губернаторі Бурачка, а также одесскихъ
купцовъ Эфруси и Лихтеніипіадта, и ходатайствуя продъ гр.
Воронцовымъ объ испрошеніи для первыхъ пяти члеиовъ комитета
Высочайшего благоволенія, а для послідияго золотой медали на
Анненской лѳнті для ношѳнія на шеі, останавливается подробно
на деятельности почетнаго гражданина Базвліуса Штерна и надворнаго совітника Скамковскаго, какъ главныхъ производите
лей ділъ комитета и редакторовъ самого проекта закона, заслуживающихъ особеннаго вниманія начальства. „Для исполненія даннаго имъ поручѳнія— шипеть гѳнералѵмаіоръ Ахлестышовъ— по
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требовались, кромѣ усердія къ служб! и трудолюбія, еще весьма
иОшириыя свѣдѣнія въ исторіи и законодательств! вообще, и въ
особенности евреПскаго народа, и кром! того оба эти чиновника
занимались Высочайше норученнымъ комитету дѣломъ, не оставляя
другихъ заиятій своихъ: первый по должности директора одоескаго
евреПскаго училища, а другой— по должности секретаря здѣшвяго
отдѣлепія коммерческаго совѣта и биржи. Вслідствіе сего военный губернаторъ полагаетъ испросить Шторну у Всемилостивѣйшаго Монарха почетное гражданство потомственное, т. е. съ сывомъ, впукомъ и другихи нисходящими потомками, а Скальков •
скопу— приличное награждоніе по собственному усмотрѣвію вашего
сіятельства".
Графъ М. С. Воронцовъ присоединился совершенно къ до*
кладу гепералъ-ыаіора Ахлестышова, призяавъ необходиміімъ въ
ювссеніи свосиъ отъ 23 декабря 1840 года на имя министра
внутрепнихъ дѣлъ ходатайствовать какъ объ удостоєній члѳновъ
комитета соотвѣтствующнми наградами, такъ и объ учрежденіи ду
ховной ссминаріи для воспитаиія образоваивыхъ раввиповъ. „Об
ращаясь— пишетъ графъ М. С. Воронцовъ въ своемъ донесеній—
къ прилагаемому здѣсь проекту ІІоложснія о еврейскомъ духовен
стві. который разсмотрѣнъ мною внимательно, я долженъ отдать
полную справедливость тѣмъ соображеніямъ, которыми руководство
вался комитетъ при начертаніи проекта, и нахожу, что три только
параграфа, именно 32, 52 и 1 0 6 , требуютъ нѣкотораго измѣневія и пополнснія. Въ § 32 назначается опредѣлительное наказавіѳ лнцамъ, который будуть совершать религіозные обряды, не
получивъ на то формальнаго позволенія отъ мѣстнаго раввина, а
въ § 52 налагается также опредѣлительная пеня и съ раввиновъ
за нарушеніѳ свонхъ обязанностей. Но я полагаю, что всѣ лица
еіи должны подвергаться наказанію не иначе, какъ по приговору
судебнаго мѣста. Въ § 106 нужно дополнить, чтоодесскій уѣздный раввинъ будотъ жить въ Одѳссѣ независимо отъ мѣстнаго
одосскаго раввина, которому предоставляются права губернскаго

швина. Да свѳрхъ того нужно совершенно исключить § 1 7 5
іроекта Положенія, ибо въ оноиъ говорится, что обиды, причиненіыя лично раввину, предъ закононъ равняются обидамъ, причиаевиымъ лнцамъ, состоящимъ въ государственной службѣ, а оби
ды, сдѣланныя состоящимъ въ службѣ лнцамъ, судятся на томъ
же основаній, какъ н обиды, наносенныя неелужащнмъ, исключая
особьіхъ случаевъ, когда оскорбленіе нанесено чиновнику при отправлоніи имъ своей должности4*.
Съ отсылкою проекта въ Петербурга комитета прекратить,
конечно, свое существованіе, но переписка по вопросу о возмѣщеиіи изъ остатковъ коробочпыхъ сборовъ расходовъ казны по со—
держанію откомандировавныхъ изъ губерній членовъ комитета—
продолжалась вплоть до 1848 года. Между прочимъ, екатерино—
славское еврейское общество возбудило любопытный вопрось о СО-'
размѣрномъ распредѣлѳнііі издержѳкъ по комитету можду всѣмя
еврейскими общипамн, входящими въ составъ екатеринославской
губерній. Въ жалобѣ своей на имя графа М. Є. Воронцова екатеринославскіе евреи указываюта на то, что въ Высочайшемъ по*
велѣніи, на основаній котораго былъ учрежден^, комитета, гово
рится лишь объ отнѳсеніи издержекъ на проѣздъ н содѳржаніѳ
членовъ комитета на счета остатковъ коробочныхъ сборовъ, безъ
упоминанія, однакожъ, о томъ, что въ даниомъ случаѣ рѣчь идѳть
исключительно о коробочныхъ сборахъ однихъ губернскихъ городовъ. Жалоба эта была признана подлежащей удовлетворѳнію.
Приведенный нами данный показываюта, что труды одѳсскаго комитета принесли существенную пользу при разрѣшеніи во
проса о рѳорганизаціи раввината на желатольныхъ правительству
началахъ и что иняціатнвѣ этого комитета обязаны своимъ возникновеніѳмъ, восемь лѣта спустя, въ Внльнѣ и Жнтомірѣ раввинскія училища, не безъ основанія считавшіяся долгое- время
разсаднмками просвіщеній среди русскихъ евреевъ.
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Образовало евреевъ.
Труды созванныхъ въ 1840 году въ шести центральны»
города» черты еврейской осѣдлостіі кошітетовъ для составлеиія
проекта Положеній о губернски» раввина» и духовны» при
н и » правленіяхъ и сгруппированные въ эт и » труда» матері
али, въ достаточной степени выясннвшіе печальное положеніе русскихъ еврее» » умствевномъ и нравственно» отношенія», по
служили толчкоѵь к а » » болѣе активному двнжѳнію » пользу
просвѣіценія среди самыхъ евреевъ, т а » и » энергичному воздѣйствію въ этомъ направленій со стороны министерства народнаго просвіщеній, во главі котораго стоя» тогда С. С. Уваро»,
ивиціаторъ и создатель в с і » возникшнхъ впослідствіи въ Россіи просвітительны» еврейски» учрежденій. Правительство, при
ступившее въ 1842 году къ окончательному обсужденію вопроса
объ открытіи евреямъ самого шнрокаго доступа » образов&пію и
къ безотлагательному осуществленію раньше наміченныхъ міропріятій, нашло, к а » извістно, достойны» сотрудниковъ » лиці
доктора Лиліенталя и Базиліуса Штерна, и Одесса сыграла »
псторіи этого знамѳнательнаго движенія весьма видную роль. Объ
этомъ свидітельствуеть хранящееся въ архиві бывшаго Новороссійскаго генералъ-губѳряатора „діло по Высочайшему повелінію
относительно образованія евреевъ".
Перу С. С. Уварова принадлежать какъ и л а» учрежденія
дія евреевъ спеціальныхъ школъ, т а » и поднесенный имъ 22
іюня 1842 года Императору Николаю I докладъ о необходимости
радикальнаго переворота въ воспитан» подрастающего еврейскаго
поколінія. Указывая въ своемъ докладі на безполезность употре
блявшихся » отношоніи еврейскаго народа въ течѳніе миогн»
столѣтій нікоторыми европейскими государствами „гоненій и наеильствъ всякаго рода" и останавливаясь на плодотворны» ре-
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зультатахъ „мѣръ кротости", успѣшно прниимаемыхъ съ начала
девятнадцатаго столѣтія, Уваровъ замѣчаѳтъ: „кажется, этотъпослѣдній періоді насталі и для насъ; народы не истребляются,
особенно тотъ народі, коего новѣйшая исторія начинается у по
дошвы Голгооы, но народы могуть быть доведены до самой послѣднѳй степени моральнаго униженія, и на этой степени насти
гають нынѣ евреевъ мѣры, благодѣтельнымъ правительсвомъ при
нимаемый". Докладі этотъ удостоился Высочайшаго утверждѳнія
и Импѳраторъ Николай I начѳрталъ на подлиниомъ: „основаній
справедливы".
23 іюля 1842 года С. С. Уваровъ обратился къ Новорос
сийскому и Бессарабскому генералъ-губѳрнатору графу М. С. Во
ронцову съ предложѳпіемъ, которое считаемъ необходимымъ при
вести здѣсь цѣликомъ, какъ документі, краснорѣчиво говорящійо
серьезности задуманной реформы и о высокой гуманности санов
ника, принявшаго на себя тяжелую обязанность привести въ исполненіѳ предвачѳртанія правительства. „Высочайшнмъ рескриптомъ, въ 19 день августа 1827 года на имя бывшаго министра
народнаго просвѣщенія адмирала Шишкова состоявшимся, повелѣно
распространить надзоръ министерства народнаго просвѣщенія на
всѣ безъ исключѳнія учобныя завѳдѳнія, кромѣ духовныхъ и во
енных!,. Сія мѣра не могла доселѣ быть примѣнена въ полномъ
«бъѳмѣ къ еврейскимъ учебнымъ и ученымъ заведеніямъ, частью
по недостатку общихъ положеній о воспитаніи евроовъ, частью
по нѳизвѣстности средствъ къ учрежденію еврейскихъ учебныхъ
заведеній въ видахъ правительства. Нынѣ, когда, по Высочайшей
волѣ Государя Императора, благотворные лучи просвѣщенія, кроткаго, еопровождаемаго сознаніемъ истннныхъ началъ жизни нрав
ственной и гражданской, должны проливаться и иа евреевъ, ког
да, по указаиію Его Величества, принимаются мѣры къ образо
ван » училищъ для. евреевъ во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ ’лмъ дозво
лено имѣть пребьіваиіе, когда, наконецъ, вмѣпяется въ обязан
ность пещись объ устройствѣ еврейскихъ учебныхъ заведеній на-
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равнѣ еъ прочими въ Импорін,— нынѣ представилась неотложная,
необходимость прнвесть означенную Высочайшую волю въ исполнсніс и въ о т і і о ш о и і и еврейскихъ учобныхъ и учеиыхъ заведеній.
ІІо сему Государь Импсраторъ, по докладу моему, въ 22 день
мииувшаго іюии Высочайше повеліть соизволить: 1) надзоръ ми
нистерства народнаго просвіщеній надъ всіми еврейскими учеб
ными и учеными заведоиіями, раввинскими школами, клаузами и
другими, какого бы они найменованій ни были, въ копхъ евреи
занимаются какъ учоиымъ толкованіемъ закона своего и книгъ
свящѳпныхъ, такъ и обученіомъ и воспитаніемъ юношества, учре
дить на общихъ основаиіяхъ, по учебной части существующнхъ.
2) Д ія блнжайшаго содійствія видамъ правительства учредить
временно въ С.-ІІетербургі коммиссію изъ четырехъ* раввиновъ,
т. о. по одному изъ каждаго генералъ-губернаторства, въ которыхъ проживають евреи, по назначеній» министерства и по пред-'
верительному соглашонію съ містными гоноралъ-губернаторами. 3)
Коммиссіи именоваться „Коммиссіѳй, Высочайше учрежденной для
образовапія евреевъ въ Россіи*. Устройство въ ней внутренняго
порядка и делопроизводства предоставить министерству народнаго
просвіщеній. 4) По окоичаніи трудовъ коммиссіи, закрыть оную
съ назначеніемъ - члснамъ ея вознагражденія, по усмотрінію ми
нистерства, изъ тіхъ жо источниковъ, которые предназначаются
на устройство еврейскихъ училищъ. ІІзъявлоніе сей Высочайшей
воли и міры, предположенный къ привѳдснію оной въ нсполвѳиіо,
дозволяють надіяться, что благоиаміреннійшіе изъ евреевъ по
стигнуть съ благоговініомъ благодітельные виды Государя Импе
ратора и, проникнутые вірноиодданнпчоской преданностью, пот
щатся содійствовать высокимъ прѳдначертаніямъ Его Величества*
Великодушное попоченіо объ умствснномъ образовали евреевъ
послужить безъ сомнінія къ усугубленію того рвенія къ исполненію Высочайшей воли, которое пачинаѳтъ проявляться въ благо-,
намірѳннійшихъ изъ нихъ и .которое уновѴгольно въ сердцахъ.
мпогихъ ожидало только гласнаго изрѣченія священной воли Мо-
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нарха. Получивъ пзъ правительствующая» сепата указъ, иредоставляющій мнѣ исполнение по означенному Высочайшему повслѣаію, долгомъ почитаю обратиться къ вашому сіятсльству сг по
корнейшей просьбою: эту Высочайшую волю, во всего изложен
ного здѣсь объемѣ, сдѣлать пзвѣстною евреямъ въ подлежащнхъ
управленій» вашему губерніяхъ п оказать всевозможное съ вашей
стороны содѣйствіе къ исполненію оной. Что касается до иазначонія въ члены коммиссіи, Высочайше учрежденной для образо
вали евреевъ, одного изъ раввнвовъ ввѣреннаго вашему сіятольству управленій, то, постигая всю важность такого выбора, я жолалъ-бы имѣть въ виду, по крайней мѣрѣ Двухъ кандидатові изъ
такихъ людей, которые, пользуясь вссобщимъ уважѳпіемъ у евроовъ, соодивяли-бы и качества, соотвѣтствующія видамъ прави
тельства. Въ заключеніе я долженъ поставить васъ, милостивый
государь, въ извѣстность, что, признавая нѳобходимымъ, до открнтія конмиссіи, извѣдать расположеніе уыовъ и поприще буду
щей дѣятельпости министерства, равно какъ и успокоить евреевъ
па счетъ предположены правительства, я отправляю л тѣ гу
берній, гдѣ ѳврѳяго дозволено имѣть прѳбываніѳ, извѣстнаго
мнѣ лично съ лучшей стороны управляющаго рижскимъ еврейскимъ училищемъ раввина доктора Лиліенталя, съ тѣго, что
бы, объѣхавъ оныя съ означенной цѣлью, онъ представил мвѣ
о послѣдствіяхъ своей поѣздки подробное доносеніе. Я надѣюсь по
лучить такимъ образого важныя данный и основанія для будущихъ распоряженій, почему и прошу покорнѣйшѳ ваше сіятѳльство принять Лиліенталя подъ особенное свое покровительство и
предписать начальству подвѣдомствонныхъ ваго губерній о дозво
леній. ему входить въ совѣщаніе съ обществого евреевъ и объ
оказываніи ему въ нужны» случая» законной защиты. Объ. отпр&вленіи Лиліенталя съ упомянутой цѣлью вмѣстѣ съ симъ до
ведено мною до Высочайшая» свѣдѣнія".
Изъ приведенная) сообщенія видно, что на доктора Лиліен
таля бйли возложены О. С. Уваровы» двѣ обязанности: съ од
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ной стороны, „извѣдать расположено умовъ*, а съ другой —
„успокоить овреевъ на счетъ предположѳній правительства” . Смыелъи значеніѳ послѣдоой функцій станѳть яснымъ, осли мы познако
мишь читателей съ однимъ мѣстомъ въ Высочайше одобренвомъдокладѣ С. С. Уварова, гдѣ говорится о томъ, что еврейская
масса отнеслась враждебно къ открытымъ въ Одѳссѣ, Кишнневѣ
н Рнгѣ училищамъ, подозрѣвая руководителей этихъ заведеній вътяготѣвіи къ распространовію христіаяетва н видя въ поощри
тельны хъ мѣрахъ правительства одно лишь жѳланіе организоватьразсадникіі прозелитизма. Съ такнмъ предубѣжденіемъ евреевъС. С. Уваровъ боролся всѣмн завіісѣвшими отъ него мѣрами, н
для этой цѣлн онъ и поручнлъ доктору Лиліенталю убіждать посѣщаемыя имъ еврейекія общины въ томъ, что у правительстванѣтъ ни малѣйшаго намѣренія посягать на ихъ религію. Этимъ н
объясняется допущѳніе миписгерствомъ народнаго просвѣщѳнія прѳподаванія талмуда въ первыхъ трехъ еврейскихъ училиіцахъ.
„В ъ училищахъ одѳсскомъ, кишиневекомъ и рижскомъ — пишетьС. С. Уваровъ въ своемъ докладѣ— оставлено для виду преподаваніе нѣкоторой части талмуда, тогда какъ по нстннѣ ученье вовсе
удаіено отъ талмудистовъ, такъ что старѣйшіе евреи говорять:
„эти училища прекрасны, духъ въ нихъ чисто ѳврейскій, а ученье
вѳдетъ къ христіанству"; въ смыслѣ закоренѣлыхъ приверженцевъ
еврейскихъ предразсудковъ и суѳвѣрія, эти слова значать: „ученье
во вновь учреждаемыхъ училищахъ должно мало помалу уничто
жить въ ѳвреяхъ фанатизмъ разъединенія и пріобщить ихъ
къ общему началу гражданственности. Въ этомъ отношеніи они
не ошибаются, ибо религія Креста не есть-ли чистѣйшій с и м в о л і
гражданствепности всемірной”?
Получивъ сообщеніе С. С. Уварова, графъ М. С. Ворон
цовъ сейчасъ же поставилъ въ извѣстеость всѣхъ начальникові
губерній о цѣлн предстоящей командировки доктора Лиліенталя и
вмѣстѣ съ тѣмъ обратился съ письмомъ къ министру народнаго
просвѣщѳнія, въ которомъ рекомендуетъ въ члены коммшрін ди-
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ректора одесскаго еврейскаго училища Базиліуса Штерна, .в ъ
высшей иѣрѣ заслуживающего такого назначеній по своему уму,
образованію, способностямъ и также свѣдѣніямъ, который овъ
имѣѳтъ о еврейскомъ народі*'. Такъ какъ С. С. Уваровъ настапвалъ все таки на указаній двухъ кандндатовъ, то впослідствіи
графъ Н. С. Воронцовъ остановнлъ свой выборъ также на купцѣ
Моисеѣ Лихтенштадтѣ и въ отзывѣ своемъ называѳтъ послідняго
„человѣкомъ честнымъ, благоразумнымъ, опытнымъ, образованнымъ
и пользующимся уваженіемъ одесскаго еврейскаго общества".
Осенью 1842 года нрибылъ въ Одессу докторъ Лиліенталь
и привезъ графу М. С. Воронову письмо, въ которомъ С. С. Ува
рову весьма тепло рекомендуетъ „подателя" и просить объ вка
заній ему законной защиты при исполнен» дапнаго ему норучепія.
О результатахъ совѣщанія доктора Лиліѳнталя съ предста
вителями одесскаго еврейскаго общества, а также о томъ, что
представители эти нашли тогда своевременнымъ выдвинуть на оче
редь вопросъ о расширен» граждаискихъ правъ евреевъ— свидѣтѳльствуетъ докладная записка, покрытая множествомъ подписей и
врученная графу М. С. Воронцову д-ромъ Лиліѳнталемъ. „Высо
чайшее повелѣніе отъ 22 іюня текущаго года— говорится въ этой
запискѣ, составленной, судя по стилю и оборотамъ рѣчи, на нѣмецкомъ языкѣ — объ учрѳжденіи въ С.-Петѳрбургѣ временной
коммиссіи изъ мужей учевыхъ и раввниовъ для образованія ев
реевъ въ Россіи служить наилучшимъ доказательствомъ неисчер
паемой благости Монарха и чѳловѣколюбиваго вамѣренія Его,
кроткими мірами просвіщеній, основаннаго натвердыхъ началахъ
религіи и нравственности, вывесть единовірцевъ нашихъ пзъ тьмы
невіжества и сопряжевнаго съ нимъ пагубиаго унижѳнія, въ ко
торые подданные евреи въ теченіе столітій были повержены силою
неисчислвмыхъ обстоятельствъ, и вмісті съ тімъ подать имъ на
дежный средства: отечеству, согражданамъ и себѣ самимъ быть
полезніе, Ч І М Ъ ДО СИ'Ъ поръ, и открыть себі прекрасную бу
дущность. Съ этими высокими видами Августійшаго нашего Мо
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нарха иодробно озпакомилъ насъ высокопочтенный раввинъ д-ръ
Лііліепталь, на котораго возложена многотрудная обязанность объѣзжать звачнтельпѣйшія еврсйскія общества въ ІІмперіп, чтобы
собрать данный, кеторыя будуть служить основавіемъ дальнійшимъ
распоряженіямъ правительства. Проникнутое живѣйшимъ чувствомъ
благоговійпой благодарности къ Высочайшему Виновнику будущаго
блаженства нашего, КоїорнП въ неограниченной благости Своей
обратплъ отчеческій взоръ Свой и на пренебреженное дотолѣ ев
рейское племя, одесское еврейское общество, пользующееся рѣдкимъ
счастіемъ обитать край, управленію мудраго и великодушнаго са
новника Высочайше ввѣрснный, смѣстъ надіяться, что ваше сіятельство въ нынѣшнее время, столь важное для будущности болѣо
чѣ.чъ мплліона вѣрноподданныхъ, пе откажете со свойствснаымъ
вамъ, сіятельнѣйшій графъ, человѣколюбіемъ предстательствовать у
престола Монарха- о томъ, чтобы вмѣстѣ съ нравствеииымъ преобразованіеыъ евреевъ улучшить также и гражданскій быть ихъ.
Многіе пути образованія къ достнженію степени полезнаго граж
данина открыты вѣрнымъ подданнммъ царя Русскаго; много для
нихъ поощренія со стороны попѳчительваго правительства: способнымъ сывамъ Россіи всегда съ материнской любовью подасть руку
помощи признательная родина. Прскраснѣйшія надежды открыва
ются также и нашимъ единовѣрцамъ, заключеннымъ въ тѳмныхъ
предѣлахъ западныхъ, вовороссійскнхъ и малороссійскихъ губер
ній, предполагаемыми мірами образованія; способныхъ людей но
мало также между подданными евреями; но безъ поощренія со
стороны правительства, безъ вещсстненпыхъ правъ и преимуществъ,
какими пользуются сыны Россін,— и наука, и искусство, и просвіщевіе обратятся въ пагубу потомкамъ дровняго Якова. На пути
просвіщѳнія и образованія евреи, жители Новороссійскаго края,
подъ мощнымъ покровительствомъ вашего сіятельства, предшество
вали всімъ прочимъ въ Имперін. У насъ есть земледільческія
коловій, есть изобиліе во всіхъ родахъ ремеслѳннвковъ, есть ху
дожники и, наконецъ, есть училища, вполні соотвѣтствующія ви-
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дамъ правительстиа. Правда, благопріятствуѳтъ счастливымъ положеяіемъ края и единственно этимъ обстоятсльствомъ молодые
люди съ нѣкоторымъ образованіемъ, до сихъ поръ пе встрѣчая
соперничества друпіхъ, отыскивали себѣ безбѣдноѳ прошітаніо, во,
къ крайнему огорчѳнію нашему, уже и теперь намъ случилось вндѣть благовоспитанныхъ молоды» евреевъ, по могущихъ пріпскивать для себя приличпаго занятія, но гнушающихся ужо такпхъ
промысловъ, которые не соотвѣтствуютъ ихъ восгіитавію п по со
глашаются съ ихъ образомъ мыслей, который вслѣдствіе воспптанія принялъ другое направленіе. Къ счастью, этихъ примѣровъ
пока еще немного, но что должно ожидать впредь, когда вслідствіе предпринпмаемыхъ правитольствомъ мѣръ число образовавныхъ людей непомірно возрастаетъ, а средства къ употроблсвію
пріобрітенвыхъ познаній на пользу отечеству, согражданамъ и
лично себі останутся въ такомъ же, какъ и теперь, ограпичѳнномъ кругу? Тогда пріобрѣтѳаное просвіщѳніе неминуемо должно
обратиться имъ на пагубу, ибо вмісто того, что поныні єдино
вірці! ваши при теперешвихъ своихъ попятіяхъ, но сознавая, можѳтъ быть, въ себі призыва къ высшей степони въ гражданскомъ
общѳстві, переносять терпіливо заслуженное или незаслуженное
горе и унижѳніе, тогда, напротивъ, въ полномъ созвавіи собственнаго достоинства, они тімъ сильвѣе почувствують угнетающую
тягость бѳзнадѳжваго своего положевія, и міра злополучія ихъ
будѳть переполнена. Вотъ, чѳловіколюбнвый начальникъ, опасонія,
которыхъ мы въ ньінішвихъ обстоятельствахь не могли перейти
съ равнодушнымъ молчаяіѳмъ и объ отклоненіи которыхъ осміливаемся умолять ваше сіятельство. Употребите, сіятѳльнійшій графъ,
все, что ■можетъ внушать вамъ любящее и ” благородное сердце
ваше, къ улучленію въ гражданскомъ отношѳніи участи евреевъ,
не только жителей ввіреннаго вамъ края, которыхъ нужды вамъ,
какъ человѣколюбивому отцу, столько же И8вістаы, какъ каждому
изъ среды зтихъ сотень тысячъ, но и всіхъ вообще евреевъ въ
Имперів, ожидающихъ оть предстательства вашего и’ подобны»
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вамъ благолюбивыхъ и просвѣщеяныхъ сановникові 7 Царскаго
Престола осуществленія тѣхъ надежда, которых столь радостно
были возбуждены у насъ священной волею Царя-Отца въ повеле
ній отъ 22 іюня текущаго года*1.
Въ отвѣтъ на приведенную записку, графъ М. С. Воронцовъ
адрссовалъ „одесскому еврейскому обществу" 2 ноября 1 8 4 2 г.
изъ Массандры слѣдующее нзвѣщеніѳ: ,Г . докторі Лнліенталь
вручила мнѣ вмѣстѣ съ письмомъ отъ г. министра народнаго
проевѣщснія записку почтѳннаго одесскаго еврейскаго общества,
которую я прочелъ съ большпмъ вяиманіѳмъ. Съ большимъ удоволіствіемъ познакомился я съ г. Ліиіенталемъ, весьма сильно
ннѣ рекомендованнымъ д. т. с. Уваровымъ, я на счетъ котораго
я слышалъ со всѣхъ сторона самые лучшіѳ отзывы. Одесское ев
рейское общество, послѣ почти 20-лѣтняго со мною знакомства,
яѳ можетъ но быть увѣреннымъ, сколько какъ и прежде, такъ и
теперь и ва будущее время во всемъ отъ меня вависящѳмъ я
былъ п буду всегда готовь во всемъ помогать еврейскому въ здѣшнихъ губѳрніяхъ сословію и сколько въ особенности я считаю должнымъ и пріятвммъ всѣми мѣрами споспешествовать хорошему
ходу и успѣхамъ теперь сущоствующихъ еврейскихъ учебныхъ
заведеній въ Одессѣ и Кишпнсвѣ и распространить круга сихъ
полезныхъ заведеній и по другимъ мѣстамъ Новороссійскихъ гу
берній и Бессарабіи. Г. Лиліевталь будетъ свидѣтельствовать прѳдъ
своими ѳдиновѣрцами въ Одессѣ о разговоре, который я нмѣлъ
съ нимъ на счотъ записки, привезенной имъ ко мнѣ отъ одесскаго
еврейскаго общества, и о томъ, что я раздѣляю мнѣніе сего об
щества на счетъ затрудвеній, мѣшающихъ по теперешнему поло
женій дѣлъ еврейскимъ учобнымъ завѳдѳніямъ имѣть всю ту пользу,
которую-бы оныя приносили, если бы учившимся успѣшно въ сихъ
заведѳніяхъ болѣе бы былъ открыть путь по выходѣ изъ учи
лища. Должно надѣятьея, что правительство наше, столь благо
детельно пекущееся объ улучшѳніи состоянія евреевъ въ Россіи,
займется и такими распоряженіями, по какимъ молодые евреи мог
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ли бы имѣть и болѣѳ охоты къ ученію и впослѣдствіи болѣѳ пользы
стараніѳмъ отъ успѣховъ по сей части. Конечно, и частный на
чальства, къ которымъ г. мннистръ народнаго нросвѣщѳнія адре
совался по сему предмету, имѣють и право и обязанность войти
о семь въ разсужденіо и представить свои мвѣнія начальству.
Вслѣдствіе сего я теперь же займусь симъ дѣломъ и по возвращеніи въ Одессу, въ концѣ сего мѣсяца, готовь буду перегово
рить съ членами .«десскаго еврейскаго общества и сколь возможно
согласиться съ вими на счетъ того, что можно будетъ представить
въ Петербурга При семь случаѣ я объяснялся съ г. Лиліенталемъ на счетъ извѣстваго дѣла построенія новой синагоги въ
Одессѣ. Онъ раздѣляетъ мое мнѣніе о необходимости имѣть въ
Одѳссѣ синагогу, болѣе достойную тамошняго еврейскаго сословія,
безъ излишней роскоши и безъ излишнихъ расходовъ на таковую,
которая бы вполнѣ удовлетворила нуждамъ евреевъ въ Одессѣ и
проектъ которой могъ бы съ успѣхомъ быть прѳпровождонъ на
утверждоніе въ С.-Потербургъ“.
Въ мартѣ 1843 года послѣдовало распоряжоніе министра
народнаго просвѣщенія объ откомавдированіи Базиліуса Шторна
въ Петербургъ для участія въ засѣдаиіяхъ открываемой 25-го
апрѣля коммиссіи и о снабженіи его для этой цѣли „подорожной
по казенной надобвости и прогонами на три лошади*. По поводу
командировки своей Базиліусъ Штериъ обратился 27-го марта
1843 года съ слѣдующимъ письмомъ къ графу М. С. Воронцову.
„Его превосходительство А. Я. Фабръ изволилъ сообщить мнѣ
предварительно объ утверждѳяіи меня, согласно предложенію ва
шего сіятельства, г. министромъ народнаго просвѣщѳвія въ члены
Высочайше учрежденной временной еврейской коммиссіи въ Петербургѣ, дабы я могъ заблаговременно сдѣлать нужное приготовлевіе къ выѣзду изъ Одессы и прибыть въ столицу къ 25 будущаго апрѣля, назначенному для открытія оной коммиссіи. Не
находя словъ для выражевія вашему сіятѳльству моей чувствительнѣйшей благодарности за новую милость, коею ваше сіятель-

— 44 ство доставили мпѣ случай сдѣлаться. можіть быть, полсзнымъ монмъ едиповѣрцамъ въ большомъ объсмѣ, какъ это мнѣ было до
нині возможно, я осмѣлкваюсь покорнійгое просить ваше сіятельство довершить эту милость, дѣлая мнѣ посродствомъ рекомеидательныхъ писемъ доступными тіхъ важныхъ лицъ въ Петербург!,
кои посредственно пли непосредственно могутъ имѣть успѣшное
вліяніе па рѣшеиіе вопроса о евреяхъ въ пользу справедливости,
чсловѣколюбія и государственна!» блага. При семъ позвольте, ва
ше сіятольство, доложить вамъ, что при часто случающихся со
иною нервичсскихъ, нпогда весьма опаспыхъ. припадкахъ но могу
рішиться іхать одинъ въ Петербурга и потому я нахожусь вывуждевныИъ взять съ собою пломяника моего, австрійско-похцнваго доктора Розснцвсйга, который разпымн своими способностями
можотъ быть мні также въ помощь при завятіяхъ монхъ въ Пе
тербург! по еврейскимъ діламъ. А какъ одесское містноо началь
ство доктору Розснцвейгу. какъ еврею, не можотъ дать паспорта
въ Пстсрбургъ безъ особаго разрішснія вашего сіятольства, то я смѣю
надіяться, что ваше сінтсльство не откажете нижайшей моей просьбі:
предписать г. военному губернатору г. Одессы выдать Розснцвейгу
вужный вндъ на поіздку и прсбывапіе его со мною въ Петербург!".
Графъ М. С. Воронцовъ удовлетворить всі ходатайства
Штерна и снабдилъ ого рекоыондатольными письмами къ министрамъ
внутрепнихъ ділъ я народнаго просвіщонія. „Позвольте мні —
говорится въ письмі графа М. С. Воронцова къ С. С. Уварову—
еще разъ особенно рекомендовать благосклонному вниманію вашему
этого почтѳннаго во всіхъ отношеніяхъ чоловіка, который, я увіренъ, будѳтъ очень волезенъ своей опытностью, познаеіями и образованіѳмъ". Въ такихъ же приблизительно выраженіяхъ рисуѳтъ
Штерна графъ М. С. Воронцовъ въ иисьмахъ своихъ къ графамъ
П. Д. Кисилѳву и Л. А. Перовскому, говоря о немъ, какъ о
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наніями и обширными практическими свідѣніями обо всемь, что
относится до евреевъ въ Россіи".
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Въ то же время возникла переписка объ ассигнован»! одесскимъ еврейскнмъ обществомъ суммы на покрытіе расходовъ. по
поѣздкѣ и пребмванію Штерна въ Петербургѣ и о выдачѣ вознагражденія лицамъ, замѣщающпмъ Штерна, какъ директора и
преподавателя одесскаго оврейскаго училища. Съ одной стороны,
одесскій военный губернаторъ генералъ-маіоръ Ахлестышовъ уси
ленно ходатайствовалъ объ обозпечѳніи командировки Шториа до
статочными средствами. „Вступившій ко мнѣ— пишотъ генералъмаіоръ Ахлестышевъ въ рапортѣ своемъ отъ 31 марта 1843 г.
на имя графа М. С. Воронцова — рапортъ одесскаго оврейскаго
кагала отъ 29 н. м. съ ходатайствомъ на счотъ выдачи дирек
тору здѣшняго оврейскаго училища почетному гражданину Базиліусу Штерну 300 р. с. на покрытіе издѳржекъ, который сдѣлаѳтъ при поѣздкѣ въ С.-Пѳтсрбургь, гдѣ назначенъ члѳномъ Вы
сочайше учрежденной коммиссіи для образования евреевъ въ Россіи, долгомъ считаю поднести здѣсь на усмотрѣніо вашего сіятельства и почтительнѣйше присовокупить, что я лично удостовѣрился
въ крайности денежныхъ средствъ г. Штерна, о заслугахъ и до
стоинств котораго считаю излишнимъ говорить, какъ лично извѣстныхъ вашему сіятельству, а потому съ своей стороны нахожу
но только возможнымъ, но и должнымъ наградить г. Штерна пе
300 р., какъ представляетъ кагалъ, но 600 р. с., и сей мѣрою
хотя сколько нибудь искупить тѣ многочисленный и полезный за
слуги, который г. Штернъ оказалъ всему еврейскому здѣшнему
обществу, слѣдовательно — и самому правительству". Съ другой
стороны, коммиссія одесскаго еврейскаго училища, указывая на не
обходимость поручѳнія обязанностей Штерна другимъ лицамъ и
назначеній этимъ лицамъ особаго содержанія, домогалась увѳличѳнія годичнаго бюджета заведенія на 432 р. Ходатайство это, однакожъ, не увѣнчалось успѣхомъ, и въ отвѣтѣ своемъ отъ 21-го
апрѣля 1843 года графъ М. С. Воронцовъ извѣщаѳтъ коммиссію
о томъ, „что какъ на содѳржаніе одесскаго еврейскаго училища
назначена смѣтою изъ коробочнаго сбора достаточно определенная
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сумна, которая и отпускается вполнѣ, п какъ новая, нынѣ комииссіей предполагаемая, издержка превышала-бы емітное назначевіе и составляла бы двойной расходъ на одяяъ п тотъ же пред
мета", то оказывается вевоаможвымъ удовлетворить просьбу коммиесіи.
11 апрѣля 1843 года Б. Штернъ отправился въ Петер
бург и въ тотъ же день адресовалъ графу М. С. Воронцову
письмо, въ которомъ, извѣщ&я о выѣздѣ для участія въ Высо
чайше учрежденной коммисін для образованія евреевъ въ Россіи,
ироситъ быть увѣреннымъ, что онъ „всѣип своими слабыми си
лами будетъ стараться содействовать счастливому успѣху дѣлъ
упомянутой коммиссін, цѣль которой всякому послѣдоватѳлю чиетаго юдаизма столь же свята, какъ она желаема проевѣщенному
вашему правительству".

Правовое положеніе евреевъ.
Въ 1843 году, какъ разъ во время разгара подготовнтельныхъ работь по учреждсиію еврейскихъ школъ, вызвавныхъ къ
жизни мннистромъ народнаго просвѣщснія С. С. Уваровымъ, ми
нистерство внутреннихъ дѣлъ выдвинуло на очередь вопросъ о
значительномъ ограничоніи правъ евреевъ. Вопросъ атотъ былъ
возбужденъ по иниціативѣ Комитета объ устройствѣ евреевъ, выработавшаго детальный проектъ о распредѣлѳніи еврейскаго насе
леній по разрядамъ. Сущность проекта, препровождѳннаго на заключеніе всѣмъ генѳралъ-губернаторамъ, сводилась къ тому, что
бы всѣхъ живущихъ въ Россіи евреевъ раздѣлить на два класса:
полезвыхъ и безполезныхъ. Полезными предполагалось называть
„ТОЛЬКО купцовъ третьей ГИЛЬДІИ, цеховыхъ ремеСЛѲННИКОВЪ, 8ѲМледѣльцевъ и тѣхъ мѣщанъ, которые владѣютъ недвижимымъ
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Всѣ же прочіе евреи, не входящіе въ составь этихъ разрядовъ,
должны были признаваться безполезными, и въ отношонін ихъ
предлагались различный репрессивный мѣры, направленный къ
тону, чтобы заставить ихъ выбрать одну изъ отраслей пропитанія,
првзнанныхъ полезными. Въ числѣ этихъ мѣръ первенствующее
мѣсто было отведено высылкѣ евреевъ изъ деревень и мѣстечекъ
а переселонію ихъ исключительно въ болыпіе города съ воспрещѳиіемъ отлучѳкъ, лншенію ихъ всякаго права на участіѳ въ
дѣлахъ городского хозяйства и обязательному отбыванію ими ре
крутской повинности въ тройномъ размѣрѣ.
Проекта этота, поступившій также на разсмотрѣніѳ Новороссійскаго генералъ-губернатора, послужить поводомъ къ пред
ставленій) Императору Николаю I графомъ М. С. Воронцовымъ
обстоятельной записки, заключающей въ себѣ подробный разборъ
и оцінку всіхъ предложонныхъ міропріятій. „Посылая прило
женную записку для всеподдаянійшаго поднесѳнія Государю Им
ператору,— пишѳта графъ М. С. Воронцовъ изъ Лондона, 16 ок
тября 1843 года, въ особомъ письмі на имя министра внутреннихъ ділъ,— я долгомъ считаю объяснить причины, побудиншія
меня къ сему въ тѳпѳрошнемъ моемъ положеній. Пользуясь Всемилостивійшимъ отпускомъ и отдыхомъ, для меня необходпмымъ
какъ по літамъ, по здоровью и по довольно трудной службі посліднихъ літа, я бы не занялся здісь діломъ, въ запискі сей
изложениымъ, если-бы считалъ возможнымъ ота сего отклониться;
но прѳдъ еаыымъ выіздомъ изъ Россіи я имілъ сношѳніо съ ми
нистерствами внутрѳинихъ ділъ и государственныхъ иыуществъ о
мірахъ, предпринимаемыхъ на счета евреевъ, и относительно коихъ ота меня, какъ и другихъ гѳнѳралъ-губернаторовъ, требова
лось ынініѳ. Въ особенности нікоторыя изъ сихъ міръ, какъ-то
— пѳреселѳніѳ и прииятіѳ извістнаго количества еврейскихъ семействъ ва казенныя зѳмлн Херсонской губерній, отчасти пору*
чены, по Высочайшей волі, мні; посему я считалъ нѳобходимымъ
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изложить на бумагЬ мнѣніѳ мое по сему дѣлу н дум ал нсоолнить сіе во вромя польяовавія моего карлсбадскими водами; во
еамоо сіѳ пользованіе но дозволяотъ внимательно заниматься та
ковыми дѣлами; я узналъ это но опыту, ибо начал было въ
Карребадѣ сіо дѣлать и принуждеігь былъ отказаться. Тепорь,
имѣя возможность и время, я разсмотрѣлъ со всѣмъ ВОЗМОЖНЫМ!»
вниманіемъ всѣ имѣющіяся у мсвя по сему дѣлу бумаги и, сообразивъ все, что я знаю о евреяхъ какъ по 20-лѣтному управ
лені» краомъ, въ которомъ нробываяіе оныхъ допущено, такъ и
потому, что во вромя прсжвей моей службы мнѣ случалось не
однократно и проходить и квартировать въ западныхъ губерніяхъ
Имперіи, я изложилъ ео всей откровенностью по долгу службы в
присяги и сколько возможно безъ излишества мысли мои по дѣлу,
къ участію въ коемъ я б ы л призванъ, в теперь осмѣлнваюсь всеподданнѣйшо поднести оныя на Высочайшее разсмотрѣніѳ Госу
даря Императора. Не мнѣ можно судить, ошибаюсь-ли я или
нѣтъ въ понятім моомъ по сему дѣлу4 Его Императорскому Ве
личеству нзвѣстно, что я столько же откровенно представляю свои
мнѣнія, когда оныя оть меня требуютъ, к а л послѣ того усердно
и бѳзпрѳкословно исполняю все, что ужо рѣшѳно и мнѣ предпи
сано исполнить. Представленій мои постоянно были принимаемы
съ благоволѣніемъ, какое бы потомъ не было Высочайшее рѣшеніе, именно потому, что я всегда говорю откровенно то, что у
меня лежнтъ на сѳрдцѣ. Счастливымъ себя почту, если и л
сомъ случаѣ Великій Ыоиархъ нашъ благосклонно приметь сіи
мои мысли и не почтетъ ихъ въ чемъ либо несогласными л г і 
мн благодѣтѳльными намѣреніями, отъ коихъ произошли и тепе
решній мѣры на счетъ евреевъ".
Во вступительной части своей записки графъ М. С. Воронцовъ останавливается прежде всего на неумѣстномъ названій цѣлаго класса людей безполезными. „Смѣю думать, что самое об
щее названіе «бѳзполезныхъ» для нѣсколькихъ сотень тысячъ лю
дей, по волѣ Всевыщняго издревле живущих> ѵь Имперіи, и
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круто и. несправедливо; но если и принять сіе вазваніе для нѣкотораго количества евреевъ, то и тогда раздѣленіе, мнѣ кажет
ся, должно быть другое. Въ проектѣ министерства остается безполезпымъ многочисленное сословіе раввиновъ и другихъ духовныхъ законоучителей и оолучившихъ учевую степень, которые
бѳзспорно и самимъ правительствомъ всегда считались полезными.
Кромѣ того, проектъ считаете безполозными всѣхъ тѣхъ многочислениыхъ евреевъ, которые занимаются или мелочной покупкою
продуктовъ у первыхъ производителей, дабы ихъ доставлять оп
товому купцу, или полезной продажей' потребителямъ товаровъ,
получаѳмыхъ ими отъ оптового продавателя большими количества
ми. Разсуждая безпристрастно, нельзя не удивиться, что сіи мно
гочисленные торговцы считаются безполозными и, слѣдствеино, вред
ными, тогда какъ они мелкимъ, хотя оклѳветаннымъ промысломъ,
безъ всякаю соынѣнія, помотають, съ одной стороны, промышлен
ности сельской, а съ другой—торговой, и то въ провинціяхъ
польскихъ, гдѣ ваціональнаго мелкаго купечества никогда не было
и теперь не находится".
Устанавливая, такимъ образомъ, ошибочность подразділенія
евреевъ на полевныхъ и безполѳзныхъ и доказывая съ цифрами
въ рукахъ, что по классификаціи проекта придется цѣлыхъ 80°/о
всего еврейскаго населѳнія, или свыше 800 тысячъ дупгь обоего
пола, причислить къ разряду безполезныхъ, графъ М. С. .Ворон
цовъ переходите къ обсужденію вопроса о значеній и целесооб
разности средствъ, предполагаемыхъ для борьбы съ вреднымъ элемѳнтомъ. „Столь насильственная мѣра, принимаемая просвѣщеннымъ правительствомъ относительно огромнѣйшаго числа вѣрныхъ
подданныхъ, была-бы совершенно непонятна, если бы не было оче
видно, что объ ней представляли подъ вліяніемъ надежды, что
она можете и даже непременно будете имѣть слѣдствіемъ немед
ленное обращеніе всѣхъ евреевъ къ полезнѣйшимъ зааятіямъ,
такъ что думають поступать въ зтомъ случаѣ подобно благора
зумному врачу, который рішается на кровавую операцію* будучи
«
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убѣжденъ, что кратковременной, хотя сильной боль», превратится
долговременная и опасная болѣзнь. Но именно это предположеяіе,
единственное объяененіе означенной мѣры касательно евреевъ, по
моему убѣждѳнію, совершенно ошибочно: всѣ тѣ евреи, къ которымъ относится эта мѣра, суть, съ весьма немногими нзъятіямн,
крайне бѣдны. Принужденные заработывать каждый день свое
дневное пропитаніѳ, они не имѣютъ никакой возможности прекра
тить для будущности своей занятія настоящія, возложенный на
нихъ ежедневной нуждою. Такого состояиія человѣкъ, который
весь день безъ отдыха ищетъ для себя н своего семейства кусокъ хлѣба, не имѣетъ никакого средства отложить цѣлые годы
на изучѳніѳ ремесла, на наемъ и обработываніѳ полей, не говоря
уже о пріобрѣтѳніи дома иди капитала на торговлю, н нѣтъ ни
какого сомвінія, что несравневное большинство сихъ несчаствыхъ
подвергнется всей строгости вышеозначенной мѣры правительства,
будетъ страдать и тѳрпѣть лншеяіе городскихъ правъ, тѣсноту н
тройную рекрутскую повинность, имѣя одно только желаніе кь
улучшенію своей участи, во будучи не въ силахъ привесть его
въ дѣйствіѳ. Мучительная операція надъ втимъ классомъ людей
причинить нмъ не только одну боль, но даже истребленіе чѳрезъ
нищету, не приводя съ собою ожндаемаго нзлоченія. Если это
такъ, если приведеніѳмъ въ дѣйствіо означѳвной мѣры послідствія, ожидаемым отъ нѳя для улучшѳнія евреевъ, никакъ сбыть
ся не могутъ и причинять имъ одни только бѣдствія, то благоразуміе и чѳловѣколюбіо показываютъ необходимость остановиться
въ нсполненіи оной и обратиться къ чему либо менѣо стеснитель
ному и менѣе опасному. Грозный характеръ этой мѣры и невоз
можность успѣха отъ оной, по моему мнѣнію, совершенно ясны.
Свыкшись и ежившись съ мѣстомъ своего прѳбывавія, мелочный
промышленникъ обладаетъ подробнымъ познаніемъ безчисленвыхъ
мѣсгныхъ отношеній и сопряженныхъ съ ними средствъ къ пропитанію; заставнвъ такого рода чоловіка вдругъ перейти въ <іужое дл^ него місто, всі прежде имъ пріобрітѳнныя познанія и
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выгоды дѣлаются для него потерянными, и пока не пріучится къ
отношеніяиъ и обстоятельствамъ новаго своего мѣстожительства,
что, однако, людямъ извѣстнаго возраста едва-ли еще можетъ
удасться, онъ повергается въ великіе недостатки и въ крайнюю
бѣдность, такъ что всякое насіиьственноѳ перемѣщеніѳ должно
принимать какъ разореніе для леремѣщенныхъ. Я видѣлъ примѣръ сему въ послѣдніе годы по Новороссійскому краю. Ев
реи, выселенные нѣсколько лѣтъ тому назадъ изъ городовъ Се
вастополя и Николаева, бывшіе почти всѣ зажиточные, а от
части и богатые, попали въ это короткое время въ крайнюю
бѣдиость и нищету; но на сію мѣру были особыя причины и са
мое число высланныхъ изъ сихъ двухъ городовъ евреевъ, въ общеыъ государствѳвномъ видѣ, было ничтожно. Но въ теперешней
мѣрѣ, ве говоря о томъ, что и причині тѣхъ нѣтъ, который су
ществовали въ Севастополі и Николаѳвѣ, нѣсколько сотъ тысячъ
нѳсчастныхъ насильно и внезапно должны переселиться, и послѣдствія для нихъ но только будуть такія же, но, по огромному ко
личеству людей, будуть для нихъ гораздо пагубнѣе. Истребляя
такимъ образомъ благосостояніѳ и надежды огромнаго числа лю
дей, имѣющихъ быть высланными изъ деревень и мѣстечекъ въ
болыпіе города, мѣра сія будетъ имѣть и то еще весьма вредное
лослѣдствіе, что и тѣ евреи, которые теперь живуть въ тѣхъ
тородахъ и болѣѳ или мѳніѳ находять въ оныхъ способы про
питаній, сами должны обѣднѣть отъ чрезмѣрнаго сТеченія вововысланныхъ къ нимъ изъ деревень евреевъ, и не только сіи не
счастные не найдуть большей частью возможности существованія,
ио и црежніе обѣдвѣютъ, теряя большую часть тѣхъ способові,
которыми теперь пользуются. Вообще евреи, вмѣсто поправленій
въ домашнемъ быту и въ нравственномъ видѣ, потеряютъ во
всѣхъ отношеніяхъ и отъ настоящей и неязбѣжоой нищеты, и отъ
постояннаго умственнаго отчаянія".
Интѳресѳнъ взгляда, попутно высказываемый въ разсматриваемой нами запискѣ графомъ М. С. ВоровцЪвымъ на ужасающій
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паупѳризмъ еврейской массы и приписываемое ей нравственное
растлѣніе. „Чрезмѣряое н многими почитаемое столь вредное населеніе евреевъ въ польскихъ провивціяхъ происходить отъ того, что
съ давнихъ времеиъ, вытѣсвевные изъ западной части Евроиы и
непринимаемые въ великороссійскихъ губерніяхъ, оии необходимо
должны были въ огромномъ чнслѣ поселиться въ бывшей Полыпѣ.
Отъ сего произошло бѣдствіѳ для нихъ самихъ, а можетъ быть
пороки, въ коихъ они обвиняются, и до нѣкоторой степени вредъ
краю, въ который они были выгнаны. Но смѣю спросить: внноваты-ли въ томъ евреи, и не будуте-ли еще худшія поелѣдетвія
отъ новаго стѣснѳнія изъ мѣстъ по сравненію обширныхъ въ од
ни только города до 400 тысячъ душъ, принимая, что не болѣе
сего числа живуть теперь въ деровняхъ и мѣстечкахъ? Не бу
дете ли отъ сего ужаенаго стѣснопія прибавленій къ нищетѣ и
бѣдствіямъ всякаго рода и даже умноженій тѣхъ порокові, въ
которыхъ евреи обвиняются?"
„Смѣю думать,— резюмируете далѣе графъ М. С. Ворон
цовъ свои знергическія возраженія противъ основной мысли про
екта,— что всѣ выіпереченныя худыя послѣдствія будуть нѳизбѣжиы, если міра сія примется во всей своей строгости; смѣю
думать, что мѣра сія и въ государствеиномъ видѣ вредна и же
стока. Съ одной стороны, отымутся сотни тысячъ рукъ, помогающихъ молкой торговой промышлсниостн въ провинціяхъ, гдѣ за
мінить ихъ нѣтъ и долго но будете возможности; съ другой-же—
плачь и вопли столь огромнаго числа несчаствыхъ, которыхъ по
стигнуть печальный дѣйствія сей мѣры, будуть служить порицаніѳмъ и у иасъ, и за проділами Россіи, правительства нашего,
тогда, когда великій Монархъ нашъ прѳисполнонъ одними только
благими и благодѣтельиыми намѣреніями для всѣхъ своихъ поддавныхъ безъ различія рода и вѣры, и сія жестокая участь дол
жна пасть па людей, не только не провинившихся ни въ чемъ
противъ пользы и интересовъ Россіи, но которые, напротивъ того,
въ 1812 и 1 8 3 0 — 31 годахъ, можно сказать, почти безъ ис-
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мючѳнія оказались вѣрными подданными Россіи и заслужили пол
ное отъ правительства нашего довѣріе Доже въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ люди богатые и образованные въ болыпомъ числѣ временно
отклонились отъ прямого пути и вѣрности къ присягѣ".
Графъ М. С. Вороицовъ не ограничивается, однакожъ, сво
ими суждѳніями отрицательно свойства и высказываѳтъ также
положительный взглядъ свой на еврейскій вопросъ. Въ запискѣ
заключается, независимо отъ соображѳній, указывающихъ несостоя
тельность проекта, и самостоятельное преддожѳніѳ автора относи
тельно жѳлательныхъ мѣропріятій, могущихъ поднять нравственный
и экономичѳскій уровень русскихъ евреевъ. „Если у меня спро
сить, что же я почитаю возможнымъ сдѣлать, если признаю, что
мѣра, теперь разсматриваѳмая, точно безполезна и даже опасна,
то я осмѣлюсь отвѣчать, что, по моему мнѣнію, никакой особен
ной особливо крупной и затруднительной мѣры противъ евреевъ
принимать не нужно; что уже въ недавній времена многія сдѣланы распоряжѳнія, болѣе или менѣе для евреевъ трудныя, какъто: 1) удаленіе ихъ изъ нѣкоторыхъ городовъ полуденной Рос
сіи*, таковое же удаленіе на извѣстное число вѳрстъ по всей па
шей сухой границѣ отъ Балтійскаго моря до Карпатскихъ горъ;
2) аккуратное перѳчисленіѳ ояыхъ, чего еще въ недавній времена
не было; и хотя сія мѣра и справедлива и, можно сказать,
нужна, но она не менѣе того для евреевъ тяготительна по пла
тежу податей, ибо когда ихъ счотъ не былъ аккуратно сдѣланъ,
то они платили несравненно мѳнѣе нежели они теперь платять,
и, наконецъ, 3) рекрутство, которому они не были подвержены,
и которое, конечно, для нихъ, по древнимъ ихъ привычкамъ,
должно казаться весьма тягостнымъ. Я бы считалъ, что еихъ уже
узаконенныхъ мѣръ весьма достаточно и что довольно-бы было и
всего полезнѣе ваняться теперь учреждѳніемъ повсюду, гдѣ жи
вуть евреи, училищъ какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, на по
добие тѣхъ, которым давно учреждены въ Одѳссѣ, Кишнневѣ н,
сколько я слышалъ, послѣ того въ двухъ или трехъ мѣстностяхъ

— 54 —
западныхъ губерній. Училище въ Одессѣ два рааа т і л о счастье
быть представлено Государю Императору и Его Императорское
Величество удоетоилъ оное Высочайшаго одобревія. Счастливые
результаты сего училища въ Одсссѣ очевидны и веѣмъ извѣстны.
Нѣкоторая часть евреевъ, боліє прнверженныхъ къ старымъ предразсудкамъ какъ -по части религіозиой, тать и въ общежитів,
сначала не только не одобряла учреждѳвія сихъ училищъ, во к
считала учрежденіе сіе для себя пагубнымъ *, мяогіе изъ еяхъ самыхъ людей теперь перемінили миівіѳ и перепий на сторону бо
л іє пресвіщснныхъ свонхъ едиповірцѳвъ, а въ государствѳиномъ
виді нельзя не замітить, что молодые люди, выходящіе изъ сихѵ
училищъ, и по наружности и по образовааію далеко отличаются
оть всіхъ евреевъ, сохраяяющихъ еще продр&зеудки и худыя
привычки, столь примітныя и столь часто приводимый въ прныіръ протнвъ вообще еврейскаго племени. Учрежденіе таковыхъ
училищъ большой частью изъ способовъ коробочнаго сбора и друпіхъ собствепиыхъ еврейскихъ средствъ, а гді нужно и при пособіи со стороны казны, непроміпно и въ короткое время будетъ
иміть самое благодітельное послідствіѳ и во всякомъ случаі бу
детъ гораздо мевіе стоить государству нежели міры, теперь
предлагаемый".
- Перехода, за симъ, къ выставленнымъ въ проекті освовавіямъ, указывающимъ ва целесообразность предлагаемыхъ средствъ
и на ожидаемые отъ нихъ благопріятныѳ для общаго населенія
Имперііі результаты, графъ М. С. Воровцовъ заканчиваетъ свою
записку слідующпми словами: „Если затѣмъ непреміино будетъ
рішено приступить еще къ какой либо боліе сильной м ір і, то
въ такомъ случаі лучше обратиться къ нікоторому возможному
переселенію, не касаясь разділоаія на полезныхъ и бозполезиыхѵ
и не заставляя людей переміщаться въ болыпіе города, когда
они не иміютъ на это ни денежныхъ способовъ, ни нужныхъ ис
кусствъ или познаній,— слідственно, для вящшей ихъ нищеты и
для неминуемаго стіснеиія тіхъ евреевъ, которые теперь живуть
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въ болыпихъ городахъ и только что имѣютъ достаточную воз
можность существовать. Теперешнее переселеніе имеете, конечно,
хотя небольшой успѣхъ дія нѣкоторой части пересѳленцевъ, когда
Всевишній благословляєте Новороссійскій край хорошимъ урожажаемъ, но во всякомъ случае необходимые для казны расходы
для сего переселеній такъ огромны, что число семействъ, которыхъ возможно переселить въ теченіи года, совершенно ничтожно
въ сравненіи съ тЄмь народонаселеніемъ, которое въ проекте на
звано безполезнымъ; а когда естественный причины, и особливо
засухи, главное бедствіѳ полуденнаго края, мешаюте урожаю, то
расходы еще въ значительной степени увеличиваются и при большомъ числѣ переселѳнныхъ превзойдуте всякую возможность. Со
всѣмъ тѣмъ я считаю, что способами, теперь употребляемыми,
возможно переселять ежегодно несколько сотъ семействъ и для
вящшаго достиженія теперешней цели правительство должно-бы
положить: 1 ) собирать верныя свЄдЄнія по всЄмь западнымъ губерніямъ, сколько въ четыре года прибавляется еврейскаго иародонаеелѳнія; 2) предписать, чтобы двойное число этихъ добавочныхъ душъ старались селиться земледельцами; 3) кроме казенныхъ на сіе срѳдствъ, помогать, если возможнымъ найдете, сему
переселеній» ѳврейскимъ коробочнымъ сборомъ, или прямо, или
способомъ погашенія долга, сделаннаго для сего переселѳнія, при
чемъ коробочный сборъ долженъ остаться въ тѳперсшнемъ его
составе, и правительство ни для какого бы то ни было предмета
отнимать или убавлять оный не должно; и, наконецъ, 4) коммиссія, которой поручится исполненіе сей меры, должна быть вы
бираема не богатыми евреями, а составлена только изъ оныхъ и
изъ лучшихъ купцовъ, но по выбору бедныхъ и именно тЄхь
самыхъ, изъ числа коихъ переселеніе производиться будете. Такимъ образомъ, можно бы достигнуть постепеннаго уменьшѳнія
или, такъ сказать, погагаенія той массы бедныхъ евреевъ, кото
рые теперь живуть въ деревняхъ и мЄстечкахь и которые посему
названы въ проекте безполозными. Ёсли-же, паче чаянія, чѳрезъ

-

56 —

четыре года докажется, что еія 'міра неудобоисполнима я безу
спішна. то тогда всегда еще будеть время или найти какое либо
другое средство, или даже обратиться съ иѣкоторымъ уменыпеніемъ и смягченіемъ л мѣрѣ, теперь въ проекті предлагаемой".
Записка графа М. С. Воронцова вызвала большую переміну
во взглядахъ высшего правительства на зиачовіе проектировав
шихся въ отношеніи еврейскаго населенія міръ и послужила краѳугольнымъ камнемъ для цілаго ряда законодатѳльиыхъ работъ,
завершившихся въ 1845 году новымъ проектомъ объ устройстві
быта, евреевъ. „Представленная вашнмъ сіятельствоиъ— говорится
въ письмі министра внутревнихъ ділъ оть 3 августа 1844
года на имя графа М. С. Воронцова— Его Императорскому Ве
личеству докладня записка о неизбіжныхъ стіснѳніяхъ для ев
реевъ при переселеній ихъ въ города и о мірахъ л водворенію
ихъ въ земледільческое званіе— по Высочайшему повѳлінію была
внесена въ комитетъ объ устройстві евреевъ, который, по разсмотрініи оной и по соображеніи съ своими постановленіями, на
ш ел , что названіѳ нікоторыхъ евреевъ „бозполезными" замінено
другимъ выражѳніѳмъ,' именно: „нѳиміющими производнтельяаго
труда", а бывшее предположевіѳ о переселеній евреевъ въ города
журналомъ комитета, удостоеннымъ 17 іюня 1842 года Высочай
шего утвераденія, уже отмінѳно съ тімъ, чтобы подвергнуть ев
реевъ предположсннымъ ограяичевіямъ на містахъ нхъ житель
ства б ел переселеній въ города. Касательно предположѳнія ва
шего сінтельства о томъ, чтобы въ каждые четыре года водворять
евреевъ въ землѳдільцы двойное число противъ того, которое въ
продолженіи сего періода родится, при всей пользі, которую оно
обіщаетъ въ видахъ постепенного уничтожѳнія между евреями
нѳпроизводительнаго класса, нельзя, однакожъ, не согласиться въ
трудности привести сіе въ исполненіѳ, какъ по недостатку денежныхъ на то способовъ, такъ и по другимъ причивамъ. Ибо допустивъ, что число вновь рождающихся у евреевъ составляло-бы
ту же пропорцію, какая находится между христіанами, и что оно
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не превышаете 1% на 100, выходите, что на милліонъ душъ
обоего пола прибавится въ четыре года 40 тысячъ душъ или
10,000 семействъ. Слѣдоватѳльно, если по упомянутому предположенію взять двойное противъ сего число, то подлежало-бы въ
четыре года переселить 20 тысячъ семействъ или 8 0 ,0 0 0 душъ.
Полагая, что изъ сего числа двѣ трети переселятся на казенным
земли и одна треть на владѣльчѳскія, сумма денежнаго пособія
для нихъ въ первые четыре года составила-бы около трехъ мнлліоновъ рублей серебромъ, тогда какъ на пѳресѳленіе евреевъ едва
найдено возможныыъ отдѣлить изъ коробочваго сбора каждогодно
по 50,000 руб. сер. А потому комитете почелъ неудобнымъ при
ступить къ отмѣнѣ принятыхъ имъ ио сему предмету міръ**.
Проходящая красной нитью по всей запискѣ графа М. С.
Воронцова кардинальная мысль о необходимости иасажденія въ
еврейской сродѣ элемонтарнаго образованія путеыъ открытія спеціальныхъ школъ и о направленій всѣхъ мѣръ къ борьбѣ съ фанатизмомъ евреевъ, къ духовному ихъ обновлѳнію— нашла полное
сочувствіе въ высшихъ правительствеиныхъ сферахъ. Объ этомъ
свидетельствуете намѣченная въ 1845 году программа „о видахъ
устройства евреевъ**, въ которой просвітительнім средства ви
ступають на первый планъ. „Отчуждѳніе евреевъ отъ общаго
гражданскаго устройства н отъ полезнаго труда— говорится въ
сообщеніи министра государствѳнныхъ имуществъ ген.-адъютанта
графа Киселева на имя Новороссійскаго генѳралъ-губернатора отъ
14 апріля 1845 года— побудило правительство принять міры
къ устраненію сего зла. По точнійшимъ изысканіямъ найдено,
что уклоненіе евреевъ отъ соединенія съ гражд&нскимъ обществомъ скрывается въ ученій талмуда, который принадлежите
къ зпохі паденія Іудей, когда еврейскіе первосвященники,
опасаясь сліянія побѣждѳннаго народа съ побідителями н на
дійсь еще на возстановлѳніе Іудей, старались посредствомъ
талмуда укоренить въ евреяхъ вѣрованіе, что Провидініе посы
лаете имъ временное испытаніе, что они должны считать себя въ
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плѣиу, избѣгать всякой осідлостн, прввязывающей къ землі, н
быть готовыми по первому призвані» Мессіи къ переселенії) въ
Палестину. Никакія насильственный міры въ течевіи многнгь
столітій не могли поколебать фаватизмъ евреевъ доколі прави
тельство не обратилось къ нравственному ихъ преобразовал»
уничтоженіемъ вліянія талмуда, какъ несообразиаго съ настоящими
отношѳніями евреевъ къ народамъ, среди которыхъ они находят
ся. На сихъ самыхъ освовавіяхъ предположено дійствовать н на
евреевъ въ Россіи, начавъ съ ослабленій вліянія талмуда, уничто
жать постепенно всі учрежденія, препятствующія къ сліянію ев
реевъ съ гражданскими обществами, и потомъ обращать ихъ къ
полезному труду, съ одной стороны, поощреиіями и пособіями, а
съ другой— побужденіями и ограниченіямп. Въ сихъ видахъ со
ставлены и съ Высочайшаго утверждѳнія изданы въ 1844 году
слѣдующія положеній: 1) о коробочномъ сборі; 2) объ уннчтоженіп кагаловъ; 3) о еврейскихъ учплпщахъ; 4 ) о еврейскихъ
ивспекторахъ и 5) о еврсяхъ-земледільцахъ. Сій положеній за
ключают» въ собі слідующія главный основаній: 1) Коробочный
сборъ, зависѣвшій досолі отъ произвола самихъ евреевъ, обра
щается въ сборъ обязательный и уравнительный по состоянію еврѳйскпхъ обществъ. Все приращепіе въ сборі предназначается на
предметы преобразованія евреевъ. 2) Еврейскіе кагалы, составлявшіе отдільную еврейскую адмишістрацію и поддерживавшіе
особенную самобытность евреевъ. упичтожаются и евреи подчиня
ются общему відомству городоваго управленій и полиціи. 3) Уч
реждаются евренскія училища съ той цілью, чтобы поколебать
основаніе талмуда и потомъ соединить образованіе еврейскаго юно
шества съ христіанскимъ, а дабы иміть запасъ людей, образоваиныхъ въ духі правительства, для замііценія должностей учи
телей и раввиновъ, и избігать необходимости выписывать таковыхъ изъ заграницы, учреждаются два раввинскія училища для
образованія потребнаго числа учителей и раввиновъ изъ містныхъ
евреевъ. 4) Для ослабленій между евреями фанатизма и пронс-
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установлэніяхъ, несообразныхъ съ общимъ гражданскимъ поряд*
коиъ, учреждаются при генѳрадъ-губернаторахъ еврейскіе ин
спектора н будетъ учреждена въ г. Житомирѣ общая цен
тральная ком.яиссія для направлевія раввивовъ сообразно съ
видами правительства. 5) Чтобы обратить евреевъ къ полезному
труду, имъ предоставляется устроиться въ зваиіяхъ купѳческомъ,
цеховомъ и зѳмледѣльческомъ, для чего предназначаются въ губѳрніяхъ, гдѣ дозволено имъ постоянное пребываніе, свободным
земли и будуть преподаны способы для заселеиія на счѳть коробочнаго сбора. Всѣ прочіе евреи, остающееся въ мѣщанахъ и ноимѣющіо осѣдлости и недвижимой собственности, должны быть
подвергнуты разнымъ ограниченіямъ и въ томъ числѣ усиленному
рекрутскому набору. 6) Для сего составленъ и отправлѳнъ генералъ-губернаторамъ проектъ о способахъ разбора и отдѣленія ев
реевъ полезныхъ отъ неимѣющихъ осѣдлости и производительнаго
труда. 7) Между тѣмъ всѣ евреи предварены чѳрезъ мѣствыя
начальства, что чѳрезъ пять лѣтъ будетъ рѣшительно запрещено
употреблѳніѳ нынѣшней еврейской одежды. Совокупность всѣхъ таковыхъ мѣръ, проистекая изъ одной основной >цѣли, выше сего
изложенной, должна произвести неминуемое измѣненіе въ бытѣ
евреевъ, если не скоро, то по крайней мѣрѣ столь же вѣрно,
сколько сіѳ исполнилось при подобныхъ мѣрахъ въ другихъ го—,
сударствахъ".
Приведенное нами сообщеніѳ какъ нельзя яснѣе показываотъ, что
первоначальный проектъ о раздѣлѳніи евреевъ на полезныхъ и бѳзполезныхъ и объ отнятіи у послѣднихъ свободы передвиженія даже въ
чертѣ еврейской осѣддости— былъ подвергнуть радикальной ломкѣ в
замѣнѳнъ другнмъ проектомъ, главная задача котораго заключалась
въ выборѣ средствъ для опредѣлѳнія характера еврейскаго пролетарі
ате. Въ зтомъ отношеніи сослужила правительству прекрасную службу
записка графа М. С. Воронцова и благопріятные результаты, до
стигнутые первыми еврейскими училищами въ Новороссійскомъ краѣ.

Еврейская одежда.
Между правительственными мѣрами, нмѣвшнми задачей сво
ей паралнзованіе еврейской обособленности и устравеніе всѣхъ
внѣшпихъ условій, благопріятствующихъ упрочевію ниородческаго
сепаратизма, играли наиболѣе видную роль ограничевіе употребленія въ офиціальныхъ сферахъ еврейскаго языка и безусловное
воспрещеніе ношевія еврейской одежды. До 1835 года евреи
свободно обращались въ присутственный мѣста и къ должноствымъ
лицамъ съ прошеніями, составленными на древне-еврейскомъ языкѣ или на разговорномъ еврейско-нѣмецкомъ жаргонѣ. Какъ пом
нить читатели, первый приговоръ объ учрежденіи въ 1826 году
въ Одессѣ еврейскаго училища былъ изложенъ на древне-еврей
скомъ языкѣ и, тѣмъ не менѣе, послужилъ основаніемъ къ удов
летворению высшей администраціѳй ходатайства одесскаго еврей
скаго общества. Но правительство пришло къ убѣжденію, что за
боты его о насаждояіи въ средѣ русскпхъ евреевъ общегражданскихъ понятій не увѣнчаютря желавпымъ успѣхомъ, если само
бытность еврейскаго насѳленія найдѳтъ особенно яркое выраженіѳ
въ національномъ платьѣ и снецифпческомъ языкѣ. И вотъ, на
ряду съ обѳзпечивающей евреямъ самую широкую свободу вѣры
45 ст. I т. ч. 1 свода основныхъ государствѳняыхъ законовъ,
не допускающей никакого различія между пребывающими въ Рос
сіи народами, „славящими Бога Всѳмогущаго разными яэыки по
закону и исповѣданію праотцевъ своихъ", появились 955 ст. ОС
т. зак. о сост., въ силу которой „евреи во всѣхъ публичныхъ
актахъ и во всѣхъ бумагахъ, подаваемыхъ или присылаемыхъ
ими мѣстамъ и лицамъ правительствѳввымъ, судѳбнымъ и полнцейекимъ, должны употреблять языкъ русскій или тотъ, на котороігь въ мѣстѣ ихъ пребыванія дѣла производятся, но отнюдь не
еврейскій", и 522 ст. X I т. ч. П уст. торг., вмѣняющая евро-
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ямъ въ обязанность „вести бухгалтерски книги и вообще купеческія всяка го рода тетради и записки на русскомъ, польекомъ
или пѣнѳцкомъ языкахъ*. Наконецъ, въ 1850 году послѣдовало
повелѣніѳ объ отмѣнѣ всѣхъ налоговъ, которыми раньше, въ силу
положеній о коробочномъ сборѣ, облагались шитье и ношѳніе ев
рейской одоящы, отнынѣ совершенно запрещаемой, за исключеніемъ
нѣкоторыхъ изъятій, допускаемыхъ для престарѣлыхъ евреевъ не
менѣе 60-лѣтняго возраста и дѣтей моложе десяти лѣтъ. Изъятія
эти и послужили поводомъ къ цѣлому производству, хранящемуся
въ архивѣ бывшаго Новороссійскаго генералъ-губернатора и оза
главленному дѣломъ „о воспрещеніи еврѳямъ носить особую ев
рейскую одежду, ермолки, пейсики и проч.".
Прежде всего возвикъ вопросъ о томъ, слѣдуѳтъ-ли считать
головной уборъ самостоятельной частью костюма, требующей обло
женій. „Одесскій градоначальникъ — пишетъ 13 мая 1 8 5 0 года
въ рапорті своемъ на имя министра ввутрѳннихъ дѣлъ исправляв шій должность Новороссійскаго генералъ-губернатора генералъ-лейтенантъ Ѳедоровъ— представляетъ, что по § 14 Высочайше утверждѳннаго 19-го декабря 1844 года положонія о коробочномъ
сборѣ съ евреевъ прѳстарѣлые евреи, имѣющіе не менѣѳ 60-ти
лѣтъ отъ роду, и малолѣтніе до 10-літняго возраста освобождены
отъ устаиовлеинаго денѳжнаго сбора за ношѳніѳ еврейской одежды.
Въ Высочайшемъ-жѳ повелѣнін, изъясченномъ въ циркулярномъ
разъясненіи вашего сіятѳльства начальникамъ губорній отъ 31-го
января 1848 года, сказано: всѣ еврея, желающіѳ носить ермолки,
облагаются постоянною податью по 5 р. с. въ годъ съ каждаго
въ пользу коробочнаго сбора. Затѣмъ ваше сіятельство предписали
2 сентября 1849 года, чтобы съ наступленіемъ 1850 года не
препятствовать ѳвреямъ, еохраняющимъ прежнее платье, употреб
лять оное изъ платежа установленной пошлины въ пользу коро
бочнаго сбора. Тайн. сов. Ка8начеевъ, по представленії» одесской
градской думы, испрашиваетъ разрѣшенія: престарілые евреи,
достигшіе 60 літъ послі изданія въ 1844 году положеній о ко-
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робочномъ сборѣ, а равно и малолѣтніѳ евреи до 10-лѣтняго
возраста, должвы-ли быть освобождены отъ уплаты особаго дѳнежяаго сбора (по 5 руб. с. въ годъ) за право ношенія ормолокъ,
если эти евреи будуть носить и ермолки и вообще еврейское
платье, нли-же и они подлежать такому сбору. Обь нзложенномъ
представленій одесскаго градоначальника донося на благоусмотрѣніе н разрѣшевіе вашего еіятельства, пріемлю честь доложить, что
Высочайшимъ повеліиіемъ, послѣдовавшимъ въ декабрѣ 1 8 4 7 г.,
хотя опрѳдѣлено облагать евреевъ за ношеніе ермолокъ 5-рублѳвымъ сборомъ, во какъ положенісмъ 19 декабря 1844 года престарѣлыѳ и малолѣтніе евреи освобождены отъ сбора за ношеніе
еврейской одежды, а ермолки составлять принадлежность ихъ
собственной одежды, то я полагалъ-бы, что евреи, достнппіѳ 60
лѣтъ, и малолѣтніе до 1 0 лѣтъ не подлежать сбору за ермолки".
По поводу этого рапорта послѣдовало разрѣшеяіѳ мивистра внутреннихъ дѣлъ, сразу положившее коиѳцъ всѣмъ толкованіямъ, такъ
какъ „Государь Импораторъ, по положені» комитета объ устрой
с т в евреевъ, Высочайше повелѣть соизволнлъ: употребленіе осо
бой еврейской одежды воспретить повсемѣство съ 1 января 1851
года, предоставивъ генералъ-губернаторамъ право въ тѣхъ случаяхъ, когда они признають нужнымъ, ' дозволить за опредѣлеиную плату донашивать еврейское платье престарѣлымъ евреямъ,
кои, имѣя не менѣе 60 лѣтъ отъ роду, продолжали носить его
пооынѣ".
Такимъ образомъ вопросъ о безусловномъ воспрещенін ношешеиія еврейской одежды былъ разрѣшеиъ радикально, и высшей
администраціи приходилось только время отъ времени обсуждать
ходатайства евреевъ, имѣвшихъ право на дбнашиваніе своихъ націонаДьныхъ костюмовъ. Такихъ лидъ оказалось, однако, въ Новороссійскомъ краѣ очень мало. Первымъ возбудилъ ходатайство
именовавшійся николаевскимъ раввиномъ военно-служащихъ Фроимъ
Зельманъ Разумный, а за нимъ слѣдуютъ одѳсскій куоецъ Мои
сей Цвибакъ, очаковскій раввинъ Зейликъ Кейниховичъ и житель
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г. Екатеринослава— славяноеѳрбскій мѣщаиииъ Берко Тилимановъ.
Дѣлыхъ три года потребовалось па переписку и собираніе свѣдѣній о тонъ, соотвѣтствуютъ ли просители требуемымъ закономъ
условіяиъ. Любопытная переписка эта, свидѣтельствующая о той
осторожности, съ которой губернское и уѣздноѳ начальство допус
кало донашиваніе еврейской одежды, выдвигаетъ попутно вопросы
о размѣрѣ сбора, которымъ облагалась своеобразная привиллѳгія
старцевъ-евреевъ на временное сохранѳніѳ своего націоиальнаго
покроя, а также и томъ, какъ слѣдуетъ поступать съ нарушителями
спеціахьнаго закона о еврейской одѳждѣ. Изъ сопоставленія различныхъ нормъ подати, взимавшейся въ губериіяхъ херсонской
и екатеринославской, видно что сборъ съ еврейской одежды коле
бался между 5 и 10 руб., сообразно состоявшейся для каждой
губерній смѣтѣ по коробочному сбору. Что же касается вопроса
о привлечѳніи къ отвѣтствѳнности охотниковъ наряжаться въ ев
рейское платье внѣ устаповлонвыхъ въ законѣ правилі, то вопросъ
этотъ не получилъ практическаго разрѣшѳнія за отсутствіемъ случаевъ подобныхъ закононарушеиій. „Дубосарская городская полиція
— говорится въ представленії! херсонскаго губернскаго правленія
на имя Новороссійскаго гѳпералъ-губернатора отъ 17-го октября
1853 года— испрашиваѳтъ разрѣшенія, какъ поступать съ тѣыи
евреями, которые имѣютъ мѳнѣе 60 лѣтъ и нарушать запрещеніе
имъ носить еврейскую одежду; подлежатъ-ли таковые девежному
взысканію и какому именно, или другому какому наказанію? Не
имѣя въ виду закона къ разрѣшѳнію таковаго представленій дубосарской •полиціи, губернское правленіѳ полагаѳтъ обстоятельство
ато предоставить сужденію судебнаго мѣста, но, не приводя сего
въ иеполнѳніе, имѣетъ честь представить на благоусмотрѣвіе ва
шего высокопревосходительства и покорнѣйше просить о разрѣшешеніи предложѳнія". „Не видя изъ представлѳнія губернскаго
правленія,— пишетъ генералъ-лейтенантъ Ѳедоровъ въ своекъ отвѣтѣ,— чтобы были случаи варушенія кѣмъ либо изъ евреевъ вышеозначѳннаго постановлевія, воспрещающаго носить еврейскую
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одежду, и принимая во внимавіе, что при надзорі и внушѳніяхъ
со стороны мѣстиой полиціи едва-лн могутъ быть таковые случаи,
я считаю теперь преждевременпымъ испрашивать у высшаго на
чальства разрѣшенія по упомянутому вопросу дубосарекой полнціи;
если же замічено будетъ гді либо употреблѳніе еврейской одежды
иміющими меніе 6 0 літъ, то губернское правленіе не оставить
сообщить мні о томъ въ свое время*.
Впрочемъ, не одна только дубосарская полиція натолкнулась
на нікоторыя затрудненія при приведеній въ иеполиеніе закона о
еврейской одежді. Не смотря на ясность и категоричность послідовавшаго еще въ 1851 году окончательнаго воспрещеиія, не допускающаго никакихъ толкованій, на практикі возникло не мало
недоразуміній, потребовавшихъ вмѣшатсльетва высшей власти.
„При исполнсніи Высочайше утвержденныхъ постановленій относи
тельно измінѳнія еврейской одежды— говорится л сообщенін ми
нистра внутреннихъ ділъ отъ 17 сентября 1852 года на имя
Новороссійскаго генералъ-губерватора— возникли, между прочимъ,
слідующіе вопросы: 1) к а л при переміні евреями прежней одежды
они перестали носить только поясы и бархатныя шапки, а самый
покрой кафтановъ своихъ не перемінили, то счнтать-ли употребленіе прежнихъ кафтановъ безъ пояса и шапокъ дозволеннымъ? 2)
Можно ли дозволить ѳвреямъ носить пейсики? 3) Могуть-ли. ев
реи носить ермолки за установленную плату, а также, отправля
ясь въ субботы и другіе праздничные дни въ синагоги, иміютъли право надівать на себя талисъ и твилимъ? 4) Можно-ли
раввппамъ носить особую еврейскую одежду и на какомъ основа
ній, т. е. съ платою или безъ платы? 5) Какому сбору подле
жать евреи старіє 60 літъ за употреблѳніе еврейской одежды и
куда входить съ представлѳніемъ объ обложеній ихъ онымъ? Во
просы эти я представлялъ на усмотрініе комитета объ устройстві
евреевъ, который въ разрішеніѳ оныхъ положилъ: 1) поручить
генэралъ-губернаторамъ наблюсти, чтобы всякое различіѳ въ ев
рейской одежді съ коренными жителями было уничтожено. 2) Но-
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шевіе пейснковъ строго воспретить. 3) Употреблѳніе талисовъ,
твилимовъ и ермолокъ дозволить только при богомольи в ѵ сина
гога» и молитвенны» дом а», но отнюдь не допускать носить
и » внѣ синагогь и молитвенныхъ домовъ. 4) Во вниманіе, что
одѳжда раввиновъ не имѣетъ никакой связи съ религіозвыми уетановленіями евреевъ и что примѣръ ихъ можетъ имѣть вліяніе
и на прочи» евреевъ, предписать, чтобы раввины носили одина
ковое съ коренными жителями платье. 5) Плату за право носить
еврейскую одежду съ евреевъ, коимъ минуло 60 лѣтъ отъ роду,
оставить ту же, какая взималась съ н и » до 1851 года; съ
представлѳяіямн объ исходатайствованіи каждому лицу сего права
и обложеній ва оное сборомъ мѣствыя начальства имѣютъ входить
къ генералъ-губернаторамъ. Это положеніѳ комитета объ устройствѣ евреевъ 19-го мивувшаго августа удостоено Высочайшаго
утвѳржденія.
Приведенное положеніѳ йомитета, положившее, к а » полагать
надо, ковецъ всѣмъ толкамъ и суждѳніямъ, сопряженнымъ съ осуществлѳніемъ новаго закона, ясно показываетъ тѣ мотивы, кото
рые легли въ основаніе окончатѳльнаго воспрѳщѳвія ношенія ев
рейской одежды и которые были вызваны горячимъ жѳланіемъ
правительства способствовать ассимиляціи еврее» съ русскимъ населеніемъ и устранить „всякое различіе" между ними и корен
ными жителями. Любопытно то, что въ то время, к а » въ югозападны» и сѣверо-западны» губернія» евреи всячески доби
вались сохраненія прежняго покроя подъ тѣмъ или инымъ видомъ
(что,* собственно, и вызвало послѣднее разъяснѳніѳ комитета) и
осаждали высшую администрацію сотнями ходатайст» въ этомъ
направленій, во всѳмъ Новороссійскомъ краѣ .вашлись только 4
еврея, обнаружившихъ свою приверженность старинѣ. Въ этомъ
фактѣ нельзя не усмотрѣть вліянія того культурнаго молодого мо
мента, который народился въ этомъ краѣ благодаря просвітитель
ному воздѣйствію еврейскихъ учебныхъ заведеній, вступивши»
уже » тому времени въ третье десятилѣтіе своего сущѳствованія
•
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■ уепівшихъ въ значительной степени поколебать устом обособ
ленности еврейской массы.

Еврейскія поселепія.
Сравнительно плохой ростъ еврейскихъ колоній, основанныхъ
въ западныхъ и южныхъ губерніяхъ и поглотившихъ огромяыя
суммы изъ государственной казны, и удачный попытки иѣкоторыхъ
единичныхъ лицъ, уетроившихъ по собственной нниціативѣ и на
ограниченным свои средства иоболыпіе хутора и фермы, навели
правительство на мысль о принятіи особыхъ поощрительных!
ыѣръ въ отношеніи состоятельныхъ евреевъ, которые рѣшилисі
бы способствовать обращѳнію своихъ единовѣрцевъ къ землѳдѣль.ческому труду. „По дѣламъ министерства государствеиныхъ нмуществъ— говорится въ запискѣ, разосланной графомъ Кисилевымі
1 7 сентября 1852 года всѣмъ губернаторамъ въ чертѣ еврей
ской осѣдлости,— видно, что еврейскія поселеній, устроенный ИХ1
едииовірцами на свой счетъ, какъ, напримѣръ, Раипопортомъ.
отличаются болѣе другихъ благоустройствомъ по той причині, чт<
успѣхъ сихъ поселеній связанъ съ личными интересами самихі
учредителей. Государь Импѳраторъ, обративъ на сіе Всомилостивійшѳе вниманіе, Высочайше повеліть соизволилъ: поставить ві
обязанность вачальникамъ губерній пригласить звачительнійшихі
*
капиталистовъ изъ евроовъ къ учрѳждѳнію поселеній изъ нхі
единовірцевъ, распространивъ между ними свідінія о прѳимуществахъ, который по законамъ предоставляются за подобное усѳрдй
возведеніемъ въ почетное гражданство".
Такого же содержанія записка была прислана графомъ Кисилевымъ Новороссийскому геиералъ-губернатору при особомъ пись
м і, въ которомъ подробно перечислены узаконеній о возяаграж
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еніи евреевъ, культивирующихъ хлѣбопашество въ томъ или
номъ вндѣ, и которое заканчивается указаніемъ на то, что „преосходство еврейскихъ поселеній, учрежденныхъ на собственный
четь ихъ едииовѣрцевъ и польга государственная къ скорѣйшему
бращевію евреевъ къ труду производительному “ обязываетъ миистра просить объ оказавіи содѣйствія къ приглашенію евреевъ
апиталистовъ „для устройства ихъ единовѣрцевъ въ земледѣльчекомъ состояніи".
О послѣдовавшемъ Высочайшѳмъ повелѣніи Новороссійскій
енѳралъ-губорнаторъ довелъ до свѣдѣнія подвѣдомствѳнныхъ ему гуернаторовъ и градоначальниковъ, которые въ свою очередь приняли
севозможныя мѣры къ ознакомленію еврейскаго населѳнія съ блаими намѣреніямн правительства, при чѳмъ нѣкоторые напечатали
;ажѳ по этому поводу нѣчто въ родѣ воззванія къ еврѳямъ на
толбцахъ губѳрнскихъ вѣдомостей. Что же касается Одессы, то
іѣстный градоначальникъ распорядился о широкомъ распростраиеііи свѣдѣній о еврейскихъ посѳленіяхъ среди одесскихъ евреевъ
іутемъ расклейки объявлевій въ синагогахъ и молитвенныхъ доіахъ и помѣщенія текста Высочайшаго повелѣнія въ одинственюй издававшейся тогда въ Одессѣ газетѣ „Одесскій Вѣстникъ".
Достойно вниманія, что въ то время въ Одессѣ было не мало
іогатыхъ евреевъ, изъ которыхъ, однако, никто не откликнулся
іа благородный призывъ правительства. Чтобы доставить, впроіѳмъ, читателямъ образчикъ индифѳрентнаго отношенія одесскихъ
'врѳевъ-богачей къ духовнымъ интересамъ ихъ бѣдныхъ единоіѣрцевъ, мы должны уклониться въ сторону и воспользоваться
іѣкоторыми данными изъ хранящагося въ архивѣ Новороссійскаго
енералъ-губернатора дѣла о порученіяхъ, исполвенныхъ, по укаіаніямъ высшей администраціи, состоявшимъ въ должности ученаго
врея Маркусомъ Гуровичемъ.
Дѣло въ томъ, что почти одновременно съ обнародованіемъ
высочайшей воли относительно учрежденія еврейскихъ поселеній
ыли также приняты графомъ Киснлевымъ мѣры къ насажденію
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среди евреевъ агровомичѳекихъ знаній. По атому поводу мы иаходимъ въ № 45 „Одесскаго Вѣстннка" за 1 8 5 2 годъ слѣдующее характерное объявленіе одесской городской думы: „Объяв
ляется всѣмъ проживающимъ въ Одессѣ купцамъ н мѣщанамъ
евреямъ, что г. одесскій градовачальникъ предпясавіемъ отъ 1 5
марта за № 5673 изволилъ дать знать думѣ о предложеніи,
данномъ фго превосходительству г. и. д. новороссійскаго и бесса
рабского генералъ-губернатора за Л 1899, гдѣ изъяснено, что
какъ министру государственныхъ имуществъ нодвѣдомственныя завѳденія, находящіяся въ развыхъ губерніяхъ, имѣющія главной
цѣлыо приготовлѳніе опытныхъ н свѣдущихъ садовниковъ, въ
каковыхъ заведеніяхъ сверхъ садоводства преподаются также тео
ретически и практически огородничество, пчеловодство и шелко
водство, гдѣ по отрасли хозяйства по мѣствымъ обстоятольствамъ
могуть существовать, то г. министръ государствеЪныхъ имуществъ,
имѣя въ виду, что хорошихъ садовниковъ у насъ еще весьма
мало и что ремесло это соединено съ большими выгодами, и за
ботясь объ умноженій числа свѣдущихъ въ разныхъ отрасляхъ
сельскаго хозяйства лнцъ, находить, что (было бы полезно отда
вать въ садовыя заведѳнія евреевъ, изъ которыхъ, при смышленностн ихъ, могуть выходить весьма хорошіє садовники. А для
приведеній въ нсполнепіе этого иредложѳнія генералъ-лейтѳнантъ
Ѳедоровъ предлагастъ: пригласить одесское еврейское общество
отдавать пансіонеронъ въ садовыя заведѳнія съ установленной за
еодержаніѳ ихъ платою отъ родственниковъ или отъ общества.
Почему желающіе изъ евреевъ отдавать своихъ дѣтей въ это об
щественное заведѳніе благоволять обращаться за нужными для
того свѣдѣніями въ одесскую градскую думу". Объявленіе это про
шло, однако, безслѣдно, и садовыя заведѳнія въ Одессѣ и Екатерннославѣ не привлекли даже десятка еврейскихъ питомцѳвъ,
хотя плата не превышала 60 рублей въ годъ. Такое игнорированіе предложенія графа, Кисилева заставило ученаго еврея Гуровича внести своему непосредственному начальству ироектъ объ
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бткомандировавіи еврейски» солдатъ въ садовый заведеній для
пріобрѣтѳнія элементарныхъ сельско-хозяйствѳнны» знаній. „Ев
реи,— пишеть Гуровичъ въ своей запискѣ по данном; вопрос;,—
будучи русскими подданными, выполняютъ дач; рекрута наравнѣ
съ прочими. Но к а » межд; ними дозволѳнъ пріемъ, молоды»,
каковые, по извѣстной правительств; смышлснности ихъ, моіугъ
при об;чѳнін и » хозяйствѳннымъ упражнѳвіямъ оказать значи
тел ь н а польз;, то можно было бы, въ видѣ опыта, изъ числа
таковы» молодыхъ рекрутъ назначить нѣкоторое количество пря
мо къ нзученію садовыхъ и хозяйственны» упражненій съ тѣмъ, •
что во время службы своей они могутъ быть полезными въ ней
при казенныхъ заведеніяхъ, а при отставкѣ они принесуть зна
чительную пользу и для себя и для заведеній частныхъ*. Проектъ этотъ остался, конечно, нетронутымъ среди массы друга»
подобныхъ предложеній, блага» по своей цѣли, но неудобоосуществимыхъ по множоству затрудѳнѳній формальнаго свойства.
Тѣмъ не менѣе, уже одна мысль о томъ, чтобы ѳврейскій юноша
открылъ себѣ путемъ рекрутчины доступъ въ садовыя заведеній,
рисуетъ к а » нельзя рельефнѣе леденящее равнодушіе богатаго
класса евреевъ, к а » представителя интересе» массы.
Но возвратимся къ посѳленіямъ, въ отношѳніи которыхъ еврейскіе богачи проявили также самое печальное безразличіе. К а »
мы уже упомянули, еврейское населѳніе во всѣхъ бодѣѳ или меиѣе крупныхъ центра» было достаточно оповѣщено о ви да» и
яамѣренія» правительства. Но отъ иодавляющаго большинства
еврѳйскихъ общи» сѳйчась-же послѣдовали категорическіѳ отказы,
замаскированные большей частью указаніѳмъ на отсутствіе необ
ходимы» средствъ. Пѳрвымъ поспѣшилъ доставить свой отзы »
таврическій губернаторъ, извѣстившій, что и » собранны» по
этому предмету евѣдѣній оказалось, „что » таврической губерній
нѣтк так и » капиталистовъ изъ евреевъ, которые бы могли на
собственный счеть учредить поселеніе изъ и » единовѣрце», что
вообще здѣсь еврее» немного, и тѣхъ большая часть людей бѣд-
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ныхъ, занимающихся или ремеслами или мелкой промышленностью.*
Въ херсонской губерній дѣло также шло сначала очень вяло. Изъ
сгруппированвыхъ л рапорті херсонскаго губернскаго правлѳнія
отъ 8 іюля 1854 года на имя Новороссійскаго геиералъ-губернатора свідіній, видно, что въ большинстві уіздныхь городовъ
обращеніе начальства къ евреямъ осталось безъ всякихъ резулътатовъ. Такъ бобринскій городничій доносить, что онъ „объявил
капиталистамъ евреямъ города Бобринца о милостяхъ правитель
ства за посолоніє на своихъ земляхъ едивовірцевъ согласно Вы• сочайшему повелінію къ зѳмледільческому ихъ занятію и при
н я л всевозможный міры къ обращѳнію евреевъ въ хлібопашцевъ“ , но труды его успіхомъ не увінчались. Въ такой же м ір і
оказалось безплоднымъ воздійствіе очаковскаго городничаго, объясняющаго неудачу свою тімъ, что „въ Очакові значительвыхъ
капиталистовъ изъ евреевъ л учрежденію поселеній изъ ихъ
одиновірцсвъ не иміотся". Грнгоріоиольскій полиціймойстеръ до
нось, что л его відініи не оказалось никакихъ капиталистовъ,
„которые бы могли содійствовать видамъ правительства къ посо
лонію евреевъ на зсмляхъ казенныхъ, владільчоскихъ или собственныхъ". Однородный сообіценія поступили также отъ овидіопольскаго городового пристава, представителей земской полиціи по
одесскому и еще нікоторымъ уіздамъ херсонской губерній и полиціймойсторовъ го]ЮДовъ Борислава и Алѳксандріи. Въ совершен
но мрачныхъ краскахъ рпсуетъ свои попытки херсонская город
ская полиція, очевидно, дійствовавшая боліє активно и „пригла
шавшая значцтельнійшихъ капиталистовъ хорсопскихъ купцовъ
еврейскаго сословія л учрежденію поселеній изъ своихъ еднновірцевъ на свой счетъ, но никто изъ нихъ желаиія не изъявил".
Изъ рапорта ананьевскаго зѳмскаго исправника видно, что „послі
распоряженія о приглашеніи значитольныхъ капиталистовъ изъ
евреевъ къ учрежденію поселеній изъ своихъ ѳдииовірцевъ" жи
тель города Ананьева— измаильскій міщаяинъ Нухимъ Чѳрнецкій
принялся добровольно приглашать своихъ ѳдиновірцевъ для по-
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селенія на казенной землѣ, состоящей въ ананьевскомъ уѣздѣ,
подъ названіемъ „Гайдамацкая". Переписка евидѣтельствуетъ,
впрочемъ, о томъ, что почивъ Чернецкаго не остался безъ подражанія и что скоро гь вниціативѣ послѣдвяго присоединился также
оереяславскій 3-й гильдіи купецъ Вульфъ Мѳрпѳртъ. Въ дѣлѣ
сохранились подробно мотивированныя прошѳнія Мерперта и Чер
нецкаго, изъ которыхъ первый представилъ условіе, заключенное
имъ съ 54 семействами евреевъ подольской и могилѳвской губер
ній о поселеній ихъ на пріобрѣтенной имъ землѣ, состоящей въ
тираспольскомъ уѣздѣ подъ названіемъ Балашова, „въ званій земледѣльцевъ на собственный Мерперта счетъ", а второй ходатайствовалъ о поселеній приглашѳнныхъ имъ единовѣрцевъ разныхъ
губерній числомъ 139 семействъ на казенной зѳмлѣ, состоящей
въ ананьевскомъ уѣздѣ подъ названіомъ Гайдамацкаго участка,
нѣкоторыхъ, неимѣющихъ средствъ, на счетъ его, Чернецкаго, а
нѣкоторыхъ на собственный ихъ счетъ. Херсонское губорнское
правлѳніѳ, разсмотрѣвъ представленное Мерпертомъ условіѳ, за
ключенное съ евреями, поселяющимися на его землѣ, и найдя его
составлѳннымъ соотвѣтственно положенію о евреяхъ зѳмлодѣльцахъ,
а также „удостовѣрясь въ свободяости казоннаго Гайдамацкаго
участка, на которомъ Чернецкій ходатайствуете поселить свонхъ
единовѣрцевъ, собирало требуемый 27 ст. Инструкціи о поселеній
евроевъ на земляхъ казенныхъ, владѣльчсскихъ и собственныхъ
свѣдѣнія, по конмъ нашло, что изъ числа евроевъ, поселяющихся
на зомлѣ Мериерта, могуте быть причисляемы въ званій зѳмлѳдѣльцевъ 47 семействъ, а изъ числа евреевъ, поселяющихся по
приглашепію Чернецкаго на Гайдамацкомъ участкѣ, могуте быть
зачислены въ земледѣльцы 92 семейства*. Объ этомъ были по
ставлены въ извѣстность просители, отъ которыхъ мѣстныя власти
отобрали подписки относительно приготовленій жилищъ для посѳленцевъ, а затѣмъ губернское правленіе, препроводивъ въ херг
сонскую казенную палату составленные по коніямъ ревизскихъ
скавокъ посемейные списки будущихъ земледѣльцевъ, сообщило о
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причислении послѣдиихъ въ землѳдѣльческое званіе съ раепростравеяісмъ на нихъ правъ и преимуществ, предоставлении» инь
заковомъ.
Какъ водится, не обошлось и тутъ безъ интригъ и козней
со стороны тѣхъ евреевъ. которые, относясь враждебно и подо
зрительно ко всякаго рода новшества», оказались также принципіальныни противниками распространена земледѣльческаго труда
среди ихъ единовѣрцевъ. Эти противники йе высказывали, конеч
но, прямо и откровенно своихъ мяѣній и убѣжденій, а старались
дѣйствовать косвеннымъ образомъ, нападая только на лицъ, но
стремясь въ то же время къ тому, чтобы повредить самому дѣлу.
Среди архивныхъ данвыхъ о еврейскихъ поселеніяхъ мы иаходимъ любопытную переписку о докладной запнскѣ, поданной НовороссіПскому генералъ-губернатору ананьевскнмъ кунеческимъ сыномъ Мошкою Докторовичемъ на допускаемый будто Нухимомъ
Чернецкпмъ злоупотребл<‘нія при водвореніи евреевъ на Гайдамацкомъ участкѣ, выражающіяся въ вымогательетвахъ и грубомъ
произволѣ. Нечего говорить, что произведеннымъ разслѣдованіемъ
обвинѳнія Докторовіиа не подтвердились, и высшая администрація
сразу догадалась, что тутъ вся суть въ устранѳніи единственного
лица, взявшагося энергично за несимпатичное иѣкоторымъ евреямъ
дѣло. „Записка Докторовича— говорится въ донесеній хсрсоискаго
губернскаго правлснія отъ 8 іюля 1853 года— о томъ, что Чсрнецкій употребляетъ во зло данное ему дозволѳніе селить на Гайдамацкомъ участкѣ евреевъ, требуя оть нихъ по своему произ
волу деньги на водвореніе, кромѣ своей неосновательности, оказы
вается совершенно несправедливой, ибо не только, не поступало
иа Чернецкаго внкакихъ жалобъ отъ евреевъ, изъявившихъ согласіе поступить въ земледѣльцы, но, напротивъ, видна должная
съ его .стороны забота и стараніе къ исполненію принятой имъ
на себя по сему предмету обязанности, а потому губернское правленіе, оставивъ безъ вниманія означенную жалобу Докторовича,
вмѣстѣ съ симъ предписало херсонскому, земскому суду объявить
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ему з& подпискою, чтобы „онъ не дозволялъ ссбѣ па будущее вре
мя обременять правительство подобными неосновательными жало
бами подъ отвѣтственностью за противное по закону*.
На этой перепиекѣ заканчиваются всѣ свѣдѣнія о первыхъ
двухъ еврейскихъ поселѳніяхъ въ Новороссійскомъ краѣ, обязанныхъ своимъ возникновѳніѳмъ частной иниціативѣ. Какъ долго
существовали эти поссленія и какая участь ихъ постигла— неизвѣстно. Можно лишь съ увѣренностью сказать, что въ настоящее
время память объ этпхъ учрежденіяхъ принадлежите уже къ области
основательно забытаго прошлаго.

Духовная жизнь евреевъ.
Желаніе провѣрить на дѣлѣ результаты правительственныхъ
мѣропріятій, выразившихся въ появлявшемся, начиная съ 1 8 3 5
года, цѣломъ рядѣ узаконеній, сгруппированныхъ въ разныхъ положоніяхъ, нмѣющихъ своей цѣлыо урегулпрованіе духовной жиз
ни евреевъ, побудило въ 1854 году исправлявшаго должность
новороссійскаго генералъ-губернатора гѳнералъ-адъютанта Анненкова
2-го возложить на состоявшаго при немъ ученаго еврея Маркуса
Гуровича порученіѳ— объѣзжать всѣ населенные евреями города
херсонской, ѳкатеринославской и таврической губерній, а также
тагаирогскаго градоначальства для подробнаго ознакомлеиія со всѣми сторонами внутренней жизни еврейскихъ общинъ и тщатѳльиаго
обозрѣнія синагога, молитвѳнныхъ домовъ, учебныхъ заведеній и
всѣхъ прочихъ спеціально еврейскихъ благотворительныхъ учрѳжденій. Высшей администраціи необходимо было знать, какъ при
вились <1ѳ іасіо начертанія, иыѣвшія <1е іигѳ огромное значеніе,
какіе плоды принесли двадцатилѣтнія заботы правительства, на
правленный къ упорядочѳнію быта евреевъ, къ насаждеиію среди
нихъ общихъ понятій о гражданственности. Такую же задачу пре-
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слѣдовалъ также въ 1856 году графъ А. Г. Отрогаиовъ, по порученію котораго тотъ-же Гуровичъ предпринялъ второй объѣздъ
посѣщенныхъ инъ раньше мѣстностей. И Гуровичъ иенолнилъ
свои обязанности какъ нельзя лучше, доставивъ своему непосред
ственному начальству достовѣрныя, хотя еамыя неутѣшительныя
свѣдѣнія о положеній евреевъ въ новороссійскомъ краѣ. Отчеты его
объ обѣихъ комавдировкахъ представляють собою огромный фоліантъ, и каждая строка въ нихъ дышѳтъ правдою и искренностью,
свидѣтельствуѳтъ о строгой корректности и безпристрастіи.
Первое, что рѣзко бросается въ глаза въ запискахъ Гуровича, это отмѣчаомая пмъ вездѣ пропасть между закономъ и жиз
нью, между словомъ и дѣломъ. Правда, двадцать лѣтъ— не осо
бенно большой срокъ для приведеній въ дѣйствіо реформъ, связанныхъ съ радикальной ломкой стараго уклада, съ культнвированіомъ новыхъ воззрѣній. Но по фактамъ, сообщаомымъ Гуровичомъ и носящимъ какой то странный стереотипный характеръ,
такъ какъ почти въ каждомъ городѣ ому приходится констати
ровать однородный печальный явленія, можно судить, что для ев
рейской массы двѣ земскія давности протекли совершенно безслѣдно,
что лучи прогресса не успѣли еще проникнуть въ ея тѣсный и за
колдованный кругъ, что эта лесчастная масса никакъ не хотѣла
считаться съ действительностью, съ неумолимыми трѳбовавіями
времени, продолжая барахтаться и все глубже вязнуть въ тивѣ
предразсудковъ. Такъ, напрнмѣръ, закопъ требовалъ, чтобы во
главѣ каждой общнны стоялъ утвержденный правительствонъ раввинъ, какъ лицо, компетентное въ разрѣшеніи религіозныхъ вопросовъ и, главное, „въ направленії! евреевъ къ соблюдонію нравственныхъ обязанностей, къ повиновенію общимъ государственнымъ
закоиамъ и устаповлоннымъ властямъ", чтобы синагоги и молит
венные дома, учреждаемые не иначе, какъ съ разрѣшепія губернскаго начальства, по нравнламъ устава строитѳльнаго, находились
подъ вѣдѣніемъ духовныхъ правлоній и подъ ковтролемъ надле
жащей власти, чтобы зданія, предназначаемый для богослуженія,
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ве превращались въ мѣста для частныхъ собраній или даже въ
жилыя поміщсвія, чтобы, наковецъ, во всѣхъ учрожденіяхъ ве
лась правильная отчетность и при томъ иа обязатѳльномъ для
всѣхъ русскихъ граждавъ отечественномъ яэыкі. И какую же
мрачную картину рисуѳтъ вамъ Гуровичъ въ своихъ запискахъ!
Въ Херсонѣ изъ 8 осмотрѣнвыхъ имъ молитвенныхъ домовъ только
одна новая синагога оказалась болѣе или менѣѳ соотвітствующѳй
своему назначенію; въ остальныхъ же царствують безпорядокъ в
произволъ, нѣтъ члѳновъ правленій, вѣтъ книгь для записки не
только добровольвыхъ пожертвованій нрихожанъ, но даже для отмѣткн способові израсходовали суммъ, ассигнуемыхъ изъ коробочнаго сбора. Гуровичъ натолкнулся также въ Херсоні на два
молитвенныхъ дома, изъ коихъ одипъ гостепріимно пріютилъ въ
своихъ стѣнахъ какого-то меламеда съ двумя десятками питомцевъ его и портного съ цѣлой ватагой рабочнхъ, а въ другомъ
жилъ самъ домовладѣлоцъ, тутъ же уетроившій кабакъ. Нечего
говорить, что о существовали подобныхъ учрождѳпій не знали
ни дума, ни позиція. Характерно то, что разсмотрѣвъ бюджетъ
всѣхъ 5 молитвѳннныхъ домовъ, (два были признаны подлежащи
ми безотлагательному закрытію) Гуровичъ нашѳлъ отпускаемое
имъ пособів изъ суммъ коробочнаго сбора совершенно излишнимъ,
и когда, по его представлепію, всякія выдачи были прекращены,
то обстоятельство это ни въ малѣйшемъ не отразилось на дальвѣйшѳмъ ихъ существованіи. Одна лишь талмудъ-тора, какъ низ
шая школа для бѣдныхъ дітей, поддерживаемая частными благо
творителями, произвела на Гуровича выгодное впечатлініо, хотя
и тамъ, какъ н въ больниці, пользовавшейся крупными пожертвованіямя со стороны купца Фокера, отчетность, веденная на ѳврейскомъ языкі, далеко но отличалась правильностью и аккурат
ностью. Чтобы судить объ особѳнностяхъ подобной отчетности, до
статочно указать слідующій любопытный факгь, вияснившійся
благодаря рѳвизіи Гуровича и впослідствіи оффиціально подтвер
жденный херсовскимъ губернаторові Клушинымъ въ рапорті его
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Дѣло въ томъ, что Гуровнчъ, познакомившись съ цифровыми дан
ными, заключающимися въ составлявшихся на еврейскомъ языкѣ
отчетахъ больницы, былъ поражень тѣмъ, что, съ одной стороны,
больничное зданіе признавалось сооруженнымъ на лнчныя средства
Фекера и принессннымъ въ дара херсонскому еврейскому обще
ству, а съ другой— тотъ же жертвователь продолжаль считаться
еобственникомъ зданія, и изъ суммъ коробочнаго сбора ему еже
годно отпускалась наемная плата въ размѣрѣ 600 руб. Безко
рисно Фекера оказалось, конечно, внѣ всякаго сомнѣнія, ибо,
кагь выясиилось изъ рапорта губернатора, онъ удерживала за
собою право собственности на построенную имъ больницу съ един
ственной цѣлью усилить доходы послѣдней и жертвовать въ ея
пользу получавшіяся имъ арендный деньги. -Такая фикція, одиакожъ, была въ принципѣ нежелательна съ точки зрѣнія контроля,
и Гуровнчъ, усердно ходатайствовавшій о награждены Фекера по
заслугамъ, тѣмъ не менѣе, не переставала въ теченіи десяти
лѣтъ добиваться фактическаго перечислены зданія за обществомъ,
для того, чтобы нежелательной нгрѣ съ приходо-расходомъ былъ
положень ковѳцъ.
Въ такомъ же безотрадномъ положеній былъ найденъ Гуровнчѳмъ и раввината. Во всѣхъ городахъ, за исключеиіемъ Та
ганрога и Маріуполя, гдѣ еврейское населеніе обходилось совер
шенно безъ духовныхъ паетырой, существовали на ряду съ утвер
жденными правительствомъ раввинами частныя лица, фактически
исполнявшія раввинскія функцій и исключительно управлявши
всѣмн дѣлами община. Часто- эти раввины-самозванцы, пользуясь
своикъ вліяніемъ на массу, захватывали въ свои руки и ведеиіе
мѳтрическихъ книга, обеапѳчивая себѣ на выборахъ подавляющее
большинство избирателей и беззастѣнчиво выступая кандидатами,
не смотря на отсутствіе всякаго образовательного и нравственнаго
ценза. Такого раввина, успѣвшаго уже прослужить цѣлыхъ пят
надцать лѣтъ, Гуровнчъ и встрѣтилъ въ Ростовѣ на Дону я

счел» долго» свои» сейчасъ жѳ возбудить ходатайство объ
устранен» его оть должности, которую тотъ узурпировалъ помощью
подкупа избирателей. „Безпорядо» здѣсь— замічаетъ Гуровичъ
по этому поводу— происходить оть раввина, который ооодиняеть
въ себѣ разным занятія, несвойственный его званію, и, имѣя капнталъ, употребляетъ часть онаго при каждомъ наступающе» ви
борі для раздачи между бідными членами общества, и т а к и »
образо», хотя лучшіе и благомыслящіе евреи желали бы имѣть
соотвѣтствующаго нынѣшнѳму духу времени раввина, они однако,
не въ состояв» добиться этого по той причині, что ихъ голоса
меньше подкупленныхъ раввиномъ. Такое же явлеиіе Гуровичъ
констатировать въ 1856 году въ городі Александр». „Здісь въ
точен» двадцати літъ— пишетъ Гуровичъ— находился раввинъ,
который, хотя былъ безъ европейскаго обравованія, но пользовал
ся уважѳніѳмъ общества за знавіѳ талмуднчѳскихъ правилъ и
честный образъ жизни. Даже и теперь евреи обращаются къ нему
за совітамн въ ділахъ религіи. Но такъ какъ опъ не взялъ на
себя обязанности по веденію метрііческихъ книгъ, то на его м і
сто Ратуша, вслідствіе покровительства нікоторыхъ богатыхъ ев
реевъ, назначила раввиномъ чоловіка, нисколько несоотвітствую- '-ѵ
щаго сей важной должности н даже незнающаго въ точности ев
рейскаго языка. Впослідсгвіи времени сама Ратуша замітила,
что предложенный ей кандидата но соотвітствуетъ своему назна
чению и допускаетъ отступлѳніѳ въ веденій метрическихъ книгъ,
велідствіе чего объ этомъ было представлено губернскому прав
леній), отъ которого испрашивается разрішеніе, можетъ ли о »
оставаться въ должности раввина. По моему мнінію, было бы
совершенно справедливо и полезно немедленно устранить его, к а »
неиміющаго надлежащи» свѣдѣній въ религіи и поддерживаемого
только вліяніемъ нікоторы» богаты» евреевъ’'.
Въ запиекѣ Гуровича мы находить также интересным свідѣнія о цадикизмі, служивше» полвіка тому назадъ во в с і»
города», населенны» евреями, не исключая даже крупны» цент?
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ровъ, оплотомъ мракобісія и вызвавшею въ свое время репрес
сивный мѣры со стороны правительства оротнвъ страаствовавшвхъ по градамъ и весямъ черты осідлостн святошъ, которымъ,
какъ извѣстно, до 1 8 9 8 года было воспрещено выѣзясать и л сво
его мѣстожительства. Къ лишенію цадиковъ свободы передвиженія
власти должны были прибѣгнуть съ цѣлыо параднзованія ихъ мо
гучей и растлѣвающей силы и устранен» безжалостнаго обирательства, отражавшаяся крайне неблагонріятно на благосостояніи
невѣжѳствевной массы. Въ Дубоссарахъ я Тярасполѣ, опнсаяію
которыхъ Гуровичъ посвятил цЬлую главу и которые рисуются
имъ какъ города, достаточно населенные евреями, находящимися
„хотя относительно средствъ л жизни л хорошел положеній,
во при всемъ томъ нисколько ие заботящимися объ улучшеши и
благоустройствѣ своихъ религіозныл учреждѳній", цадикнзмъ и
пустил глубокіѳ корни. „Туда часто пріізжали т а л называемые
цадики, внушающіе массі самыя уродливыя понятія о жизни и
ея назначеній". Въ Тирасполі Гуровичъ и м іл полную возмож
ность наблюдать, какими горячими симпатіями цадики пользуются
среди еврейскаго населенія, какія восторженный овацій випадають
ва ихъ долю, к а л набожные оврои стекаются л иимъ со всіхъ
стороні, испрашивая благословенія и щедро оплачивая минутное
расположеніе чудотворца и сопровождающей его свиты. Два или
три раза въ годъ посѣщаеть цадикъ облюбованное місто, и ка
кая бы бідвость ни царила ереди тамошнихъ евреѳвъ— онъ все
таки вывозил нісколько тысячъ изъ самаго заброшеннаго угла.
„Въ бытность мою— пишѳтъ Гуровичъ— для ебозрінія синагогъ
л Тирасполі, прііхалъ туда цадил л одному богатому еврею,
по случаю обрізанія новорожденна»» мальчика. Нужво было ви
д і л общее стрѳмленіе евреевъ л дверямъ дома, въ которомъ
жилъ цадил. В сі занятія пріоставовилнсь ва время его пріізда.
Невозможно описать всего вреда, какой причиняють цадики ев
реямъ л гражданствѳнномъ отношѳніи. Родители, стремянцеся л
иимъ за благословеніѳмъ, ва нісколько дней отвлекаются оть ділъ
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званія н образованія, которыя, по словамъ цадика, не подобаютъ
ястнннону еврею. Что же касается до образовааія дочерей, то
это считается излишнимъ потоку, что цадикъ, благословляя отца,
обѣщаетъ его дочерянъ богатыхъ жеяиховъ, которыхъ Богъ по
шлеть съ неба безъ всякихъ о томъ заботь".
Всѣ зги печальные факты не разочаровывали, однако, Гуровича, а заставляли его только во нногихъ ыѣстахъ своей за
писки еще съ большей зиергіей поддерживать мысль о пользѣ
лросвѣщѳнія, какъ лучшаго средства для борьбы съ тьмою и благотвориаго проводника иовыхъ начать въ затхлую атмосферу тогдаш
ня го еврейства. «Наше попечительное правительство приняло самыя
дѣятельиыя мѣры къ тому, чтобы распространить образоваиіе между
•евреями, искоренить господствующіе между ними предразеудки и
слить въ образѣ жизни съ господствующнмъ наеѳлоиіемъ имперін.
Мѣры зги, безъ сомнѣнія, принесуть въ будущемъ желанные
плоды. Въ вастоящее-же время, для содѣйствія благодѣтѳльнымъ
видамъ правительства относительно евреевъ,. необходимо обратить
особое ввиманіе на образованіе молодого поколѣнія и приведете
въ должный порядокъ религіозныхъ учрежденій». Останавливаясь
подробно на безусловно вредномъ вліяяіи меламедовъ, въ рукахъ
которыхъ сосредоточено элементарное обучеиіе еврейскаго юноше-ства, Гуровичъ касается также полнаго незнакомства егреевъ съ
отечествѳниымъ языкомъ и проектируотъ пѣлый рядъ ограничений
для. ѳврейско-нѣмецкаго жаргона, настаивая, главнымъ образомъ,
на запрещеніи печатаиія книгь на зтомъ жаргонѣ. «Относительно
•религіозныхъ учреждѳній евреевъ,— говорить далѣе Гуровичъ,—
могу утвердительно сказать, что они почти вездѣ находятся въ
безпорядкѣ, въ вѳприлнчномъ для свящевнаго мѣста видѣ, а по
тому при настоящемъ положеній своемъ пе могутъ имѣть блапь
творнаго вліянія на вравствениое развитіе молодого поколѣаія.
Это во миогомъ происходить отъ раввиновъ, несоотвѣтствующнгь
своему иазначонію». И . Гуровичъ предлагаете обратить вннманіе
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на заыѣщеніе мѣсть раввиновъ людьми образованными, въ лнцѣ
который» евреи пріобрѣли-бы іИросвѣщевныхъ законоучителей, добросовѣстныхъ наставниковъ и убѣждеиныхъ проповѣдннко». Пе
реходя къ вопросу объ улучшеяія формъ богоелуженія въ сннагогахъ, Гуровичъ замѣчаеть, что улучшенія эти должны состоять
преимущественно въ уничтожовіи нѣкоторыхъ старннныхъ обычаевт, «не соотвѣтствующихъ духу времени н даже совершенно неприличныхъ». Къ такимъ обычаямъ, на которые жалуются и об
разованные евреи и которые сдѣлались какъ бы принадлежностью
еврейскаго богослуженія, Гуровичъ относить царящіе въ молѳльвяхъ шумъ и гамъ, раскачиваяія н тѣлодвнженія молящихся,
неумѣстный зкстазъ и безсмысленныя выкрикиванія, полное отсутствіе благоговѣнія и сосредоточенности, частое появлевіе у амвона
неспособяыхъ канторовъ и, ваковецъ, употребленіе какихъ-то своеобразныхъ напѣвовъ, не имѣющихъ ни маіѣйшаго національнаго
колорита и идущихъ, поэтому, въ разрѣзъ съ тѳкстомъ молнтвъ
и весьма мало епособствующихъ упроченію молитвеннаго настроєній.
Въ заключительной части своей записки Гуровичъ посвящаетъ также вѳ маю мѣста и вопросу объ упорядоченіи вэимаѳмаго
съ евреевъ за употребленіе кошерной говядины -коробочиаго сбора.
Выступая принципіальвымъ противникомъ тягостнаго налога на
продуктъ первой необходимости, Гуровичъ указываетъ разный
злоупотребленія при распредѣленіи суммъ коробочиаго сбора, предназначенныхъ на содержаніѳ еврейскихъ рѳлигіозныхъ и благотворительныхъ учрежденій и, между прочимъ, на уплату податей за
дряхлыхъ и убогихъ евреевъ. Кромѣ того Гуровичъ, основываясь
на безчислѳнныхъ фактахъ, обнаружѳввыхъ имъ во время своихъ
командировокъ, доказывает», что въ большивсгвѣ случае» уч
реждена, получающія пособія изъ суммъ коробочиаго сбора, на
ходятся въ упадкѣ только потому, что еврейское населеніе отно
сится безъ должваго сознавія къ источнику выдаваемыхъ ему пособій, упуская изъ виду, что тутъ річь идетъ о налогѣ, вносимомъ самымъ бЪдиымъ хлассомъ, н наивно полагая, что «казон-
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вой копейкой» можно распоряжаться произвольно в пользоваться
ею даже не на общественный надобности. Этиыъ своеобразным*
взглядомъ на значеніе и характера коробочнаго сбора Гуровичъ ■
объясняѳтъ то, что всѣ осмотрѣнныя имъ учреждѳнія, несмотря на
достаточность н даже ѳбиліѳ средства, получали пособія изъ емѣтныхъ назначеній. Характерно то, что размѣры пособія туте даже
роли не играли, кагь будто вся суть заключалась въ томъ, что*
бы хоть кое-чѣмъ воспользоваться... Въ м. Ннкополѣ, напримѣръ,
мѣстный молитвенный домъ получала ежегодно субсидію въ одинъ
рубль! Проектируя, поэтому, безусловное уничтоженіе коробочнаго
н евѣчнаго сборовъ, Гуровичъ, съ своей стороны, ходатайствуете
о введеній для еврейскихъ община особаго вспомогательных» сбора,
который вносился бы болѣѳ состоятельными классами н находился
въ вепосредственномъ завѣдываніи ивбираемыхъ евреями продета*
ввтелей. Исходной точкой отого ходатайства является то сооб*
ражѳніе, что только одно участіе платѳлыциковъ въ распредѣлѳніи
падающаго на нихъ налога н опредѣлевіи способовъ его израехе*
дованія можете повести къ тому, чтобы пособія назначались учреждѳніямъ, действительно въ нихъ нуждающимся.
Какъ нзвѣстно, коробочный сбора н въ настоящее время не
пользуется почти никакими симпатіями среди евреевъ, мечтающкхъ
о замѣнѣ его другимъ соотвѣтствующимъ налогомъ, и въ отомъ
отношѳніи* предложеніе Гуровича, появившееся пятьдееять лѣ*ъ
тому назадъ, пріобрѣтаетъ особое значеніе.

Еврейскія колоній.
Въ маршруте двухъ поѣздокъ ученаго еврея Маркуса Гу
ровича, относящихся кь 1 8 5 4 н 1856 годамъ, вошли также,
какъ мы уже упомянули, еврейскія колоній херсонской и екате*
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ринославсвой губерній. Хотя круп дѣйствій Гуровича б ы л огра
ничена только обозрѣніѳиа учебныхъ, релнгіозвыхъ н благотворя- ■
тельныхъ учрежденій колоній, тѣмъ не менѣѳ записи его дають
точное понятіѳ н объ экономичесхоиъ положеній евреевъ-землѳдѣльцѳва, н съ этой точга зрѣнія сообщаемый нмъ евѣдѣнія, кстати сказать, строго провѣренныя н оеновавныя на личныхъ наблюдо*
віяхъ, являются весьма интересными. К а п высоко, впрочемъ, ц і
нили эти свѣдѣнія власти, близко стоявшія ка еврейсшмъ колоиіямъ, и какое зваченіе придавалось вмн результатамъ команднровока Гуровича— объ этома свидѣтѳльствуетъ весьма лестный от
зыва предсѣдательствующаго въ попечительиомъ комвтетЪ объ
иностранныхъ поселенцахъ южнаго края Россіи отъ 4-го и гу ста
1 8 5 6 года на имя графа А. Г. Строганова, „Попечитель еврей
скихъ поселеній херсонской губерній,— говорится въ этома отзывѣ,— донося о проѣздѣ чѳрезъ еврейскія колоши состоящего при
вашемъ сіятельствѣ для исполневія порученій по дѣламъ еврей
скаго закона г. Гуровича, указываѳтъ на пользу етъ пребыванія
г. Гуровича посреди еврейскаго земледѣльчѳскаго населеній тѣмъ,
что г. Гуровича убедительно представлял ѳвреямъ-посѳленцамъ
выгоды занятія сельскнмъ хозяйствомъ, внушала беспрекословное
повиновѳніе властямъ, надъ ними поставленнымъ, пояснял ихъ
отношѳнія къ обществу, къ окружающимъ ихъ, п дѣтямъ и т. п.,
однимъ словомъ, не упустил ни одного важнаго предмета, по ко
торому бы не д а л умѣстнаго совѣта и наставленій. Пріятной обя
занностью считаю довести до свѣдѣнія вашего сіятельства о благопріятнома для г. Гуровича отзывѣ мѣстнаго колоніальнаго на
чальства и выѣстѣ л тѣмъ доложил, что ѳслибъ чаще посѣщалй
еврейскія колоній люди, подобные г. Гуровичу, сътѣмъ правильвымъ взглядомъ и яснымъ пониманіѳмъ предначертаній правитель
ства, то ѳвреи-земледѣльцы лучшѳ-бы постигали цѣль своего поселенія и сами болѣе-бы стромились къ достижѳнію оной, ибо увѣщанія и наставлѳнія должностныхъ лицъ-иновѣрцевъ никогда не
могуть имѣл той силы и того благодЪтельнаго на евреевъ влія-
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вія, к а п слова т е » , которые исповедую» одну съ ними вѣру
й сами принадлежать къ еемьѣ іудѳйскаго народа*. Такая аттестація пріѳмовъ Гуровича и отношеній его къ возложеннымъ н а
него обязанности»— даетъ н а » полное основаніѳ считать выска
зываемый въ записка» его суждѳнія компетентными и обоснован
ными, а констатируемые и » факты безусловно вѣрнымн я соот
ветствующими действительности.
Действительность эта оказалась, однако, довольно безотрад
ной, и обе зйпискн Гуровича отличаются пессимистической окрас
кой, не чуждой, конечно, искренности и доброжелательства, а так
же желанія тутъ-же указывать к а п причины, парализовавши
правильное развитіе еврейски» колоній, т а » й средства для
борьбы съ печально сложившимися соціальными и историческими
уеловіями. Более выгодное впѳчатленіе произвели на Гуровича
еврейскія колоній ѳкатеринославской губерній, въ которы» въ
1854 году числилось 1 1 .0 0 0 дупгь обоего пола. Правда, Гуро
вичъ и тутъ не отрицаете, что старики не успели еще въ точе
ній восьми л Є т ь освоиться съ новы» своимъ положеніѳ» и стать
заправскими пахарями, но вмѣстѣ съ тѣмъ замечав», что ему
пріятно было убедиться въ т о » , к а » евреи, недавно еще ваходившіеся » крайне бедственно» положеній, „ныне, благодаря
правительству, имею» с в о и дома, скоп, обработанное поле, о »
которого получаю» не только пропитаніе для себя и свои» семѳйствъ, но еще и для продажи, и, такимъ образомъ, некоторый
семейства находятся даже въ состояніи изобнлія, и съ тѣмъ вме
сте евреи черезъ занятіе земледѣліѳ», по мере умноженій рев
ности, произведу» элементы, упрочивающіе гражданственность*.
Возлагая всѣ надежды на подростающѳе поколѣвіе, Гуровичъ съ
радостью описываете, к а п о п приеутствовалъ при снятіи хлѣба
молодыми евреями-земледЄльцами въ колонів Трудолюбовке, когда
въ половы» работа» участвовали и женщины, возвращавшіяся
» вечеру домой съ дружными песнями, словно настоящія кресть
янки. Но за то ему пришлось въ 1856 году наблюдать въ хер-
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еонскоВ губерній совершенно другій картавы, заставившім его сразу
задуматься надъ плохимъ ростомъ евреіскнгь колонії. Нікоторыя
изъ осмотрѣнныхъ Гуровичемъ колоній были основаны еще въ
1801) году, и въ каждой изъ нить поселилось до 180 еемействъ. „Къ сожалѣнію,— пишете Гуровичъ,— многолюдство колоній
нисколько не показываете нгь цвѣтущаго положенім; иапротавъ
того, многолюдным колонін находятся въ худшѳмъ еостояніи, но
жѳли слабонаееленяыя. Причиной этого служите то обстоятельство,
что колоній большей частью населялись неодновременно, а посте
пенно. Такъ, напримѣръ, въ колоній Бфингаръ, существующей съ
1 8 0 8 года, въ которой теперь находится 100 семействъ и боліе
9 0 0 душъ обоего пола, имѣются переселенцы 1808, 1 8 2 2 н
1 8 4 0 годовъ. Вообще новые переселенцы, ве имѣя еще понятія
о вѳмлѳдѣліи, не приносять колоніямъ никакой существенной поль
зы, а только отвлекаютъ своимъ вліяніемъ прежнихъ колонистовъ
отъ земледѣльческаго труда. Такимъ образомъ, какъ только евреи
въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ съ большимъ трудомъ начинаю»
привыкать къ сельскимъ занятіямъ, являются въ колоніяхъ новые
переселенцы, которые только носять званіѳ КОЛОНИСТОВЪ ДЛЯ ПОЛЬ-,
зованія предоставленными закономъ послѣдиимъ льготами, еобственно-же занимаются торговыми спекуляціями внѣ колоній, и
своимъ прнмѣромъ отвлекаютъпрежнихъ коловистовъ отъ ПОЛЄвыхъ работе. При этомъ нужно замітить, что отлучки изъ коло
ній для всіхъ желающнхъ уклоняться отъ труда чрезвычайно
легки н что такимъ отлучкамъ нисколько не препятствуете сель
ское начальство, не вникающее въ ціли и виды мудраго прави
тельства относительно органпзаціи еврейскихъ поселеній. Оте этого
въ городахъ, окружающихъ колонін и даже отдалевныхъ отъ нихъ,
постоянно живете множество колонистовъ, совершенно бідныхъ, но
занимающихся по прнвычкі торговыми оборотами, большей частью
недоставляющими выъ достаточно средствъ къ жизни. Изъ этого
можно видіть, что учреждевіемъ колоній нцсколько не достигается
предположенная правитѳльствомъ ціль освободить городскія об-
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щѳства отъ бѣдвыхъ евреевъ, ибо если въ нікоторыхъ город&гь
и уменьшилось число бідныхъ, вслѣдствіе перѳсѳлѳнія послѣднихъ
въ колонія, то въ другихъ городахъ, близкихъ къ еврейскимъ
посѳлѳніямъ, число ихъ значительно увеличилось колонистами, яв
ляющимися положительно бремевемъ для городскихъ общоствъ.
Нужно замітить, что евреи, никогда не занимавшись землоділіемъ,
не могул вдрул сділ&ться хорошими колонистами, вслідствіе
чего еврейскія колоній требуюл особой о нихъ заботливости. По
мяѣнію моему, о л стариковъ-поресѳленцовъ нельзя ожидал ника
кой пользы для колоній, и они,* по укоренившейся привычкЬ къ
городскимъ занятіямъ, только тяготятся сельской жизнью, а пото
му не могул был порядочными 8емледільцами. Вслідствіе этого
особенное вннмаиіе должно бы л обращено на молодое поколініе,
которое одно только можѳл бы л пріучѳио л землодільческому
быту, если получил посрѳдствомъ воспитанія особое направлѳніѳ,
чуждое господствующихъ между евреями предразсудковъ. Для успішности земледільческихъ занятій нужны кріпкое здоровье, лю
бовь л труду и природі, а этихъ именно условій и Н ІЛ у
стариковъ, привыкшихъ къ городской жизни. При тою старики
находял прѳпятствія къ полевыл работал л нсполненіи раз
н ю » обрядовъ и рѳлигіозиыхъ постановленій; каждый день утромъ и вечерол они ходял въ синагогу и т а л , по привычкі,
просиживаюл нісколько часовъ за чтеніѳмъ талмуда". Все это
приводил Гуровича л убіжденію л необходимости, съ одной
стороны, постепенная подготовлѳнія молодыхъ колоннстовъ Л 8Ѳ М ледільческому труду, а съ другой— п р и н ят нікогорыхъ охранитѳльныхъ мѣръ въ смыслѣ устранѳнія изъ сферъ ѳвреевъ-зѳмледѣльцевъ побочяыхъ занятій торговаго свойства. Для этой ціли
Гуровичъ, посвящая каждой и л осмотрінныхъ и л колоній отдільный подробный разборъ и сопровождая свой трудъ огромныл
проектоиъ, о которол будел сказано ниже, преддагаел, между
прочил, въ виді палліативныхъ міръ: 1) безусловно воспретил
колонистал заниматься коммерческими ділами, несвязанными съ

— 86 —
ихъ профессіональнымъ трудомъ, 2) не выдавать пгь паспортові ва
отлучки изъ колоній хотя бы на самые непродолжительные сроки,
3 ) назначать раввинами колоній людей образованныхъ, „которые
могли бы своими назидательными рѣчами побудить колоиисговъ
къ трудолюбію", 4) устранить невѣжественныхъ меламедовъ отъ обуяеиія дѣтѳй, 5) устроить въ колоніяхъ особыя сельскія училища
для воспитанія юношества въ духѣ, соотвѣтствующемъ видамъ
правительства, и 6) установить предѣльвый возрасте для посе
ленцеві въ интересахъ сокращенія притока въ колоній старыхъ
людей, дредставляющихъ собою нежелательный и непригодный для
колоиизаціи элементе.
Какъ мы уже упомянули, Гуровичъ вашелъ осмотрѣнныя
имъ въ 1854 году въ екатеринославской губерній колоній Трудолюбовка, Нечаевка, Графская, Красноселка, Новый Зла~
топом , Веселая и Мажиричъ, если не вполнѣ упрочившимися
и соотвѣтсгвующіши своему иазначѳнію, то населенными, по край
ней мѣрѣ, людьми молодыми, любящими сельекія занятія, способ
ными къ труду и могущими современемъ стать настоящими земледѣльцами. Но за то духовный облнкъ этихъ колоній рисуется
Гуровичемъ въ самомъ непривлекательномъ видѣ. Колоши нахо
дятся въ вѣдѣвіи главнаго раввина и двухъ-трехъ помощниковъ,
занимающихся самыми разнообразными професіями, далеко несоотвѣтствующими ихъ духовному сану. Всѣ функцій этихъ пасты
рей исчерпываются веденіемъ мѳтрическихъ книгь. „Здѣсь замѣтно
— жалуется Гуровичъ— равнодушіе этихъ должностныхъ лицъ въ
точному выполненію обязанностей руководителей зѳмледѣльцевъ,
какъ будто не ихъ дѣло возбуждать расположенность къ труду,
преуспѣяиіе молодыхъ людей въ изученіи господствующаго отѳчественнаго языка. Здѣсь очень необходимо произносить послѣ шн
литвъ назидательное слово, чтобы евреи, занимающіеся новыми
занятіями, до сихъ поръ имъ чуждыми, болѣе старались; а безъ
усерднаго служеиія раввина съ его помощниками ничего, благотвор
ного не можете совершиться, особливо если настаете, по волѣ
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Всевышняго, неурожай, какъ и случилось было". Въ колонія»,
иаселеніе которыхъ достигает» 1 1 .0 0 0 дупл», нѣтъ ни централь
ной больницы, ни лѳчебницъ амбулаторнаге характера, ни даже
порядкомъ обученныхъ фельдшеровъ для подачи въ случаяхъ за(олѣванія колопистовъ пѳрвоначальнам пособія. ДОолнтвенныя шко
лы ломѣщаются въ частвыхъ домахъ и иѳрѣдко даже въ комнатахъ, служащихъ жильѳиъ для колонистовъ. „Можѳтъ-ли такая
обстановка— скорбить Гуровичъ— давать молящимся пахарямъ над
лежащая повятія о Богѣ, ниспосылающемъ имъ свои блага?"
Воспитаніе дѣтѳй сосредоточено исключительно въ рукахъ меламе‘ довъ, которые не въ состояніи научить ихъ даже древне-еврей
скому языку. Печальную повѣсть свою объ этяхъ колоніяхъ Гу
ровичъ заканчивает» у тавіем ъ на цѣлый рядъ мѣропріятій, между
которыми первенствующее мѣсто отводится устройству центраіьнаго
учѳбнаго вавѳдѳнія и общей больницы для всѣхъ колоній, а так
же организаціи медицинской помощи въ каждой колонія отдѣльво.
Переходя къ обозрѣиію еврейскихъ колоній херсонской гу
берній и останавливаясь подробно ва тѣхъ 15 изъ нихъ, кото
рый находятся на казенной землѣ и состоят» въ вѣдѣнір попечи
тельная) совѣта объ иностранвыхъ поселевцахъ южнаго края Рос
сіи, Гуровичъ безъ колебаній опредѣляетъ положеніе этихъ учрежденій нѳблестящимъ. Причину такой безушпѣшвости Гуровичъ
усматривает» в£ томъ, что непосредственные начальники колоній
изъ нѣмцевъ принимают» только административный мѣры къ сохраненію внѣшваго порядка. По мнѣнію Гуровича, благодѣтѳльная
цѣль колонизаціи евреевъ при такихъ условіяхъ нисколько не до
стигается. Необходимо радикально измѣнить весь жизненный строй
зеиледѣльцевъ-евреевъ. Нѣкоторыя колоній существуют» уже 50
лѣтъ и, несмотря на столь почтенный возраст», ни въ какомъогвошеніи не подвинулись впередъ. Гуровичъ находить даже, что
чѣмъ етарѣе колонія, тѣмъ менѣе она соотвѣтствуетъ видамъ пра
вительства, и опять таки выдвигаеть просвѣщенныхъ раввиновъ и
образованны» учителей, к а » единственны» лицъ, могущи»
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вызвать желательный перевороте въ тровоззрѣніяхъ колонисговъ и
обезпечить правильное воспитаніѳ юнаго поколіяія.
Но возлагая всѣ упованія свои иа будущее, Гуровичъ ри
суете настоящее въ еаыыхъ темныхъ краска». Т а » , напримѣръ,
о » съ грустью замічаєте, что свыше 1 0 0 0 поселенце» колоній
Львовой, основанной!» 1839 году я лежащей при Д ніпрі »
29 верста» отъ города Борислава, занимаются торговлей и ре
меслами, странствуютъ по разнымъ містаыъ » качестві разнос
чике» и коробейнико», отъ спѳціальнаго своего зааятія совер
шенно отвлекаются и поля свои оставляють совсѣмъ почти необ
работанными. Характерно то, что, по слова» Гуровича, молит
венный домъ » колоній Львовой служите также пріютомъ для
бродячи» нищихъ, пребываніе которып, да притомъ » огром
н о » сравнительно количестві, авторъ признаете нежелательны»
въ нравственно» и экономическом отношенія». „Совершенный
безпорядо» » хозяйстві" Гуровичъ наш е» также » НовомъБерислат. Правда, въ этой колоній о » натолкнулся на весьма
ограниченное число евреевъ-хліборобовъ, лично занимавшихся землѳдільчески» трудо», но эа то его крайне поразило то обстоя
тельство, что „дівушки нисколько не заботятся объ усвоеніи зна
ній, необходимы» » сѳльско» быту, а женщины занимаются
только вязаніе» чуло» и на половы» работа» почти никогда
ве бываюте изъ предразсудка, будто бы это неприлично еврей
к а » " . О Бобровомъ-Вутѣ, основание» еще въ 1808 году
и состоящем изъ 1700 душъ обоего пола, Гуровичъ отзывается
какъ о колоній; безусловно нессотвітсвующей вндаыъ правитель
ства, т а » какъ т а » полѳвыя работы производятся небрежно и
сельское устройство находится въ крайне плохбмъ виді. Между
колонистами, воспитывающими свои» дітей исключительно у меламедовъ, сильно развито талмудическое ученіе, поглощающее все
время .у свои» послѣдоватѳлѳй н исключающее для послѣднихъ
всякую возможность заниматься земледіліе». Въ таком же точ
но положеній Гуровичъ наш е» и всі остальным колоній,' к а »
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Б о лт а я Сейда— Менуха или Татарка , Малая СейдаМенуха, Больгиой и Малый Нагартавы, Ефингаръ, Новополтавка, Ингулецъ, Излучистая, Новоподолыжь, Новоковна, Новоеитебскъ и Каменка. Каждая изъ исчисленных*

колоній нмѣетъ видъ ваброшеннаго угла, гдѣ оторванные отъ сво
ихъ обычныхъ занятій евреи влачатъ самое жалкое сущёствованіѳ.
Достойно вниманія, что въ колоній Романовкѣ Гуровичъ слу
чайно увналъ о функціоннрующѳмъ таыъ высшемъ талыуднчѳскомъ
учѳбномъ заведеній „ Іешувѣ", открытомъ и существующею, въ
вданій молитвеннаго дома, конечно, безъ вѣдома колоніальная» на
чальства. „Цѣль этого заведенія— говорить Гуровичъ— чисто бо
гословская; сюда собираются молодые люди изъ всѣхъ колоній и
даже изъ ближайшихъ городовъ для полученія высшихъ позваній
въ талмуді. Для этого заведенія дѣлаютъ много пожертвованій
колонисты и другіе набожные евреи изъ городских* жителей; собираніемъ-же иожертвованій занимаются состоящіе при заведеній
земледільцы, которые для этого безнрестанно разъѣжаютъ по городамъ и колоніямъ. Сумма ѳжегодныхъ пожертвовавій, сколько я
могь узнать, простирается до В000 р.“ . Такимъ образомъ, бла
годаря подобному порядку вещей, въ колоній господствуете бѣдность, усиливающаяся еще потому, что „женщины не занимаются
никакими работами въ надеждѣ на то, что сыновья ихъ, проводящіе цѣлыѳ дни въ Іешувѣ, будуть благословлены Богомъ и по
лучать богатыхъ невѣсте. И вотъ молодые люди въ тѳченіе н ісколькихъ лѣтъ обременяются семействами, а дѣти ихъ остаются
безъ всякихъ поятій о сѳльекомъ хозяйствѣ, хотя и родились въ
колоній". Признавая, поэтому, подобное высшее богословское заведеніе не только безполевнымъ для земледѣльцевъ, но дажѳ вред
ным* и препятствующимъ уснѣхамъ сельскаго хозяйства, Гуровичъ
ходатайствуете о немедленном* эакрытія Іешувы.
Попутно Гуровичемъ были также осмотріны д ві колоній на
владільческихъ вемляхъ въ Бобринскомъ уѣэді. Первая, устроен
ная на землі маіора Винтеля, вмієте только, по словам* Гу-
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они ногутъ заниматься чѣмъ угодно, ѣзднть куда угодно, лишь-бы
владѣлѳцъ исправно получ&лъ свой оброкъ. „Изъ этого можно за*
ключить,— 8амѣчаегь Гуровичъ,— что зѳмскій судъ, въ вѣдѣнін
коего состоять владѣльческія колоній, вовсе не наблюдаеть за нсполненіемъ правнлъ, постановленныхъ на счетъ евреевъ-землѳдѣльцевъ. Все въ колоній Винтѳля въ разстройстві, никто не обращаеть впиманія на полевыя работы, дома почти разломаны н возлѣ нихъ нѣтъ ни одного дерева, дЪти небрежно одѣты н не*1
чисты". Совершенно противоположное впечатлѣиіе произвела на
Гуровича вторая колонія, основанная въ 1846 году Хаскелѳмъ
Моргоновскимъ на купленной имъ зѳмлѣ для 40 еврейскихъ се-*
мействъ. Процвѣтаніе этой колоній Гуровичъ приписывает», конеч
но, тщеславію основателя и погонѣ его за обѣщанной правительствомъ наградой, но тймъ не менѣе овъ счнтаетъ достигнутые ре
зультаты весьма утѣшительными и полагаетъ, что непосредствен
ный надзоръ владѣльца-еврея за поселенными имъ ѳдиновѣрцами
принось отрпмную пользу въ смыслѣ устраненія всіхъ уеловій,
отвлѳкающихъ евреевъ отъ зѳмледѣлія. Дома въ этой колоній
красивы и окружены садами, изъ коихъ особенно замѣчателенъ
садъ колониста Абрама Кругляка со многими плодовыми деревья
ми и табакомъ. Садъ Кругляка доставляет» ежегодно доходу до
350 руб. сер. Подобваго явленія нельзя встречать въ казевныхъ
колоніяхъ".
Подводя итоги всЪмъ своимъ наблюденіямъ, Гуровичъ оста
навливается довольно подробно на явной недостаточности физичѳскихъ силъ у колонистовъ - евреевъ н объясняѳтъ это прискорб
ное явленіе своеобразной жизнью послѣднихъ, ни въ малѣйшѳмъ
не соотвѣтствующей профессіональнымъ земледѣльческимъ занятіямъ. Съ одной стороны, колонисты - евреи предпочитают» благодѣтельво дѣйствующѳму на здоровье пахаря личному труду изну
ряющее ихъ просиживаніе по цѣлымъ днямъ въ молнтвенныхъ домагь надъ талмудомъ и другими раввинскими книгами; съ другой'
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стороны, сильно препятствуетъ уснѣшвости полѳвыгь работъ спе
цифически еврейская одежда, такъ какъ большинство колонистовъ
носить длинные кафтаны, затрудияющіѳ ихъ на каждомъ шагу.
Въ заключеніе Гуровнчъ выстуиаетъ съ проектомъ, нмѣющ в е своей вадачей способствовать приведеш» колоній „въ бла
гоустроенный видъ“ . Сущность его проекта сводится къ открыті»
во всѣхъ колоніяхъ спѳціальныгь сельскихъ учнлищъ по особо
выработанной иігь програмні, назначені» образоваияыхъ равви
новъ, которые въ субботиихъ и праздничныхъ своихъ проповѣдяхъ
внушали-бы евреянь любовь къ зѳмлѳдѣлію, и создаю» новой
должности ученаго еврея, состоящего при попечительное комите
та в обязаннаго слѣдить 8а упорядоченіемъ релнгіозныхъ и благотворитѳльныхъ учрежденій колоній, а также за тѣкь* чтобы ко
лонисты относились сознательно и серьезно къ трѳбованіямъ пра
вительства. На ряду съ згинь Гуровнчъ предлагаешь подвергать
нѳрадивыхъ колонистовъ, успѣвшихъ въ теченіе десяти лѣтъ окон
чательно обнаружить сво» неспособность къ землѳдѣлію и тяготѣвіѳ къ мелочной торговлѣ, чувствительные взысканіямъ, хотя-бы
въ смыслѣ привлеченія къ рекрутской повинности, и устроить об-'
разцовую колонію для земледѣльцевъ, заслуживающихъ по трудолюбію своему поощренія и льготь.
Какъ извѣстно, нѣкоторыя изъ преддоженій Гуровича были
впослѣдствіи осуществлены. Изъ донесеній Гуровича, посѣтившаго
въ третій разъ еврейскія колоній въ 1861 году, по порученію
гѳнералъ-адъютанта П. Б. Коцебу, для контроля введенныхъ улучшеній, видно, что правильное течеиіе духовной жизни зѳмледЪльцѳвъ-еврѳевъ обезпечено попеченіее стоящего во главѣ колоній
просвѣщеннаго раввина, а воспнтаніе дѣтей ввѣрено образованные
и правоспособные учителне. Очевидно, что если за истекшія
50 літъ нравственная физіономія колоній нѣсколько взмѣнилась
къ лучшему, то въ данное случаѣ обѣ командировки Гуровича
принесли существенную пользу.

Погребальные братства.
Въ записка» Гуровнча, относящихся » 1854 году и заыючающ и» въ себі цѣлый рядъ мотивированны» отзывовъ о
печально» состоянін религіозны» и благотворитѳлБЯЫ» учреждѳній почти всѣхъ населенны» евреями главны» городовъ Ново-,
россійскаго края, наиболѣѳ видное мѣсто отводится „погребальнымъ братства»". Дѣло въ т о » , что хотя законъ (1074 ст.
X I т. ч. I уст. иностр. испов.) подчиняѳтъ эти братства надзору
состояіцихъ при синагога» и молитвенны» ш кола» духовны»
правленій, тѣмъ не менѣѳ, никакого фактическаго надзора Гуро
вичъ нигдѣ не находить, такъ какъ и самнп-то духовныхъ прав
леній не существовало въ подавляюще» большинства общи». Со
в с ѣ п стороні къ Гуровичу доходили жалобы и сѣтованія на
безконтрольності дѣйствій лицъ, стоящихъ во главѣ погребальиыхъ братствъ,
на
произвольно взимаемую н » плату за погребе-,
ніе и, главное, на отсутствіе всякой отчѳтвости. Это н побудило
Гуровнча, на ряду со включоніе» въ свои записки нѣкоторыхъ
данвы », рисующихъ дѣятельность братствъ въ само» непривлекатѳльномъ видѣ и послуживши» для высшей админнстраціи основаніѳмъ.къ прннятію возможныхъ мѣръ въ смыслѣ ограждѳнія
бѣдной еврейской массы отъ эксплуатацін и обиратѳльства, при
ступить къ выработкі проекта нормальна») устава для всѣхъ ев
рейски» погрѳбальныхъ братствъ въ Россіи. Проекте этоть, въ
свое время, детально разсмотрѣвный бывши» новороссійскимъ и
бессарабски» гонѳралъ-губернаторо» графо» А. Г. Строгано
в ы » и снабженный вѣскими поправками послѣдняго, б ы » пре
провождена въ министерство внутреннихъ дЪлъ н въ тѳчовіе многихъ лѣтъ ничего о немъ не слышно. Только возникшее въ 1862
году „діло" о существующе» въ Херсоні братстві послу
жило поводомъ
къ
тому, что генералъ-губернаторъ П. Е. Коцѳбу
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вспомнвлъ о давно выработанною проектѣ н вошелъ съ представловіемъ къ министру внутроннигъ ділъ о возможно скорою
утвѳрждОиін общаго устава для в с ііъ погребальны» братствъ. О
самомъ-же „ д іл і" , восившемъ характеръ гражданской тяжбы, про
шедшей всі нязшія судебный инстанціи, н свидітельствовавшѳ»
о томъ, что заправилы братствъ не останавливались даже предъ
захватомъ чужого имущества, мы находнмъ слѣдующія свѣдѣнія:
„По поводу жалобъ колонистки Лозаковой — пишѳтъ въ пред
ставленій своемъ отъ 14 декабря 1862 года на имя ген.-адъютанта
П. Е. Коцебу нсправлявшій должность херсоискаго губернатора ба
роні Веліо —о еамоправномъ присвоєній херсонскимъ купцомъ Муки
мелемъ имущества умершаго ея родственника, о чемъ заведенное по
иску Лозаковой дѣло рѣшено уже въ херсонскомъ городовомъ МВт
гистратѣ, сдѣлалось извѣстнымъ, что Ыукомѳль въ дѣлѣ это»,
дѣйствовалъ какъ представитель общества еврейскаго братства, въ
пользу котораго поступило имущество родственника Лозаковой,
взятое Мукомелемъ. По собранны» вслѣдствіѳ этого подробны»
свѣдѣніямъ оказалось, что въ Херсоні съ давняго Ьремеви суще
ствуетъ между евреями общество подъ названіемъ „Священное
братство" безъ разрѣшенія правительства; оно открыто въ Хер
соні на третій годъ послі основанія этого города. Уставь его
(Пивкось), составленный въ 1781 году, и теперь хранится у
здішняго братства. Глава „Священного братства" избирается од
нажды на всю жизнь, а правленіе образуется изъ членовъ, еже
годно, ивбираеыыхъ по баллотировку Съ 1839 г. по 1859 г.
находилось членовъ „Священнаго братства” 93 чоловіка. Хотя
на основаній 164, 166, 1 68 н 169 ст. ст. XIV т. уст. о пред.:
и прес, преет, противъ обществ, порядка никакія общества к
братства, безъ утвѳржденія ихъ правительство», нигді и ни въ
какоыъ Случаѣ существовать не должны, почему слідовало-бы вос
претить и означевное еврейское братство, но принимая во вниманіе благодѣтѳльную ціль, для которой составилось это братство,;
и . что оно.'существуете съ давняго времени, совершенно боввредно
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для общественная) порядка, губернское праменіе находить возноашымъ допустить существовало оиаго н на дальнѣйшее время
на тѣхъ же самыхъ началахъ н оеяованіяхъ, какія изложены въ
уставѣ общества, но съ гімъ, однакоже, чтобы оно во всѣхъ свои гь дѣйствіяхъ по исполненію устава находилось подъ контрольиымъ наблюденіѳмъ херсонскаго раввина н чтобы о всѣхъ изби
раем ыхъ члеиахъ и главѣ общества были доставляемы своевре
менно полиціи евідіиія".
„Считаю долгомъсообщить вашему превосходительству —
пишеть ген.-адъютантъ П. Б. Коцебу но поводу приведевиаго
выше представленій барона Вѳліо, — что „Священное братство"
изъ евреевъ въ Херсоні, какъ видно изъ самого устава его н
по отзыву состоящая) при мві для исполиенія поручѳній по дѣламъ еврейскаго закона почѳтнаго гражданина Маркуса Гуровича,
есть ничто иное какъ погребальное общество, существованіѳ коего
допускается закономъ (1074 ст. X I т. ч. I уст. духовн. ділъ
евреевъ). При обозрініи Гуровичѳмъ въ 1854 г. еврейскихъ
учреждевій въ Херсоні, онъ нашелъ, что общество погребатѳіѳй
въ этомъ городі не состоять ни въ чьемъ завідываніи и указан
ными въ законі правилами вовсе не руководствуется. То же са
мое Гуровичъ доносилъ и по обозрініи имъ сказанвыхъ учреждѳній въ 1861 г., именно, что погребальное общество въ Херсоні
не состоять въ відініи ни еивагоги, ни думы, . вопреки 1074
ст. Объ этомъ сЬ 'стороны гѳнералъ-губернатора сообщено началь
нику херсонской губерній, съ іѣмъ, чтобы погребальное общество,
согласно вышеозначенному эакону, подчинено было правленію од
ной изъ синагогъ и городской думі. При чемъ ееизлишннмъ счи
таю присовокупить, что Гуровичъ составить проектъ устава по
гребальная) общества, который и представлень на раземотрініе
министерства внутреннихъ дѣлъ“ .
7 '
Обращаясь къ самому проекту Гуровича, довольно обширному
по раэмірамъ и дающему намъ, поэтому, возможность привести
іп ехіепво лишь главный основанія его, слідуетъ вимітить, что
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авторі поставил собі задачей не только упорядочить самый спо
собі погребенія умерши» еврее», но и ввести въ еврейскую об
щинную жизнь твердый правила н понятія, обязательный для
культурны» людей. Погребальнымъ общество», по опреділенію
Гуровича, должно быть признано собраніе лицъ, „принимающихъ
на себя по религіозиы» побужденія» свои» святой долгъ по
гребать умерши»",— долгъ, рчитающійся у еврее» особенно важг
нымъ, „ибо они прндѳряшваются того убѣжденія, что за благо
дійній, оказываемый ж ивы », можно ожидать вознагражденія,
тогда к а » благодіяніе, ділаемое умерши», не можете быть уже
вознаграждено » этой жизни и потому иміете гораздо большее
значеніе". Общество это, состоящее, и » неограниченного числа чле
новъ, виосяшихъ установленную годичную плату, разділѳивую на
три разряда и доходящую въ губернски» города» и Одессі до
25 р., и выбывающв» только послі двухлітней неуплаты обявательныхъ взносе», должно, независимо отъ фактического завідыванія містны » еврейски» кладбище», заботиться, между про
ч и м , и о посіщеніи каждого опасного больного, объ исполвѳиіи
надъ умирающим устаяовленныхъ напутственны» обрядові, рав
но и впослідствіи всіхъ религіозны» церемоній во время похо
роні, а также и о снаряжевіи и » среды своихъ члеио» десяти чехо
в і » для сопровождѳнія тіла уыершаго въ місто вічного упокоѳнія и
для регулярного совершѳвія утреннихъ и вечернихъ молитвъ въ
доиі родственнике» умершаго въ теченіѳ первы» семи дней
траура. Во главі общества должны находиться избираемые на
три года изъ почетныхъ л и » общины завідывающій и три по
мощника, чередующіеся между собою понедільно и собирающіеся
только » особо важны» случая» для общихъ совіщаній и не
меніе «одного раза » м іс я » для провірки поступающим въ
пользу общества с у м » ' и послѣдни» израсходуемып, согласно
приходо-расходным книга». На суммы эти должны содержаться
кладбища, огражденный каменной стіною, равно н существующая
прн н н п молельни для отпіванія покойником, а также особый
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очереди дежурство въ квартярахъ опаевыхъ больяыхъ и исполнеяіе
развыхъ требъ при погребеніи. Заелуживаетъ вниыанія проводи
мый Гуровнчемъ принципъ равенства, въ силу котораго иолотяо
для сававовъ н простые деревянные гробы должны отпускаться
непосредственно погребальнымъ общество» для всѣхъ ыассовъ
населѳнія, не исключая и богатыхъ я не взирая на крупные даже
размѣры оставляемыхъ ими легатовъ или дѣлаѳмыхъ ихъ семей
ствами приношеній. Церемоніалъ похоронныхъ шествій, опредѣленіе маршрута послѣднихъ по улицамъ города, внесеніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ гробовъ въ одну изъ мѣстныхъ сннагогь, пред
варительный просмотръ произносимых! надгробныхъ рѣчей, одобревіе чертежей и плановъ сооружаемых! памятников!,— все это
предоставляется всецѣло завѣдывающему дѣлами общества или его
помощникам!, которые должны, помимо исполнеяія постановленій
еврейской вѣры, заботиться и о строгомъ соблюденіи порядка и
благочинія въ предѣлахъ существующих! государственных! зако
нов!. Урегулирован! уставомъ также вопроса объ устраневін
скоплонія нищнхъ при выносѣ тѣла, и послѣднямъ, во избѣжаніе
безпорядковъ, воспрещается собираться въ день похоровъ возлѣ
дома умѳршаго или на кладбищѣ для полученія подаянія, а доз
воляется имъ являться на слѣдующій день въ помѣщеніе обще
ства, или въ особо устраиваемые дома призрѣнія, гдѣ подаянія
будуть раздаваться по мѣрѣ поступлѳнія. Плата за погрѳбѳніе
колеблется между 30 руб. н 3 руб., смотря по состоянію и сред
ствам! умершаго или его родныхъ; уставомъ допускается, однакоже, йсключѳвіе для ученыхъ, учителей и артистовъ, которые дол
жны быть похоронены на общественный сч'етъ. Усгавъ предостав
ляет! обществу право отчуждать кладбищенскія мѣсга для устрой
ства фамильныхъ склеповъ по особой таксѣ. Оригинальными яв
ляются параграфы устава, относящееся къ вымороченнымъ имуще-
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стоить. „ Е сли кто либо— говорится по этому поводу въ § 31---оставить послѣ своей смерти имущество, во сдѣлавши духовнаго
завѣщанія, а между гЬмъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ это лицо умираегь,
во будеть никого изъ его родственнйковъ, то въ отношеніи къ
такому имуществу должно наблюдать слѣдуюшія правила: а) если
умершее лицо принадлежит къ членамъ погребальнаго общества
того мѣста, гдѣ его смерть настигла, то завѣдывающіе дѣлають.
на основаній законовъ вызовъ наслѣдниковъ къ оставшемуся иму
ществу, и если въ тѳченіѳ двухгодичного срока никто не явится
8а получеиіемъ имущества, то затЬмъ оно поступает въ полную
собственность общества; при явкѣ же законныхъ наслѣдпиковъ
таковые получаютъ оставшееся имущество, но обязаны предоставить
5°/о со всего наслѣдства въ пользу погребальнаго общества; б)
если-жѳ умершее лицо не принадлежит къ членамъ погребаль
ного общества, то съ его имуществомъ елѣдуетъ поступить на
основаній общихъ государственныхъ законовъ съ тѣмъ только
различіемъ, что если въ тѳченіи 2-хъ лѣтъ со дня публикаціи о
вызовѣ иаслѣдииковъ никто не явится за полученіемъ наслѣдства,
то оно поступает въ пользу богоугодныхъ заведеній какъ еврѳйекихъ, такъ и хриСтіанскихъ, съ удержаніемъ 10°/о стоимости
всего имущества въ пользу мѣстнаго погребальнаго общества*.
П роект вмѣняет погребальнымъ общесгвамъ также въ обязан
ность организовать, на проценты и доходы съ разныхъ легатовъ
или на особо для сей цѣли жѳртвуѳмыя суммы, постоянную ме
дицинскую помощь для неимущихъ больныхъ, равно и учреждать
разный богоугодный заведонія, особливо сиротскіѳ дома съ соотвѣтствующими учебными классами для дѣтѳй обоего пола и прікн
ты для старцевъ.
Прѳдставивъ выработанный Гуровичемъ проект на усмотрѣиіѳ
министерства внутренвихъ дѣлъ и призиавъ его въ принципі
весьма полезнымъ и желатѳльнымъ, графъ А. Г. Огрогановъ
счелъ, однако, необходимымъ высказать свои 8амѣчаиія въ особой
запискѣ. „Общества зги— пишет графъ— находятся во всіхъ
*
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містах* осЬдлости евреевъ, во зшѣдываюіціе оныіп, не имѣя ни
каких* правил* для руководства, дѣйствуюте очень часто произ
вольно, в суммы, получаемыя отъ погребенія умѳршнхъ, не при
носять обществу никакой пользы, тогда какъ онѣ въ многолюд
ных*' городах*, населенных* евреями, очень значительны. Поэтому
я вполнѣ одобряю мысль о подчинен» погребальных* обществ*
опредѣлительвымъ правилам* и полагаю, что составленный Гуровичемъ проектъ устава для нихъ заслуживает* въ этом* отношѳніи вниманія начальства. Съ своей стороны я полагал* бы необ
ходимым* допустить иѣкоторыя измѣневія по слѣдующимъ §§ про
екта. Цо § 5 определяется количество сбора денег* за право
быть членом* общества, по § 25 назначается раэміръ платы за
погребете умерших*, а по ~§ 35 размѣръ платы въ пользу об
щества за постановку родственниками памятников* над* могилами.
Такъ какъ по городам* и мѣсгѳчкамъ, въ коих* проживають ев
реи, средства ихъ неодинаковы, и та плата, которая можетъ быть
вносима, напримѣръ, въ Одессѣ безъ отягощенія для евреевъ, бу
детъ обременительна для евреевъ-жителей г. Дубоссаръ, то слі
дуєте предоставить самим* еврейским* обществам*, при введеній
у нихъ въ дійствіе сказанная» устава, приговорами опреділить
количество сборов* сь членов* погребальная) общества за погре
бете умерших* и за постановку памятников*". Останавливаясь
даліѳ на приведенном* нами выше § 31 проекта, относящемся
къ порядку завідыванія погребальными обществами въ нікоторыхъ
случаях* наслѣдственнымъ имуществом* и исполненію ими надле
жащих* охранительных* функцій, графъ А. Г. Строганов* вы
сказывается отрицательно, мотивируя свой взгляд* тімъ, что „ціль
погребальных* обществ* есть чисто религіозная— заботиться о по
гребен» умерших*, и потому совершенно неудобно возлагать на
нихъ заботы объ имуществі, что можете повести иногда къ влоупотребленіямъ и процессам*". По этому соображенію графъ А.
Г. Строганов* находите необходимым* вовсе исключить этоть
параграф* изъ проекта и обязанности погребальных* обществ*
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ограничить исполвевіэмъ принимаема») членами ихъ иа себя религіоэнаго долга, предоставивъ имъ только одво попеченіе о сохравеніи оставшегося имущества впредь до явки наслѣдниковъ, на
общигь правахъ хранителей. Въ заклпреніе графъ А. Г. Строгано»
настаиваете на исключен» и » проекта н тѣхъ параграфе», въ
которыхъ предполагается подвергал сбору въ пользу погребальныхъ общесгвъ и мраморщиковъ за постановку памятвиковъ, по
ходя нзъ той точки зрѣвія, что разъ за постановку памятника
обязаны отдѣльно платил родственники, етавящіе оный, то обла
г а л сборонъ еще и мраморщиковъ вовсе но слідуєте, такъ какъ
послідяіе, ужо не говоря О ТОМЬ, что многіѳ изъ иихъ христіане,
съ которыхъ нѳумістно взимал плату въ пользу еврейскихъ учреждѳній, будуть во всякомъ случаі платил но изъ своего карма
на, а соразмірно увеличьте плату за работу, н такимъ обравомъ
8ахазчикаыъ придется уплачивал двойные налоги.
Въ разсмотрінномъ нами архивно» д іл і, заканчивающейся
на 1864 году, ніте свідіній о постигшей проекте Гуровнча
еудьбі, но сміло можно' сказал, что если когда нибудь насту
пите очередь вопросу о боліе правильной организаціи еврейскихъ
погробальныхъ общесгвъ, то трудъ Гуровнча, одобренный глав
ными начальниками Новороссійскаго края, графо» А. Г. Строга
новы» и генѳралъ-адъютанто» П. Е. Коцебу, принесете вѳсомнфвную пользу.

Еврейскій судъ.
Огремленіе » возможному паралнзоваяію аятн-общѳственаыхъ точеній въ жизни русскихъ еврее», начатая борьба съ явлѳніями, способствовавшим дальнійшему преобладанію еврейской
обособленности » ущѳрбъ цілому ряду предпривятыхъ рефор»
я улучшеній,— все вто привело къ тому, что правительство р і-
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шилось болѣе подробно н основательно ознакомиться съ еврейски
ми учрежденіями, съ ихъ устройствомъ н назначеніѳмъ и, глав
ное, съ тімн жизненными условіями, которыя поддераявають'нхъ
существованіе. Явилась, понятно, необходимость въ изслѣдованіи
сущности сиеціальнаго еврейскаго суда, какъ института, дійствующаго въ процессуальномъ отношѳніи ввѣ всякаго контроля, безъ
соблюденія общихъ судебныхъ порядкові, и лишоннаго, поэтому,
тѣхъ гарантій, которыя предоставляю» тяжущимся призиаваемыя
государствомъ судѳбныя учрежденія.
Еврейскій суді, не перестававшій функціояировать со дня
потери євреями своей политической самостоятельности и еостоявшій всегда изъ трехчленной коллѳгія раввиновъ н другихъ свідущихъ въ талмудическомъ ученій лиць, не принадлежите къ
числу уничтожевныхъ законові 19-го декабря 1844 года кагальныхъ организацій, преслѣдовавшихъ, какъ извѣстно, узкія наг
ціональныя задачи и нроявлявшихъ свою тлетворную дѣятѳльность
съ особенной силой въ моменты гоненій, когда народу— скитальцу
казалось, что только тайное противодѣйствіе всякимъ внѣшнимъ
вѣяніямъ и вліявіямъ спасете и сохранить надолго его самобыт
ность. Суді зтотъ дѣйствовалъ открыто и даже признавался го
сударственной властью тѣхъ странъ, въ которыхъ евреи находили
пріють. Еще въ Юсгиніановомъ кодексі мы находимъ нісколько
эдиктовъ римскихъ императоровъ, разрѣшающихъ евреямъ судить
ся у евоихъ раввиновъ. Такимъ же правомъ пользовались евреи
въ прежніе віка въ Германій, н въ одной изъ грамоте Генриха
III, относящейся къ 1090 году, упоминается о томъ, что „если
евреи будуть иміть между собою тяжбу для разбирательства, то
они должны быть судимы и разбираемы равными себі, а ие чу
жими". И во владініяхъ Річи Посполитой, какъ основательно
указываете Лѳонтовичъ въ своемъ „Историчѳскомъ изслідованіи
о правахъ литовеко-русскихъ евреевъ", короли польскіе санкціоняровали существованіе особаго суда для евреевъ изъ ивбираемыхъ
послѣднимн судей и раввиновъ. И еврейскій судъ, какъ объ
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этомъ евидітѳльетвуютъ нікоторыя сохраянвшіяся производства
XVII и ХѴПІ етодѣтій, стоял всегда, л удовольствію лиць,
обращавшихся гь его* уелугамъ, на выеотѣ своей задачи, отли
чаясь довольно своеобразной чертою, выразившейся въ преоблада
л и мирового принципа, т а » к а п судъ втогь всячески избѣгалъ
постановленій повудительвыхъ рішеній, занимался преимущественно
склонѳніѳмъ противняковъ гь миру и взаимвымъ уступкамъ даже
въ тѣхъ елучаяхъ, когда безусловная правота одной стороны и
несомнѣнпая виновность другой ие давали повода къ разногласію
между судьями. Это оригинальное воззрѣніе иа цѣли правосудія
покойный Оршапскій, посвятившій еврейскому суду нѣсколько пре
красны» страница своего капитальваго труда „Евреи въ Россіи*,
пытается объяснить всѣмъ характѳромъ еврейскаго права, не признающаго строгаго отдѣленія осиовъ закона оть требованія мора
ли въ нвтересахъ высшей правды и справедливости.
Таковъ былъ еврейскій судъ и у наеъ въ Россіи к а п въ
началі истекшаго девятнадцатого віка, когда Державинъ въ сво
ей нзвістной запискі о еврея» впервые заговорил о нежела
тельности допущенім особаго еврейскаго суда, услугами котораго
пользуются н „маломысленные христіанѳ*, т а п и полстолітія
спустя, когда въ пятидесяти» годахъ правительство выдвинуло
иа очередь вопросъ о цѣлѳсообразности иѳдоступнаго всему осталь
ному населѳнію трибунала, могущаго, пожалуй, если не прямо, то
косвенно, поощрять еврейскую замкнутость. И министерство внутреннип д і л пригнало нѳобходимымъ собрал точный свѣдѣнія о
еврейскомъ суді, обратившись для этой дѣли съ циркуляриымъ
запросомъ къ надлежащимъ губернски» властямъ въ черті ев
рейской осѣдлости. „Высочайше утвѳрждѳннымъ 9 декабря 1804
года Положеніемъ объ устройств! евреевъ,— говорится въ сообшенін министра внутреини» д і л на имя новороссійскаго генералгубернатора графа А. Г. Строганова оть 7 ноября 1856 года,
— между прочип, постановлено нмъ відаться по д іл а » граж
дански» и уголовнымъ въ обыкновенны» присутственны»' н і-
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етахъ, а Положеніемъ, удостоєнні!» 19 декабря 1 8 4 4 года
также Высочайшая» утвержденія, еврея въ города» я уѣ зда»
подчинены общему управленію сь увичтожевіѳмъ еврейски» ка
галові. По смыслу снхъ д в у » Положеній, въ еврейскомъ наро
д і не должно существовать никакого собственного судебного или
полицейского учреждевія, а между тѣмъ не только въ дѣлахъ де
партамента духовны» дѣлъ иностранны» исповѣданій, но и въ
самомъ сводѣ законовъ (уст. рекрут, ст. 788, зак. о сост.
ст. 1271, 1273 и др.) встрѣчаются вираженій „Бесъ-ДинъѴ
что означает! „еврейскій судъ*. Вслѣдствіѳ сего имѣю честь покорнѣйшѳ просить вашо сіятельство сдѣлать распоряжевіе о доставленій
въ министерство внутренние! дѣлъ, если можно въ непродолжитель
ном! времени, слѣдующи» свѣдѣиій: 1) Сущѳствуетъ-ли дѣйствительно между евреями ввѣреннаго вамъ края означенный судъ
„Бесъ-Диаъ“ и если существует!, то нзъ какнхъ именно липъ,
въ чемъ заключается цѣль сего суда, имѣѳтъ-ли онъ характер!
посгояннаго учрежденія или же собирается лишь временно, и въ
семь послѣднемъ случаѣ— въ евлу-ли какнхъ либо еврейски»
постановленій, или же по желанію частныхъ лицъ для миролюби
вая» разбирательства. 2) Въ какнхъ отношѳнія» судъ этотъ со
стоит! къ обыкновенным! судебным! мѣстамъ, и признаѳтся-ли
мѣстнымъ начальством! существенно полезным! для евреевъ дальнѣйшее его сущѳствованіе*.
Запросъ этотъ, сообщенный новороссійскимъ гонѳралъ-губернаторомъ всѣмъ иодвѣдомствѳннымъ ему губернаторам! и градоначальникамъ, вызвалъ цѣлый рядъ отвѣтовъ, подробно мотиви
рованны» н дающи» полную возможность определить значеніѳ
еврейскаго суда не только съ теоретической, ио и съ. практиче
ской стороны.
'
Изъ поступившая» лервымъ рапорта управляющая» керчьеникальскимъ градоначальство» видно, что у мѣстны» евреевъ
существует! судъ „Бесъ-Динъ", неимѣющій, однакожъ, ни оффнціальнаго характера, ни к и и » либо отношеній сь обыкновенным!
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судебным м істам . „Судъ сей составляется но временам изъ
раввина и двухъ его помощниковъ для миролюбиваго разбора
возникающихъ между евреями споровъ, по добровольному жѳланію
спорящихъ стороні, а не вслідствіе какихъ либо особым еврѳйскихъ постановленій; нітъ сомнінія при этом , что предметами
подобнаго домашняго разбирательства бываюгь только маловажные
споры, возникающее большей частью между лицами біднійшаго
класса, и потому существующее между евреями обыкновеніе при
бігать къ своему раввину и его помощникам съ просьбою р і
шать ихъ споры—должно быть названо безспорно полезным для
евреевъ въ томъ отношѳніи, что ыожетъ избавлять бідны м лю
дей отъ издержѳкъ, сопряженныхъ съ хождѳніем по ділу въ
обыкновенным судебным містахъ, нисколько не мішая и м меж
ду т і м , если пожелаютъ, предъявлять свои иски полицейскому
начальству или обыкновенным судебным м іс т а » по установлен
ному порядку".
Д аліе слідуєте сообщеніе одесскаго градоначальника, осно
ванное на обстоятельном донесеній одесской городской думы. Въ
этомъ сообщеніи указывается на то, что „Бесъ-Динъ", существую
щей и въ Одессѣ и неиміюшій характера постоянваго учрежденія,
а временно сформировываемый въ составі ыістнаго раввина
н двухъ его помощниковъ, собирается лишь въ слідующихъ случаяхъ: 1) когда возникаюте вопросы касательно способовъ убоя
скота и заготовленій пищи по обрядам еврейской рѳлигіи; 2}
когда требуется примирить супруговъ или лицъ, вступающим въ
бракъ, и определить ихъ имущественным отношенія на основаній
брачным договорові (ксуба) или предварительныхъ условій (тноимъ); 3) при совершеніи актові развода, когда участіе „БесъДина" въ полно» составі необходимо для склоненія духовно
нравственным вліяніем своим супруговъ къ миру и предотвращенія и м разлученія; 4) при совершеніи обряда „Халицьі",
освобождающие бездітную вдову отъ обязанности вступить въ
б р а» съ'братом умершаго мужа; &) при еовершеніи » судный
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день молитвы объ отпущен». Къ атому дума присовокупляете,
что нѣкоторые евреи добровольно обращаются иъ членам* равви
ната для разбирательства ихъ споров* н что въ этих* случаях*
миролюбивые функцій „Весь-Дина* отклоняют* многих* отъ фор
мальных* тяжбъ. Все это приводить одесскаго градоначальника
къ заключенію, что .Бесъ-Дииъ" не нмѣетъ никаких* отношеній
къ обыкновенным* судебным* мѣстамъ и что существованіе его
должно быть признано полезным*.
Въ такомъ-жѳ смыслѣ высказывается н таганрогскій градо
начальник*, по словам* котораго, между евреями, проживающими
въ Таганрогѣ и Маріуполі, судъ „Бесъ-Дииъ" составляется вре
менно въ тіхъ случаях*, когда они предоставляют* сему суду
разрішить споръ между собою въ гражданском* д іл і, для чего
стороны назначають, по своему жѳлаиію, по одпому посреднику и
боліѳ и дают* имъ право, при участіи раввина, разрішить возвккшій споръ. .Судъ этот*,— заканчиваете свой рапорт* тагаврогскій градоначальник*,— введенный у евреевъ на основаній ихъ
обычаев*, не иміетъ никакого отношѳнія къ нашим* судам* и,
нося характер* мирового разбирательства, по мнінію моему, весь
ма полезен* для разбора между ними гражданских* ділъ, по
тому что рішаєте діла скоро, безъ особенных* формальностей,
соблюдаемых* при производстві таких* дйлъ въ судебных* м і
стах* и неизбіжио требующих* иногда продолжительная) движенія.
Нісколыео иначе относится къ еврейскому суду тавричѳскоо
губернское правленіе, которое, усмотрівъ изъ донесеній полицей
ских* органов*, что „Бесъ-Дииъ“ существует* только въ Мелитополі, Алешкахъ н Евпаторіи и что евреи, насѳляющіе осталь
ные уізды, ведуть свои діла безъ иеключенія въ общих* адми
нистративных* и судебных* учрежденіяхъ, становится на формаль
ную почву и проектирует* въ особом* журнальном* постановле
ній ограннчѳніе функцій „Бесъ-Дина" въ точных* проділах*
закона, въ силу которая) роль этого суда, или, вірніе, собранія

трехъ „ученыхъ евреевъ", сводится къ одному дищь присутетвованію при ориводѣ къ присятѣ рекрутъ и избираемыхъ обществоыъ раввиновъ.
З а' то діаметрально противоположны» оказывается мнѣніѳ
екатеринославскаго губернатора, находящего, что „Бѳсъ-Д и»“ ,
по организаціи своей и по отношеніямъ свои» къ обыкновенны»
судебны» нѣста», додже» быть еравне» съ судоыъ словес
н ы » , н энергически поддерживающего мысль о присвоєній опредѣленія» „Весь-Дина" той-же судебной силы, которую имѣюгь
рѣшенія еловеснаго суда, „ибо тогда всякіе споры между еврея
ми, даже и » лнчныхъ обндахъ, съ которыми тольдр не сопря
жены уголовный преступленія, прекращались-бы миролюбивы»
разбирательствомъ".
О желательности упорядоченія еврейскаго суда » смыслѣ
присвоєній его распоряженія» н дѣйствія» обязательной закон
ной силы— упоминается вскользь и » рапортѣ хѳрсонскаго гу
бернатора. Фактическая часть этого пространваго рапорта, посвя
щенная обзору дѣятельности .Весь-Дина", исчерпывается донесеиіями херсонскаго полиціймейстера, елисаветградской думы и бериелавской ратуши. Содѳржащіяся » э т и » донесеніяхъ свѣдѣпія сводятся къ тому, что „Босъ-Динъ* является наслѣдіб» того
времени, когда до присоединенія кагаловъ къ дум а» у еврее»
существовали спеціальний суды или управленій, что » настоящее
время „Б есъ-Д и»" не имѣетъ уже характера постояннаго учрежденія и собирается лишь временно, безъ всякихъ постановленій,
по жѳланію частныхъ л и » , для миролюбивая» разбирательства
и » споро», что » составь „Весь-Дина* входять избираемые
сторонами посредники и » числа свѣдущнхъ » ѳврейско» зако
н і л и » , что въ отношеніи къ обыкновенны» судебны» м іс т а »
„Б есъ-Д н»", значительно способствуюіцій искорененію ябедниче
ства Въ еврейско» населеній, является су д е» третейски», всег
да нримиряющи» тяжущихся н избавляю»»» ихъ отъ необхо
димости приносить жалобы присутственны» м іс т а » и начала-
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ствующимъ лицаыъ. Резюмируя всѣ эти свѣдѣнія, хѳрсоискій губернаторъ признаєте „Бесъ-Динъ* неебходииыиъ для евреевъ
съ точки зрѣнія обсужденія религіозныхъ вопроеовъ и полѳзнынъ
для разбора чаетныхъ споровъ, когда евреи, во нзбѣжаніо тяжбъ,
по взаимному согласію поручаюп „Бѳеъ-Дину* устранѳніе возникающихъ между ними нодоразунѣвій, во виѣстѣ съ тѣмъ при
ходите къ заключѳнію, что необходимо было бы, впрочемъ, ,укаваніѳ по закону точной опреділительности этого суда".
На сколько еврейскій судъ лишѳнъ «точной определительно
сти*— объ этомъ свидетельствуете сообщеніе бѳссарабскаго об
ластного пррвленія, сдѣлавшаго, очевидно, серьезную попытку къ
собирапію о „Бесъ-Дині* саныхъ тщательныхъ свѣдѣній при по
средстве городской и земской полиціи и изображающая, между
тѣмъ, устройство и судопроизводство .Бесъ-Дина* въ разныхъ
мѣстностяхъ области далеко не въ одннаковомъ видѣ. Такъ, наприміръ, областное правлоніе констатируете, что въ Аккерманѣ
существуете , Бесъ-Динъ Ѵсостоящій изъ одного раввина и двухъ
членові, избнраемыхъ общѳствоиъ на трехлѣтіе, что судъ этотъ
имѣетъ характері постоянного учрождѳнія и сносится съ при
сутственными містами оте вмени раввина, и что жалоби на его
рішенія проносятся бендерскому раввину. Но туте же сообщается
со словъ земской нолицін, что въ м. Фолештахъ „Бесъ-Динъ"
состоите всего и л двухъ лнцъ, избнраемыхъ общѳствомъ на неопредѣленное время, я что ріпіѳнія его признаются тяжущимися
безаппелляціонними. Относительно же кишиневского „Бесъ-Дина"
замечается, что къ обязанностямъ посіѣднкго присоединяются так
же исполненіе поручѳній и повеліній начальства и направленіѳ
евреевъ къ повиновѳнію властямъ и сохраненію общѳствѳвнаго
спокойствія, что придаете „Бесъ-Дину" характері администра
тивная учрожденія. Такія противоречивый евідінія объясняются,
конечно, отсутствіеыъ у „Бесъ-Дина* правильной организаціи. И
какая, въ саыоыъ д іл і, органнзація можете быть .у суда, вѳршающаго діла б е л всякая письменная производства? Неудивв-
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тельно, что когда областное правленіѳ заинтересовалось статисти
ческими данными о движеніи дѣлъ во всѣгь „Бесъ-Динахъ"
Вессарабіи, хотя-бы за одннъ послідній 1856 годъ, то дан
ный эти не моглн быть собраны эа оссутствіемъ надлежащи»
протоколові н какихъ бы то ни было документові. Тѣмъ не меніе, бессарабское областное правленіе нашло еуществованіо „БесъДина" не только безвредиымъ и закону непротивнымъ, но даже
полезнымъ въ смыслѣ умоньшенія количества мѳлкихъ дѣлъ въ
общвхъ судахъ н „избавлѳвія ирисутственныхъ м істі отъ излиш
ней переписки".
Объ историческомъ значеній „Весь-Дина" представилъ,
впрочемъ, объемистую записку состоявшій при новороссійскомъ
генералі-губернаторі ученый еврей Маркусъ Гуровичъ. „БѳсъД ині“ — говорится въ згой запискі — принадлежите къ
дрѳвнійшимъ религіознымъ учрежденіямъ евреевъ. Великіе' перво
священники во время сущѳствованія еврейскаго государства очень
часто забывали о своемъ призваній, предавались роскоши и забо
тились ие столько о чистоті религіи, сколько о пріобрітеніи вла
сти и вліянія на діла государственный. Поэтому, ревнители благочестія, для пресіченія злоупотребленій со стороны пѳрвосвященниковъ, учредили въ Іерусалимі верховное религіозное судилище
подъ именемъ „Великаго Синедріона", состоявшее изъ 71 лица.
Кромі того, и въ другихъ містахъ, смотря по числу жителей,
учреждены были для религіозныхъ цілей „Малые Синедріони44
изъ 23 лицъ и містные суды „Бесъ-Динъ" изъ трехъ лнцъ.
Засіданія Синедріона происходили всегда въ Іерусалимскомъ хра
м і, а въ особыхъ случаяхъ— во дворці первосвященника. В ід інію Великаго Синедріона подлежали всі важнійшія государственныя и религіозныя діла, а также нстолковааіе догматові віры
примінительно къ условіямъ даннаго времени. Впослідсгвін, когда
Іудея подпала подъ власть римлянъ, Синедріоні утратнлъ поли
тическое значеніе н остался только высшимъ учрежденіемъ для
разрішенія релнгіозныхъ вопросовъ. Съ разрушеніемъ-же Іѳруса-
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лима уничтожился Великій Синедріоні. Малый Сииедріонъ зани
мался разсмотрѣніемъ неважным гражданским споровъ, а „БесъДивъ“ разрѣшалъ вопросы по спорамъ при денежным расчетах*,
о нанесеній вреда однимъ лицомъ другому, о бракосочетаніи, раз
водам и халицѣ. Въ случаѣ недоуиѣнія при разрѣшѳвіи религіознаго вопроса, судьи. „Бесъ-Дина“ спрашивали мнѣнія другим
законникові, а когда я послѣдвіѳ не могли разрѣшить предло
женным имъ вопросевъ, то вопросы эти восходили на обсуждѳніе
Малаго и, наконѳцъ, Великаго Синедріона. Рѣшеяіѳ послѣдняго
было окончательное и обязательное для веѣхъ“ . Ивъ сдѣланной,
такииъ образомъ, авторомъ характеристики видно, что „БесъДииъ“ до паденія іудейскаго царства составлялъ низшую ннстанцію религіозиаго суда и считался постояннымъ учрѳждѳніѳмъ. „Въ
настоящее время,— говорить Гуровичъ въ заключительной части
своей записки,— когда евреи подчинены закоиамъ того государства,
въ которомъ они живуть, „Бесъ-Динъ" не существуете въ сми
слі постоянного религіознаго учрѳжденія. Раввинъ самъ, или по
указаиію обращающихся м нему лицъ, приглашаете двум по
сторонним евреевъ для составлѳнія съ ними врѳменнаго „БесъДпна“ . Для этого не всегда даже избираются одни и т і же
лица. Такимъ образомъ, ныні „Бѳсъ-Динъ" не можете иміть
характера постояннаго религіознаго учрежденія, потому что онъ
не подчиненъ высшимъ религіознымъ инстанціямъ, которым между
евреями віте, и не состоите ни въ какой связи съ нашими пра
вительственными учрежденіями. Въ дѳнежныхъ спорныхъ д іл а м
тяжущіеся обыкновенно сами избираю» двухъ или трем лицъ
для составленія „Бееъ-Дина“ , и м этому примирительному суду
охотно прибігають какъ богатые, т а м и бідвыо для избіжанія
формальностей процесса. Поэтому „Бесъ-Динъ“ оказываете суще
ственную пользу к а » » спорныхъ д іл а м , т а » равно и при
разрішеніи религіозным вопросом и совершеніи нікоторым
обрядом".
Струпнировавъ всѣ собранные объ особомъ еврейском суді
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данный и присовокупивъ къ этому, что подобный судъ, вызван
ный. къ жизни духовными и экономическими потребностями еврей
скаго иаседѳнія, не служить ни поощренію фанатизма, ни интерѳсамъ какой либо вредной секты, новороссійскій генералъ-губернаторъ графъ А. Г. Отрогановъ довелъ до свѣдѣнія министерства
внутреннихъ дѣлъ, что съ своей стороны онъ не встрѣчаеть препятствій къ дальвѣйшему существованію „Бвсъ-Дина“ .
■«

Коробочный сборъ.
Коробочный сборъ, вызванный къ жизни еще въ 1844 году
и до настоящаго времени служащій единствеинымъ источникомъ
для удовлѳтворенія нуждъ еврейскихъ общинъ и содержанія спе
ціально для евреевъ сущѳствующихъ благотворнтѳльныхъ учрежденій, распадается, какъ извѣстно, на двѣ части: на сборъ общій
или повсемѣстный, распространяемый на убой скота, рѣзаніе пти
цы и приготовлѳніе мяса по установленіямъ еврейской религін, и
на сборъ частный или вспомогательный, имѣющій характеръ подоходнаго налога съ торговли и промышленности евреевъ. Вспомогатѳльнымъ сборомъ облагаются доходы отъ отдачи въ наемъ
принадлѳжащихъ евреямъ домовъ, лавокъ и амбаровъ и отъ эксплоатаціи разныхъ фабрикъ и заводовъ. арендуѳмыхъ евреями или
принадлѳжащвхъ послѣднимъ на правахъ собственности, содержи
мые евреями гурты рогатаго скота и овецъ,, равно н денежные
капиталы, остающееся послѣ умершихъ евреевъ. Общій сборъ
представляетъ собою, какь нзвѣстно, одинъ изъ наиболѣе тяжкихъ для бѣдныхъ классовъ еврейскаго ' населенія налоговъ. На
лога этотъ крайне печально отзывается на физнческомъ состояніи
еврейской массы, лишенной предмета первой необходимости
мяса. Отъ еврейскихъ обществъ зависѣло бы, . конечно, сдѣлать
этотъ сборъ; мѳнѣѳ тягосгнымъ, привявъ надлѳжащія мѣры къ
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•

обезпоченію боліє правильнаго поступлѳнія вспомогательна!» сбора
и равномѣрнаго обложенія рсѣгь торгово-промышевныхъ предпріятій, принадлежащих!», во всякомъ случаѣ, лицамъ состоятельвымъ. На дѣлѣ мы види», однакожъ, что общества ети съ перваго же момента введѳнія коробочиаго сбора находили возможнымъ
совершенно игнорировать вспомогательный сборъ и сосредоточивали
все свое вниманіѳ на одномъ общемъ, освобождая, такимъ образомъ, имущихъ евреевъ отъ соотвѣтствующаго ихъ соетоянію уча,стія въ расходахъ на нужды общины. Образчикомъ подобныхъ
отвошеній къ коробочному сбору можетъ служить возникшая въ
1 856 году переписка о введеній въ Одѳссѣ вспомогательного сбора.
Въ началѣ 1856 года состоявшій въ штаті чинованковъ
новороссійскаго геноралъ-губернатора ст. сов. Бирилевнчъ, обревизовавъ еврейскій столь, учрежденный при одесской городской ду
м і, натолкнулся на довольно странное явленіе. Не смотря на то,
что коробочный сборъ взимался въ Одессѣ уже боліе десяти
літъ, дума не позаботилась о введеній также вспомогательна!»
сбора, одинаково для еврейскаго общества обязатѳльнаго. Дума—
пишетъ Бирилѳвичъ въ своемъ рапорті на имя графа А Г. Стро
ганова— упустила изъ виду вовсе весь вспомогательный сборъ
и ограничилась опрѳділеніѳиъ одного общаго коробочиаго сбора,
который, состоя въ акцизі за употребляемое въ пищу мясо, пти
цу и пр., падаетъ по большей части на евреевъ средняго и біднаго состоянія. Это отсутствіо впомогательнаго сбора было причи
ною, что акцизъ на означенные предметы общаго сбора б ы л до
вольно высол, особенно по обращенію на тотъ же источника и
свічного сбора,— акцизъ этотъ составляла на фунтъ мяса 3 коп.
сер. и д іл а л для многихъ бѣдняковъ нѳдоступнымъ этотъ пред
мета одной изъ пѳрвійшихъ потребностей. „Я обязал думу—
говорить даліе Бирилевнчъ— обложить установленнымъ для сего
порядкомъ существующіѳ л Одессѣ предметы вспомогательна!»
коробочиаго сбора, и л коихъ дома, лавки, магазины, переходь
капиталол послі умершихъ евреевъ, а отчасти гурты рогатаго
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скота и овець, при строго» наблюдевіи 8а неутайкой цЬииости
ихъ, должны дать здѣсь довольно большой доходь, особенно »
послѣдующія четырехлѣтія, когда къ сену роду сбора привык
нуть, и оть высшаго начальства будотъ вависѣть наблюсти, дабы
при перво» обложеній предметові вспомогатѳльнаго сбора не
быль нааначе» думою слишкомі несоразмѣрно малый на оные
процентъ. Новивна въ Одессѣ налога и участіе при постановленій
о с е » думы, какъ въ положеній сказано, зажиточрѣйшихъ чле
нові еврейскаго общества, т. е. тѣхъ именно, которые будуть
подлежать большему проти» другихъ налогу, возбуждаю» мои
въ втомъ случаѣ опасенія. Опредѣленію вашего сіятельства, к а »
главнаго начальника края, подложить количество штрафа, который
взимать должно за утайку которая» либо нзъ предметові, за кои
должно платить въ коробочный сборъ извѣствый процентъ. Дабы
имѣть право безъ упрека взимать этотъ штрафі, должно, по мо
ему мнѣнію, сдѣлать сперва подробно извѣстнымн требованія за
кона, ибо если даже само начальство не знало, или съ 1844 го
да, по нѳприведевію закона » дѣйствіе, забыло о н о » , то весь
ма естественно, что частныя лица еврейскаго населенія, будучи
неизвѣстны о правилахъ, могутъ добросовѣстно, по одному лишь
невѣдѣнію, нарушить оныя. Для отвращенія сего полезно былобы, по опредѣленіи думою, разсмотрѣніи начальство» города н
утвѳрждѳніи вашимъ сіятельство» количества процента, который
8а каждый и » предметов! слѣдуетъ платить въ коробочный сборъ,
а равно штрафа за утайку, напечатать о семь по-русски съ пе
реводом! на еврейскій я зы » отдѣльныя объявленія, который черезъ раввиновъ сдЬлать извѣстными в с ѣ » одесски», овидіопольСКИМ Ъ Н'живущи» въ уѣздѣ ѳвреямъ, предвари» и » , что ви
новные въ утайкѣ будуть съ 1-го января 1857 года подвергае
мы неминуемо взысканію штрафа".
Указаній ст. сов. Бирилевича не прошли, понятно, безслід
но. Одесское общественное управленіе спохватилось, сознавая, что
действительно я » ужо череп чуръ долго игнорировалось поло-
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жевіѳ о коробочно» сборѣ. Къ тому-же и высшая администрация
еділала безотлагательное распоряженіе о точномъ соблюден» за
кона. И вотъ 17 января 1856 г. городской думой иоевящѳво
было возникшему вопросу особое засѣданіе, при участіи „зафиточяыхъ купцовъ и міщанъ-евреевъ", приглашенныхъ въ качествѣ представителей и защнтниковъ ннтересовъ своигь единовірцевъ. Но .зажиточные евреи" обнаружили совсЬмъ своеобразный
взглядъ на діло и въ представлѳнномъ ими письмѳнномъ заклю
чен» высказались категорически противъ введѳнія въ ОдессЬ невыгоднаго для н и » вспомогательная» сбора. Какъ ни старались, ко
нечно, „зажиточные евреи" замаскировать свои настоящія побужденія, тенденція и » всѳ-жѳ рѣзко бросалась въ глаза и свидетель
ствовала объ усердно» желаніи взвалить всю тяжесть налога на
плечи свои» неиыушихъ соплемѳнннковъ. „Вспомогательный сборъ
— говорится въ любопытно» догладѣ „зажиточны» евреевъ"—
отнюдь не долженъ существовать въ Одѳссѣ, потому что въ здѣши ѳ » еврейско» обществѣ таковой сборъ никогда иѳ сущѳствовалъ, и не было надобности въ тяготительной для общества м і
р і" . Сознавая, однако, что приводимый доводь мало убідитѳленъ,
авторы доклада прибігають къ оригинальному толкованію юриди
ческая» смысла Положеній. Хотя законъ ясно гласить, что сборы
общій и вспомогательный одинаково обязательны для еврейски»
общеетвъ и должны быть ими вводимы одновременно, тЬмъ не меніе они полатають, что общѳствамъ этимъ предоставлено право
соображаться съ настоящими способами означенныхъ сборовъ, дей
ствительной надобностью и доходами, отъ нихъ ожидаемыми. Сле
довательно, разсуждаютъ „зажиточные евреи", обществу не воз
браняется игбрать лучшее, мвоголітни» опытомъ дознанное; сборъ
вспомогательный есть частный, неповсемістный, а поэтому о » можетъ быть вовсе не учреждав» т а » , гді нітъ въ нѳмъ надоб
ности. „Самое названіѳ этого сбора вспомогательны»— говорится
въ заключительной части доклада— доказываете, что онъ только
въ т і » м іста» неминуемо долженъ быть вводи», гді предви-

—из дится недостатокъ для покрытія расходовъ, или гдѣ числятся на
обществѣ значительный недоимки податей и другнхъ повинностей*.
Что же касается мнѣнія ст. сов. Бирилевича о томъ, что общій
сборъ обреиеняѳть бѣдиый классъ евреевъ, то составители докла
да вѣсколько кронизирують, замѣчая, что вспомогательный сборъ
окажется еще болѣе обременнтѳльнымъ для бѣдваго класса, къ ко
торому они причисляютъ и домовладѣльцѳвъ, такъ какъ „въ Одессѣ по большей части дома заложены въ приказѣ н въ частныгь
рукахъ н кромѣ уплаты процевтовъ въ городской доходъ они
обложены постоями н другими повинностями, такъ что иные домо
хозяева гораздо бѣднѣе тЬхъ, которые осѣдлости не иміютъ*. •
Донесеніѳ это было, конечно, оставлено безъ послѣдствій
начальникомъ края, со стороны котораго снова послѣдовало предписаніе о ноукоснительномъ введеній вспомогательнаго сбора. Къ
атому времени поступила къ графу А. Г. Строганову дополни
тельная записка ст. сов. Бирилевича, остановившагося еще на одномъ нѳнормальномъ явленій, указывающѳмъ на неравномѣрное
распредѣлевіе налоговъ между одесскими евреями. „Другое отступленіѳ,— говорить Бирилевичъ въ своей запискѣ,— не менѣе
важное, найдено мною въ отношевіи свѣчного сбора. Въ § 9 По
ложеній о короб, сборѣ постановлено, что свѣчной сборъ возстановляется попрѳжнему н назначается исключительно на устрой
ство еврейскихъ училищъ, а въ § 67 сказано: „для устройства
еврейскихъ училищъ, составляющаго отдѣльный предметъ расхода,
возстановляется, согласно собственному желанію евреевъ, сборъ съ
шабашныхъ свѣчей и представляется въ вѣдѣпіе министерства народнаго просвѣщѳнія. Что касается до образа взиманія этого сбо
ра, то оный также имѣетъ быть отдаваемъ въ откупное содержа
ло по опредѣленной таксі, съ раздѣлѳніемъ оной ва четыре клас
са, но особою статьею* по распоряженіямъ, какія будуть сдѣланы
о семь предметі по взаимному сношенію министѳрствъ народнаго
просвѣщѳнія и внутренвихъ д іл і* . На этомъ основаній составле
ны. еще графомъ Уваровымъ правила по сему предмету, но въ
3
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1 8 51 году діло это было внесено на разсмотрѣвіе государственнаго совѣта и Высочайше утвержденным 31 декабря того года
мнініем онаго опредѣленъ постоянный свѣчный сборъ со всѣгь
губерній, гдѣ дозволено жительство евреямъ, въ 236,000 р., и
министерству внутреинихъ дѣлъ предоставлено распредѣленіѳ онаго
по губерніямъ и градоначальствамъ, смотря по обстоятельствам,
въ коихъ части эти находятся. Министерство такъ добросовѣство
нсполняетъ свои обязанности въ этомъ отношеніи, что даже безъ
ходатайства мѣстнаго начальства (отеутсгвіѳ коего приписываѳтъ
занятію дѣлами по военнымъ обстоятельствам) само исключило
изъ раскладки на 1856 годъ керченское градоначальство и уізды
крымского полуострова, а слѣдовавшую съ одесскихъ евреевъ сум-'
му убавило на половину противъ предыдущихъ годовъ, разложивъ
уменьшенный такимъ образомъ суммы на другія губерній. Распрѳдѣленіе по обществамъ исчисленной на губерній суммы предостав
ляется губернскнмъ начальствам, а внутренняя раскладка по каж
дому обществу избираемымъ оным въ нечетном числѣ выборнымъ, прнчемъ изъ постановленій, мннисторствомъ даннаго, видно,
что налагаемая на каждое семейство сумма должна быть соразмѣряема
не съ числом душъ онаго, но съ его средствами и состояніем,
такъ что на одно или двухъ-душное купеческое семейство можѳтъ
быть наложеяъ платежъ за 1 0 дупгь, а напротивъ бѣдное семей
ство, -изъ 4 или'5 душъ состоящее, можѳтъ платить только 'за
одну душу и т. д. Эти справедливый указанія, соразмѣряющія
платежъ свічного сбора (подобно тому, какъ это было и въ пра^
вклахъ, графом Уваровым составленныхъ, да прежде всегда и
везді существовало) съ состояніем каждаго еврея, не могли по
нравиться аристократической части одесскаго еврейскаго иаселенія,
на которую бы палъ платежъ довольно значительной части еже
годно назначаемыхъ на градоначальство 1 0 ,0 0 0 р. свічного сбо
ра, а потому, изыскивая средства избігнуть сего, они обратились
къ бывшему градоначальнику съ предложеніемъ замінять произ
водство свічного сбора добавкою оклада на общій коробочный
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сборъ, который падаете почти исключительно на бідныхъ я средняго состоянія евреевъ. Бывшій ыинистръ внутреннихъ дЪлъ геноралъ-адъютантъ Бибиковъ обратилъ вниманіе не на эту, а на дру
гую возникшую при исполнѳвіи этой мѣры несправедливость, имен
но ту, что при просимомъ пѳреложѳніи свічного сбора въ об[ЦІЙ
коробочный въ платежі оиаго будуть участвовать н посторонніе
проживающіе въ Одессі овреи, но городская дума, которую это
переложеніе избавляло отъ огроыныхъ хлопотъ по взысканію свіч
ного сбора съ-семёйствъ, расчетовъ съ ними н понуждѳній на
чальства, настаивала на приведеній въ исполненіо означеннаго
Предложенія, и по положенію комитета министровъ, Высочайше
утвержденному 3 мая 1855т года, разрішено сділать это по 1-ое
января 1857 года въ виді опыта. Такимъ образомъ, мясо и
птица, и безъ того дорогія въ Одѳссі въ сравневіи съ другими
сосідними городами, достаются бідному классу еврейскаго насе
леній— первые тремя копійками на фуятъ, а послідняя— почти
вдвое дороже, нежели христіанамъ, богатые же евреи освобожде
ны какъ отъ всіхъ слідующихъ съ нихъ по положенію о коробочномъ сборі вспомогательны» окладові, такъ н слідующаго
соразмірно состоянію ихъ свічного сбора, а платять оба сбора
въ одинаковой стеиѳни съ бідными. Эти обстоятельства заслужи
ваю » особеннаго вниманія вашего еіятельства, и справедливость
требуете настоятельнаго отвращѳнія оныхъ при предстоящемъ ныні
составлен» н утвержден» сміты коробочнаго сбора на четырехлітіе съ 1857— 1861 г,г.“.
Записка ст. сов. Бирилѳвича иміла своимъ послідствіемъ
то, что представленный въ іюні 1856 года градской думой м іроположенія о коробочяомъ сборі, но опять таки безъ всякаго
упоминанія о вспомогатѳльномъ сборі, были оставлены безъ утверждѳнія, при чѳмъ графъ А. Г. Строгановъ предложилъ военному
губернатору принять энергическія міры къ нсполненію его неодно
кратны» распоряженій относительно одновремѳннаго введонія обоихъ сборовъ, ■выразнвъ надежду, что „міра эта поведете къ
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уменыпенію акциза на употребляемый евреями въ пищу кошер
ное мясо и птицу".
Но и на этотъ разъ требованіе высшей адмипнстраціи ие
достигло цѣли. Опять состоялось общее собрапіе членовъ думы й
совѣщатольной комниссіи изъ „зажиточным евреевъ", и снова
были выдвинуты прежпіе аргументы, среди которыхъ главное м і
сто занимало то еоображѳніѳ, что всі общественный нужды съ язбыткомъ покрываются коробочнымъ сборомъ и что нітъ надобно
сти обременять містныхъ евреевъ, достаточно пострадавшихъ во
время войны,. новыми налогами, для того только, чтобы собранная
сумма хранилась безъ употрібленія. Соображѳніе это— говорится
въ рапорті градской думы отъ 13 іюля 1851 года на имя одѳсскаго градоначальника графа Алопеуса— общее присутствіе вполнѣ
разділяетъ, тімъ боліє, что почти всі ѳврейскіе дома, лавки и
машины,— единственный, можно сказать, неточним, на который
въ Одессі по закону долженъ пасть вспомогательный сборъ,— за
ложены въ приказі и у частныхъ лицъ, п домовладільцы не въ
соетояніи уплачивать даже процентовъ за ванятыя суммы, и что,
по всей віроятности, нужно немалое время, пока владільцы выйдуть изъ подъ вліянія столь неблагопріятныхъ обстоятѳльствъ.
Кромі того, если въ видахъ осушествленія вспомогатѳльнаго сбора
допустить самое ничтожное уменыпеніе акциза съ покупаемаго ев
реями кошѳрнаго мяса, то это уменыпеніе почти ничімъ не об
легчить евреевъ, не нміющим недвижимости, тогда какъ для
осідлыхъ евреевъ вспомогательный сборъ будетъ слишкомъ ощутителенъ, тѣмъ боліє, что иѳ в с ім же евреевъ, владіющихъ
домами, можно назвать безъ исключенія зажиточными, равнымъ
образомъ нельзя назвать исключительно біднымъ классомъ т і м
евреевъ, кон не иміють недвижимости, потому что въ числі сихъ
евреевъ очень много такихъ, которые иміютъ значительные на
личные капиталы и производить обширную, торговлю! Наконецъ,
при введеній вспомогатѳльнаго сбора и, слідоватѳльно, при обло
женій’ домовладільцевъ извістнымъ процевтомъ съ доходовъ еда-
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ній, сборъ этотъ можетъ падать косвенным! образомъ и на хрнстіанъ, потому что въ еврейских! домахъ живуть и христіане, а
при взысканіи съ доходов! сихъ домовъ опредѣлѳнваго процента
на вспомогательный сборъ домовладѣльцы, заботясь о возмѣщѳнін
увеличивающихся расходов!, по необходимости будуть дѣлать над
бавки наемных! цѣнъ. Что же относятся до взысканія процен
тові съ капиталовъ, остающихся послѣ умѳршихъ евреевъ,' то
сборъ этотъ, какъ случайный, малозначительный и неудобоиспол
нимый , по затрудвѳнію въ приведеній въ извѣстность степени
капиталовъ, остающихся послѣ умѳршихъ евреевъ, не представ
л я є » собою надежная) пособія для коробочная» сбора. По симъ
еоображоніямъ полагалось бы справедливым! вспомогательный сборъ
въ ОдессЬ, если не навсегда оставить безъ введѳнія, то по край
ней мѣрѣ отложить установлено оная» до существенной въ томъ'
надобности или вообще до лучшихъ обстоятельств! времени".
Рапор» думы быль детально разсмотрѣнъ графомъ А. Г.
Строгановым!, который въ предложѳніи своемъ на имя военная»
губернатора о » 10 августа 1856 года поставил! думѣ на видь
неймовірно высокую плату, взимаемую откушцикомъ въ размірі
10— 12 коп. съ різки птицы, которой евреи преимущественно
питаются по субботамъ и праздничиымъ днямъ, прибавивъ, что
главным! основаніѳмъ для требуемая» имъ установленій вспомога
тельная» сбора служи» то обстоятельство, что „черезъ отсутствіе'
такового акцизъ по общему коробочному сбору бывав» довольно
высокъ и д іл аѳ » для вѳдостаточныхъ евреевъ недоступными упо
требляемое въ пнщу мясо, птицу и ррочіѳ предметы жизненныхъ
потребностей*. Настаивая поэтому на немедленном! составлѳнін
думою міроположѳній о вспомогательном! сОЬрі, графі А. Г.
Строгановъ присовокупляв», что сборъ это» установлень во всіхъ
другихъ еврейскихъ общѳствахъ новороссійская» края, „черезъ что
оказывается возможность назначать самый незначительный акцизъ
на предметы первой необходимости*, н что „ни одна дума или
ратуша не объясняе» затруднѳній ко взысканію въ вепомогатель-
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ный коробочный сборъ процентові съ к&пнталовъ, остающихся
послі уыершихъ евреевъ".
Послі такого иастойчиваго требованія генерал-губернатора
дума приступила, наконецъ, л приготовительны» дѣйствіямъ по
введенію вспомогательваго сбора, и въ „Одесскомъ Вѣстникѣ" по
явилось 12 сентября 1856 года объявлѳніе, л силу котораго
евреи, владѣющіе недвижимой собственностью л преділахъ одес
скаго градоначальства, приглашались доставлять удостовѣревныя
нолиціей свѣдѣнія о своихъ доходахъ, а еврея», л которы»
переходя» по наследству денежные капиталы, предлагалось со
общить думѣ о размѣрѣ наслѣдуемыхъ ими суммъ. Кромѣ того,
дума предложила полиціи имѣть строгое наблюденіе 8а точны»
нснолненіе» евреями требованій закона касательно вспомогатель
на!» коробочиаго сбора.
Дальше этнхъ нриготовитѳльныхъ дійствій діло, однако, не
пошло. 14 октября 1856 года состоялось засіданіе думы подъ
предсѣдательство» оТкомандированнаго генерал - губернаторе»
„для содійетвія скорійшему и успішному разрішенію вопроса*
ст. сов. Велихова и при участіи „зажиточиыхъ евреевъ*. И все
пошло опять по старому. Представители еврейскаго общества,
к а л удостовіряѳтъ протокол засѣданія, „встрітили съ полной
душевной признательностью переданную и » заботливость графа
'А . Г. Строганова объ обѳзпеченіи продовольствія людей еврейска
го сосяовія, въ особенности беднійшаго класса, посредство»
уыеныпенія акцнаа на кошерное мясо и за різаніѳ птицы, съ
т і » , чтобы для покрытія, расходовъ но еврейскому обществу
б ы л введе» вспомогательный сборъ", но при эт о » они едино
гласно объявили, 4 » „ввѳденіе вспомогательна!» сбора представ
л я є » много трудностей по той системі, которая' указана въ По
ложеній о коробочно» сборѣ, не говоря уже о т о » , что для
приведеній л нсполненіѳ этой мѣры требуется немалое время,
тогда к а л л 1 января 1857 года должны бы л непреміняо
подготовлены положительный денежный средства для покрытія нуждъ
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общества". На э т о » основаній дума опять таки признала воз
можны» оставить по-прежнему одинъ общій коробочный сборъ съ
умѳныпеніе» только акциза на мясо въ размірѣ '/а *°п- съ
фунта нзъ уваженія къ благодетельной цѣли н стремленію выс
шего начальства „въ облѳгченію положеній людей недостаточная»
состоят*".
Т ак и » образо», вспомогательный коробочный сборъ, не
смотря на длившуюся цѣлый годъ переписку и на оказанное на
чальнике» края содійствіе „скорейшему и успішному разрѣшенію вопроса", т а » н остался невведенны» въ Одессі.

Объ устройствѣ еврейскаго народа въ Россін.
Въ 1830 году правительство» учрежденъ былъ особый ко
митете для опреділѳвія міръ коренная» преобразованія евреевъ,
обитающихъ въ Россіи. Комитете этотъ, функціонировавшій въ
течѳніи двенадцати літе, поставилъ себі задачей .всесторонне на
следовать быте евреевъ съ экономической и духовной 'стороны и
въ преділахъ своей задачи выработать записку „объ устройстве
еврейскаго народа въ Росеіи". Матѳріаломъ для составлѳнія этой
записки, разосланной въ' 1841 году всімъ генералъ-губѳрнатора»
вмісті съ цѣлыыъ рядомъ вопросовъ о целесообразности принятія
нѣкоторыхъ поощрительны» и ограничительны» міръ, направленныхъ » обезпеченію намічеииыхъ правительствомъ рефор»,
служили, между прочи», труды привлечении» комитете» »
участію въ его работахъ учены» еврее», нзъ которып часто
упоминаются имена директора одесскаго еврейскаго училища Штер
на и учителя варшавской еврейской школы Гезѳановскаго. Нечего
говорить, что въ настоящее время записка комитета, нигді еще
не появившаяся » печати, должна быть признана чрезвычайно
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интерѳснымъ докумѳнтомъ, важнымъ, при томъ, не только по исто
рическому своему 8начѳнію, ио и потому, что онъ даѳтъ возмож
ность болѣе или менѣе безошибочно судить, какіѳ плоды принесли
заботы правительства о внесеній новой струи въ жизнь русскаго
еврейства. У составителей записки не было никакихъ предвзятыхъ
взглядовъ. Всѣ ихъ сужденія основаны на донесоніяхъ компетеятныхъ лицъ и подкрѣплены массою ссылокъ на научные источни
ки. Нельзя, поэтому, сомнѣваться въ томъ, что въ запискѣ вполв ѣ . вѣрно обрисованъ быть русскигь евреевъ въ началѣ истѳкшаго столѣтія. Тѣмъ любопытнѣѳ посмотрѣть да посравнить „вѣкъ
вывѣшній съ вѣкомъ минувшимъ", и эти невольно напрашивающіяся сопоставлѳнія и размышленія о томъ, что достигнуто въ то
ченій семидесяти лѣтъ, побуждаютъ насъ посвятить содержавію
записки, представляющей собою огромный фоліантъ, изъ котораго
вамъ приходится, конечно, заимствовать только наиболѣе суще
ственный мѣста, настоящій очѳркъ.
Считаемъ, одвакожъ, необходимымъ оговориться и обратить
вниманіѳ читателей на то. что въ настоящомъ очеркѣ, какъ въ
болыпинствѣ нашихъ статей, основанныхъ на архиввыхъ данныхъ,
рѣчь ндѳтъ о прошломз, а не о настоягцемъ, Такъ, напримѣръ,
авторы записки останавливаются главнымъ образомъ на связи, замѣчаѳмой ими между соціальной и духовной жизнью русскихъ ев
реевъ, и приходять къ заключѳнію, что эта неприглядная жизнь
является результатомъ основъ ихъ вѣроучѳпія. Для этой цѣли
они и посвящаютъ значительную часть своего труда характерисгнкѣ талмуда и вліянія его на еврейскую массу. Но тутъ слѣдуетъ
имѣть въ виду, что всѣ сгруппированным въ запискѣ свѣдѣнія»
представляя глубокій исгорическій интѳрѳсъ, могутъ служить лишь
матеріаломъ для изслѣдованія памятной эпохи, когда правитель
ство проявило столько заботливости и попечонія о судьбѣ еврей
скаго иаселенія въ Росеіи. Судить-жѳ по этимъ свѣдѣніямъ о вастоящемъ положеній евреевъ— нѣтъ положительно никакой возмож
ности, такъ какъ за истѳкшіѳ сѳмьдѳсятъ лѣвъ евреи не' только

на западі Европы, но и въ Россіи успѣли пріобщиться къ общечѳловічѳской культурі, я уметвѳено-нраветвонная физіономія ихъ
вначитѳльно нзмінилась. Достаточно вспомнить, съ вакиыъ тру*.
домъ сіоннзмъ, это искусственное движеніе въ сферахъ современнаго еврейства, пролагаѳтѵ себі путь въ еврейскую массу, чтобы
придти къ убѣждѳнію, что если сепаратизмъ и составляѳтъ глав
ную тенденцію талмуднческаго ученія, то ученіе это- само по со
б і уже не иміетъ въ глазахъ массы прежняго авторитетного зна
ченій. Такнмъ образомъ мы видимъ, что духъ времени н прогрѳссъ взяли свое и что если суждѳнія авторовъ вапискн отличаются
правдивостью н обоснованностью, то и вызванный этими суждевіямн правительственный міропріятія не остались безрезультатными;
Но обратимся къ еодѳржаиію записки.
I.

Отсутствіе между евреями— говорится въ введеній— всякаго
полезнаго труда и вредный занятія ихъ мелочной промышленностью,
.сопровождаемой всякаго рода обманами и хитростями, вынуждали
правительство употреблять противъ евреевъ разным частным міры
ограниченія или поощренія къ земледілію и другнмъ полезнымъ
занятіямъ, но мѣры сіи, при недостаткі общаго плана кореннаго
преобразованія еврейскаго народа, не имілн успіха, и евреи по
прежнему остаются въ состоянія бродяжническомъ н вредномъ для
государственнаго благоустройства. Почему, дабы со всей основа
тельностью достигнуть устройства еврейскаго народа, необходимо
изслідовать корѳнныя причины упорнаго отчужденія его огь об
щаго гражданскаго быта и на сихъ изслідованіяхъ основать си
стему полнаго преобразованія сего народа соотвітствѳнно яаміреніямъ правительства.
Обращая» къ основнымъ началамъ релнгіознаго учѳнія ев
реевъ, ' въ которыхъ кроются причины ихъ отчужденности н зам
кнутости, составители записки указывать на то, что ожиданіо
прншѳствія Мессіи всегда составляло главный догнать еврейской
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вѣры, основаніе политическая) и гражданская» устройства еврей
скаго народа, оплоть и надежду ого во всѣгь несчастны» пере
ворота» Іудѳн. По разрушеніи Іеруеалимскаго храма, когда само
стоятельности евреевъ угрожали, съ одной стороны, возникающее
христіанство, а съ другой— могущество Рима, еврѳйскіе раввины,
желая сохранить національный д у » своего народа, разсѣянная»
тогда по вешу пространству римской монархій, и не имѣя воз
можности дѣйствовать открытой силою, рішились распространить
учѳніе, которое, утверждая въ еврея» надежду на скорое пришествіѳ Мессіи, долженствовало удержать и » отъ соединенія сь
христианами. Изъ сего учѳнія раввиновъ въ продолженіи пѳрвы»
шести вѣковъ христіанской эры составилась особая Священная для
евреевъ книга Іалмудъ.
Талмуду приписывается божественное происхожденіе, зяаченіе сборника религіозпы» нети», объявленных! ангелами и со-*
ставляющихъ слова живого Бога. Ученіе Талмуда, питая въ ев
реях! самое глубочайшее презрініѳ къ народам! другихъ вѣръ
н запрещая всякое съ ними соедивеніе, утверждает! слідующія
правила: 1) Евреи должны почитать пребываніе свое во всякой
другой землі, кромі Палестины, пліномъ. Они будуть избавлены
отъ чуждая» ига и возвращены въ истинное свое отечество пришествіемъ Мессіи, а потому должны обращать всю свою діятельность на занятія, который, не привязывая и » » чужой землі,
доставляють имъ возможность выйти изъ нѳя со всіми плодами
ихъ пріобрітѳній. 2) Евреи въ само» пліну, составляя первый
народъ на землі, должны заниматься тЬми предметами діятельности, которые, не заключая въ себі труда, дають боліє средств!
» господству надъ прочими, какъ въ промышленности, т а » и
по торговлі. 3) Евреи, к а » первый народъ вѵ политическом!
отношевіи, составляю» на всей землі одно общество; они должны
питать презрініе ко всякому знавію, кромі знанія свои» обряд о » и закояовъ, внушающи» имъ, вмісто правильны» евѣдѣній, хитрости и обманы. 4) Евреи обязаны повивоваться боліѳ
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своей собственной власти, нежели органамъ правительства, почи
тать ближними только своихъ собратій, и потому имъ разрѣшаѳтся похшценіе, ложная присяга и другія злоупотребления закона во
вредъ христіанъ. 5) Евреи не должны въ тяжбахъ своихъ раз
бираться у иновѣриыхъ судей. Нарушающей сей законъ есть зло
дій, котораго еврейскіе судьи могутъ принудить проклятіемъ осво
бодить соперника отъ рукъ пноязычиыхъ. 6) Еврея, продающего
личность и имущество собрата своего въ руки инпвѣрцевъ, дозво
ляется убить: Кто сдѣлаетъ донось на цѣлое еврейское общество,
того дозволяется оклеветать предъ язычниками.
Таковы основный положеній талмуда, подкрѣоляѳмыя въ ва
пнені массою цитатъ. Неудивительно, конечно, что, по заключенію
составителей записки, „въ вѣрѣ евреевъ заключаются всѣ основанія того вѳобыкновѳннаго характера, который, отдѣляя ихъ отъ
людей другихъ вѣръ въ началахъ, родѣ и оборотахъ промышлен
ности и въ образі жизни общественной и домашней, служить
главяымъ источникомъ безпорядковъ, прпчиняющнхъ вредъ какъ
самимъ евреямъ, такъ и прочимъ подданнымъ государства". Въ
запискі, между прочимъ, указывается на то, что, по собственному
сознанію иікоторыхъ евреевъ, всі несчастія ихъ народа, отвержѳннаго отъ гражданскихъ обществъ, происходить отъ суевірія
и фанатизма,' ннушаемаго талмудомъ, который, будучи составлѳнъ
въ видахъ и наміреніяхъ протнвуборствовать разрушенію само
стоятельности Іудеи во времена римлянъ, не можетъ существовать
въ нынішнихъ обстоятельствахъ безъ оббюднаго вреда и для ев
реевъ н для другихъ народовъ. „Но если суевіріѳ ѳвреевъталмуднстовъ полагаеть имъ препятствіе къ гражданскому соедннеиію, то секта ивувіровъ, извістныхъ подъ на8ваніѳмъ осасидимоп , основывающихъ віру и повнанія на кабаллнстикѣ (наукѣ
чиселъ и фигуръ), поставляеть рішнтельную преграду граждан
скому устройству".
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П.
Во время гоненія евреевъ въ Испаніи, Италіи и Германій
большое число сого народа перешло во владѣніѳ Польши. Съ возвращеніемъ отъ Польши отторжевныхъ русскихъ областей при
соединены были къ числу подданныхъ Россін и евреи, въ сихъ
областяхъ обнтавшіе. Въ концѣ ХУШ столѣтія число еврѳовъ въ
Россіи увеличилось вслѣдствіе мѣръ, принятыхъ правительствами
сосѣдствѳнныхъ государствъ къ удаленію евреевъ, иоимѣющихъ
осѣдлости и средствъ сущѳствованія. Всѣ эти бродяжничѳствующія
толпы разсѣялись въ пограяичныхъ нашихъ губерніяхъ.
Любопытны приводимый въ запискѣ пифры, относящіяся къ
18 3 0 году и основанный на свѣдѣніяхъ, доставленвыхъ существовавшимъ тогда денартаментомъ разныхъ податей и сборовъ. Нывѣ— говорять составители записки— общее число евреевъ въ Рос
сіи, кромѣ Царства Польскаго, простирается до 542,501 души
ыужскаго пола, въ томъ числѣ купцовъ 14,248, мѣщанъ и цеховыхъ 523,025 и земледѣльцѳвъ 3,483. „Впрочемъ, исчисленія сего нельзя считать вѣрнымъ: евреи скрываютъ настоящее
число своего населѳнія. Такъ, въ 1814 г., въ одной Волынской
губерній открыто утаенныхъ 64,324 души ыѣщанъ и 215 куп
цовъ. Въ 1818 г., при повѣркѣ ревизіи, въ новомъ счетѣ при
бавилось 112,000 дупгь, но дѣла показали, что и сіѳ число не
было истиннымъ.
Евреи, жительствующіѳ въ Россіи, сохраняютъ постоянно всѣ
правила религіозныхъ своихъ заблужденій и, не переставая почи
тать пребываніе свое здѣсь времѳннымъ плѣяомъ, строго испблняють всѣ обряды, въ семь духѣ установленные, и ■въ праздника
Исхода совершаютъ молитвы о благословеиіи плодородіѳмъ отече
ственной земли ихъ— Палестины.
Религіоэныя заблужденія, отдѣляющія евреевъ отъ общаго
гражданского быта въ Россіи, поддерживаются разными обстоя-
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тѳльствами и учрожденіями. Прежде всего подложить отвести сю
да способі образованія юношества. Каждое дитя мужскаго иола,
начиная съ четырехлѣтняго возраста, ввѣряется одному изъ на
ставникові, соетавляющихъ многочисленный классъ домашнихъ учи
телей, иогружевныхъ въ глубочайшее невѣжество и суевѣріе. Подъ
вліяніемъ сихъ фанатикові дѣти получаю» всі вре^ныя и раз
рушительный понятія о нетерпимости къ другимъ народамъ. Вто
рое важнѣйшее препятствіе къ еближевію евреевъ сь христіанами
есть кагалы. Они учреждены собственно по предметамъ сборовъ
и повинностей, но евреи, желая сохранить собственный судъ подъ
названіемъ „Бесъ-Динг”, скрываю» его подъ общимъ именемъ
кагала. Сверхъ того' законъ о третѳйскихъ судахъ даете евреямъ
возможность црибѣгать въ дѣлахъ всякаго рода къ кагалу, кото
рый они по числу членовъ могу» называть судомъ третѳйскимъ.
Такимъ образомъ, кагалы, захватові въ свои руки всѣ части
внутренвяго управленій, полицейскаго, хозяйственнаго и судеонаго,
и дѣйствуя по законамъ еврейскнмъ, признаваемы» за законы бо
жествѳнныѳ, пріобрѣли неограниченную власть надъ евреями, уни
чтожили вліяніе раввиновъ, устраняю» всякое прѳдпріятіѳ къ рас
пространена образованія и въ личныхъ своихъ интѳресахъ удер
живаю» народъ въ подобострастіи до такой степени, что бѣдные
евреи, опасаясь мщенія, не осмѣливаютея обнаружить тайныхъ евоихъ желаній къ устройству своего быта. Могущество кагаловъ
дало поводъ думать однимъ, что они есть орудіе сильнѣйшихъ
членовъ еврейскаго общества, пользующихся плодами предосуди
тельной промышленности бѣдныхъ евреевъ, а другимъ, что надъ
кагалами существуете между евреями тайное судилище, дѣйствію
котораго приписываю» случающіяея пежду евреями убійства съ
истязаніями. Третье, не менѣе важное препятствіе, какъ по свой
ству своему, такъ и по зависимости отъ кагаловъ, есть учрежде
но такъ вазываемаго коробочнаго сбора. По собственному отзыву
евреевъ (туте авторы записки ссылаются на доставленное въ Го
сударственную Канцелярію въ 1833 году Базиліусомъ Штерномъ
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чѳрѳзъ графа М. С. Воронцова исчисленіе и другимъ св ід ін ія » ,
коробочный сборъ въ общей сложности долженъ простираться до
20 р. и болѣѳ съ души, но правительство не имѣетъ .положи
тельны» свѣдѣній о сихъ суыыахъ. Извѣстно только, что въ
Царствѣ Польскомъ сборъ сей показывается не болѣе 4 р. 50 к.
Такимъ образомъ, уиотреблевіѳ огромны» суммъ, собираемы»
въ коробку, составляв» тайну кагаловъ, которые, пользуясь сред
ствами коробочнаго сбора, пріобрѣтаютъ ѳщо болѣе силы къ удержанію массы народа въ своей зависимости, отвращая всякое вліяніе правительства. Наконецъ, въ четверти», самая одежда евре
евъ, отдаляотъ ихъ отъ соединонія съ коренными жителями; между
тѣмъ, не имѣя ничего общаго съ и » религіозиыми учреждениями,
одежда сія есть древняя польская, которую поляки, измѣнивъ во
время разныхъ политичѳскихъ переворотовъ, сохранили еврея»
для отличія ихъ отъ господствовавшего народа. Сіѳ вредное отлнчіе въ одождѣ полагаете рѣзкую черту между коренными жителя
ми и евреями и, такъ сказать, отталкиваете ихъ, какъ народъ
презрѣнный, оте всякаго сообщенія съ христіанами.
Останавливаясь далѣѳ на печально» состояиіи еврейской
массы, на госПодствующѳмъ среди послѣдней пауперизмі, состави
тели записки замічають, что если есть богатые между ними, то
„сіе происходите боліє оте удачны» случаовъ въ ихъ смілыхъ
предпріятіяхъ, нежели оте осиовательныхъ разсчѳтовъ". Туте жо,
въ подтвержденіе того, что еврейская прѳдпріимчивость весьма
мало способствовала літе 70 назадъ правильному развитію тор
говли, указывается на то, что „усилія правительства открыть на
берегахъ Чернаго моря полезную дія государства торговлю— не
имѣли успіха, какого надлежало ожидать, главнійшѳ отъ той
причины, что евреи, обладая промышленностью въ западвы» гу
бернія», разділили и держать ее въ таки » мелки» частя»,
что она не можете собрать с и » для предпріятій и обороте» »
болыпо» виді".
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Ш.
Правительство,— говорится въ той части записки, которая от
носится къ разрѣшенію вопроса о целесообразности нѣкоторыхъ
принимавшихся въ развыя времена иѣръ противъ евреевъ,— по
лучая бевпрестанво донесенія о врѳдныхъ дѣйствіяхъ евреевъ, при
бігало, между* прочвмъ, и къ ограиичевію правь посліднихъ, а
также свободы ихъ пѳредвиженія. Все это оказалось, однако, безуспішнымъ, и въ 1 8 0 4 году издано было особое положѳніе, имею
щее цілью обратить евреевъ къ правильной промышленности, ма
нуфактурной, ремесленной и земледільческой. „Сколько ціль эта
ни была полезна, но избранное для сего средство, заключающееся
преимущественно въ удалѳніи евреевъ изъ селеній, не могло быть
приведено въ дійствіе, а потому и виды правительства остались
неисполненными*. Въ 1809 году быль составлѳнъ новый комитетъ для пересмотра положѳнія 1 8 0 4 года, но въ точеній 6 діл»
оставался въ бездійствіи и, иакопѳцъ, въ 1 8 1 8 году закрылся.
Вскорі жалобы на злоупотребленія евреевъ стали повторяться, и
правительство вновь обратило вниманіѳ иа устройство еврейскаго
народа. Два комитета последовательно занимались еврейскимъ вопросомъ. Предварительная заготовка матеріаловъ была возложена
на комитѳтъ, состоявшій изъ директоровъ департаментові а глав
ную работу принялъ на себя комитета, въ составь котораго во
шли министры внутреинихъ ділъ, юстиція, фивансовъ и пароднаго просвіщѳнія. Дослідному комитету и удалось привести къ
окончанію проекта иоваго положеній о евреяхъ, удостоеннаго 13
апріля 1836 года Высочайшаго утвержденія.
„Разсматривая положеніе 1835 года,— говорять составители
записки,— нельзя ие согласиться, что оно обнимаетъ только внішнее устройство евреевъ, иѳ касаясь уничтожѳнія корениыхъ при
чина, изъ которыхъ пронстекаетъ зло настоящего ихъ состоянія.
Три главные предметы составлять положеніе: 1) Общее полы\
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пребывавія, правила объ отлучкі изъ мѣстожитѳльствъ, постанов
леній относительно наружнаго богослужѳнія и т. п. Здѣсь боль
шей частью подтвѳржденъ порядокъ, уже существовавшій, безъ
особаго изміненія. 2) Переходь евреевъ въ земмдѣмческое
состояние. Въ семъ случаѣ дается евреямъ только дозволеніе
съ нѣкоторыми льготами, но безъ всякаго нравственного побужденія ихъ ко вступленію въ сіе С0СЛ0ВІ6 и къ прочной земледільческой осѣдлости. Ясно, что евреи, имія глубокое отвращеніѳ, по
своимъ религіоэнымъ правилами, отъ сего рода жизни, какъ при
вязывающей къ осѣдлости, викогда-бы не воспользовались синь
дозволѳніемъ, что и доказывается на опытѣ малымъ числомъ до
солі вступившихъ въ земледільческій классъ. Въ особенности до
зволеніе сіе не могло произвести ожидаемыхъ послідствій потому,
что тімъ же еамымъ положеніемъ предоставляется евреямъ полное
право на вступленіе въ міщане и, слідоватѳльяо, дается возмож
ность оставаться при той же мелочной промышленности, которой
они до сего занимались и которая согласна и съ ихъ ролигіозными заблужденіями. Хотя же съ симъ вмісті открывается для
евреевъ возможность устраивать фабрики и заводы, но здісь опять
слідуетъ повторить, что дозволеніе ничего не значить, когда не
возбуждаетъ въ народі собственнаго стремленія воспользоваться
даруемымъ ему правомъ. Должно при семъ замітить, что евре
ямъ и прежде не быль закрыть путь ділаться добрыми и полез
ными гражданами, но въ томъ и заключается все затрудненіѳ,
чтобы побудить ихъ идти по сему пути мірами дійствительными.
3) Образование еврейскаго юношества. Здісь также дается
токмо дозволеніе евреямъ отдавать своихъ Дітей въ общія христіанскія училища Импѳріи съ правомъ пользоваться ихъ преиму
ществами; во какъ сіе дозволеніе находится въ полномъ протвворічіи съ религіознымъ фааатизмомъ евреевъ, возбуждая въ нихъ,
особенно въ кагалахъ, прямое опасеніе что правительство желаетъ
поколебать въ еврёйскомъ юношестві нынішнія ихъ понятія ;.и
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правила, то м*ра сія еще мевѣе имѣла успѣха, нежели всѣ
прочія".
Туть, впрочѳмъ, въ запискѣ упоминается о функціонировавшнгь въ то время трехъ еврейскихъ школахъ въ Одессѣ, Умани
и Кишинев*, но указывается на то, что первыя два 8аведеиія
возникли еще до изданія положеній, по частной иниціативѣ рев
нителей просвѣщенія и при условіяхъ болѣе благопріятныхъ,
чѣмъ тѣ, въ который были поставлены прочія еврейскія общины
въ Россія.
Переходя затѣмъ къ изд&ннымъ въ 1839 году правиламъ
о коробочномъ сбор* и констатируя явныя элоупотребленія этимъ
сборомъ со стороны кагаловъ, составители записки приходять къ
заключенію, что „законодательство наше, дфйствуя мѣрами поли
цейскихъ ограниченій или поощреній, не достигаетъ своей цѣли".
„Мѣры ограниченій— разсуждаютъ они далѣе— всегда представляли
величайшія затруднѳнія, и если были исполнены. по губериіямъ
Витебской и Могилевской, то не оправдали ожиданій: евреи, вы
веденные тамъ изъ селъ и деревень, разорились, а состоите по
селянь не улучшилось. Мѣра поощренія къ фабричной промышлен
ности и земледѣлію также не им*ла звачитѳльваго уСп*ха: изъ
542,000 евреевъ только 3483 перешли въ земледѣльческое со
стоите, но и изъ нихъ иѣкоторые возвращаются въ прежній свой
быть". Все ото приводить авторові записки къ убѣждѳнію, что
частныя или полицѳйскія огравичѳнія недостаточны для обращеиія
сегО многочисленна™ класса людей къ полезнымъ заняТіямъѴ „Ев
реи Съ мученическимъ т&рпФиіеііь переносили самый йіестокія гоненія въ западной Европ* и сохранили ігипъ своей національно
сті! невзм*нно,' докол* правителЬства йѳ прииили На себя труда
гдуба»'"нёсіѣдовать ' причины, “ отдЬляющія евреевъ 'отъ обйщго
ТражХанскаго 'устройств дабылд*йсТвоват£ на Сіи й р т й й ы к саМОЮ

И Х Ъ ОСВОВанІИ*.
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IV.
Значительная часть разсматриваемой записки трактуетъ о
нѣрахъ, принятыхъ въ нѣкоторыхъ ивостранвыхъ государствахъ
д ія преобразованія вконоыическаго и духовнаго состоянія евреевъ,
и о достигнутыхъ результатахъ.
Въ Австріи ииператоръ Іосифъ П, убідясь въ невозмож
ности исправить вакоренілое суевѣріе евреевъ, обратилъ все свое
ввиманіѳ на образованіѳ еврейскаго юношества. Для этой цѣли
предписано было подготовить въ христіавскихъ училвщахъ цілый
штатъ еврейскихъ преподавателей, затѣмъ учредить особый еврейскія школы, а для парализовавія вреднаго вліянія Талмуда пре
доставить самимъ евреямъ составить для своихъ нуждъ, подъ контролемъ высшей правительственной власти, учѳбныя книги. Вмѣстѣ
съ тімъ сдѣлано было распоряженіе, чтобы отъ лицъ, желающихъ
вступить въ бракъ, требовали представленій сввдѣтельствъ объ
окончаніи курса въ одной изъ спеціально открытыхъ для евреевъ
школъ. Австрійское правительство едѣлало также попытку замі
нить коробочный сборъ общей государственной податью, но за
міна эта оказалась неудачной по нѣкоторымъ финансовымъ соображѳвіямъ, среди которыхъ, конечно, не послѣднюю роль играла
обременительность налога для еврейскаго населенія и отеутствіѳ,
какъ впослідствіи и въ Россіи, должнаго контроля.
Въ Баваріи и вѳликомъ герцогстві Баденскомъ преобразованіе евреевъ начато было съ вміненія ѳврейскимъ дітямъ въ
обязанность посіщать обще-государствениыя учѳбныя заведеиіяг Огкрытіе спеціальныхъ еврейскихъ школъ .поставлено было в> Цг
висамость отъ утвержденія правительством*. учительскаго персона
ла. Програш» подобных* школъ быда огрввдгсеи» д рпщ щ ащ эд*
лишь пятикнвжія и пророковъ.
. ... Г |
Въ Пруссіи ограничеиіе правь евреевъ выразилось въ изданномъ 17 апріля 1 7 9 7 года положенін, въ силу котораго
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прусекіе евреи разділены были на два разряда: 1) инѣющіе сред
ства къ существованію и 2) бродяги я нищіе. Первые удостоены
были покровительства закона и оставлены на жительствѣ въ го
рода» и деревняхъ съ право» заниматься свойственными ихъ
состоянію промыслами я ремеслами. Кромѣ того особенно поощря
лись евреи-земледѣльцы, которымъ дозволялось въ первые три
года водворенія, въ интересахъ ознакомления съ хлѣбошішество», •
нанимать работниковъ И8ъ хрнсгіанъ. Бродяги же и нпщіе были
прямо высланы нзъ предѣловъ королевства и цѣлыми массами по
селились въ Польшѣ. Для образованія еврейскаго юношества бы
ли учреждены въ главвыхъ городахъ Пруссія особый школы, въ
которыхъ преподавались, свѳрхъ еврейскаго вакона, німецкій и
польскій языки и ариѳметика. Учителя назначались правитель
ство» и получали содержаціе отъ казны. Въ эти школы евреи
обязаны были посылать свои» дѣтей, и только въ деревняхъ н
маленькнхъ мѣстечкахъ имъ дозволено было пользоваться услу
гами домашиихъ наставниковъ. Для обученія же дѣтѳй правиламъ
вѣры была составлена на нѣмецкомъ ^языкѣ особая книга, въ ко
торой объяснялись обязанности еврея не только предъ своими
единовѣрцами, но н въ отношѳніи согражда» другихъ всповѣданій и цріютнвшей его страны.
Во Францій коренное преобразованіе евроевъ было ввірено
пмператоро» Наполеоне» I собранны» въ' Парижі представи
тел я » всіхъ еврейскихъ общи» французской имперіи н итальянскаго королевства. Собраніе это носило названіе великаго Синедріона. Сознавая всю важность перевоспитаиія подростающаго
цоколѣнія, правительство возложило на членовъ Сянедріона обя
занность опредідить, какія именно наставленім или ястолкованія
еврейскаго закона, сообразный съ законами гражданскими, могутъ
быть предмете» преподаванія. Подъ наблюдеяіе» Синедріоні 06і
равопана была' п каждо» департаменті консисторія, а въ Парижѣ-^центральнаяі консисторія. Главная задача всіхъконсиоторій
заключалась » строгой провіркі дійствій раввиновъ и » на-
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правленій евреевъ.къ полезнымъ занятіямъ и производительному
труду. Члены коасисторій считались на государственной елужбѣ
и, такимъ образомъ, высшее духовенство евреевъ сдѣл&лось орудіемъ въ рукахъ правительства и по мѣрѣ силъ способствовало осущѳствленію всѣхъ его намѣреній и предначертаній. Тѣмъ не по
ніс, въ достаточно ограниченномъ правовомъ положеній французскихъ евреевъ не послѣдов&ло на первыхъ порахъ никакихъ измѣнѳяій. Напротивъ, тремя декретами отъ 17 марта 1808 года
были оставлены на десять лѣтъ всѣ раньше изданныя законопо
ложения о евреяхъ съ правомъ продлить ихъ дѣйствіе на дальвѣйшее время, покуда не выяснятся практическія послѣдствія за
думанной реформы.
Приводя всѣ эти свѣдѣнія и констатируя сравнительно бы
строе сліяніѳ евреевъ на западѣ Европы съ кореннымъ насѳленіѳмъ, составители заииски выдвигають просвѣщеніе, какъ наи
более испытанное средство, могущее окончательно искоренить вред
ное вліяніе евреевъ, и настойчиво рекомендують принятіѳ радикальныхъ мѣръ, такъ какъ „иностранный государства, улучшая
состояніе евреевъ, удалили отъ себя бродять и нищихъ*, а меж
ду тѣмъ „люди сіи пѳреходомъ въ Россію умножили токмо массу
бродяжничающихъ евреевъ и увеличили затрудненія, съ пребываніемъ сего народа въ западномъ краѣ сопряженным".
V.
Всѣ эти свѣдѣнія приводять составителей записки къ убѣжденію, что дѣйствія правительства, должны быть, обращены къ
двумъ главнѣйшимъ предметами: 1) къ вравствовно-религіозному
образованію еврейскаго. народа, .согласно съ цѣлыо общихъ граждаискихъ установленій, и 2 ) къ уничтожение; или юслаблошю г « у щѳствующнхъ спеціально еврейскихъ администратнвныхъ н фннансовыхъ учреждѳній, отдѣляющнхъ ёвреевъ огь гражданами* устрой
ства.
і
'
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Въ недавнее еще вреня— объясняю» авторы записки горячо
пропагандируемую ими необходимость законодательна») урегулиро
вания вопроса о духовныхъ интѳресахъ инородцевъ— христіанскія
правительства почитали дѣбствіѳмъ вреднымъ всякое вмѣшательство
въ дѣло устройства или исправленія релнгіозныхъ учрожденій ев
реевъ. Но религін. народной нельзя уничтожить ни равнодушіемъ,
ни гонѳніемъ со стороны правительства. Нельзя тапке отрицать н
той истины, что правительство, открывъ въ народѣ какую либо
особую моральную силу, на него дѣйствующую, не должно разру
шать оной, ибо она може» служить надежнымъ средствомъ для
пользы самого правительства. Такъ поступили недавно въ Австрін,
Пруссія и Францій, употребивъ религію орудіемъ для устройства
евреевъ. Посему, дабы произвести съ успѣхомъ нравственно-религіозное преобразование еврейскаго народа, слѣдуетъ определить
положительный для всѣхъ евреевъ мѣры образованія будущего ихъ
поколѣнія, согласно съ общими началами гражданскаго устройства,
н соответственно съ симъ направить и самыя дѣйствія еврейскаго
духовенства.
Въ предѣлахъ этой программы составители вапнскн рекомен
дують слѣдующія мѣропріятія: 1) Не закрывая пути для обра
зованія евреевъ въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ, учредить для
нихъ особый еврейскія училища во всѣхъ города» н мѣстечкахъ
постоянна»» ихъ пребыванія. 2) Обратить особое внимавіе на
обученіе евреевъ русской исторіи и русскому языку, ибо ничто
такъ не соединив» чужія племена съ народомъ господствующий.,
какъ распространѳніе свѣдѣній о его исторіи и словесности. 3)
Дабы отклонить вредное ученіе Талмуда, не уничтожая на первый
разъ сей книги, къ которой евреи питають высокое почтете,
какъ къ закону Божьему, предоставить раввннамъ для преподав*-,
нія въ училища» составить н представить на утвержденіе главваго училищнаго начальства краткій. катѳхизвсъ или наставлѳніе,
на основаній положеній н » вѣры, но сообразуясь съ общими
гражданскими устааовленіямн объ обязанностя» гь Государю и
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ному труду по всѣмъ отраслямъ промышленности торговой и земледільческой, какъ сіѳ теперь наблюдается въ училища», учреж
дении» въ Одессѣ н Умани. 4) Учителей въ ѳврѳйскія учили
ща определять изъ евреевъ по нзбранію училищнаго начальства,
выписывая иѣкоторое число таковыхъ изъ евреевъ, получивши»
образованіѳ въ Пруссіи и Австрія. Польза сей последней міри
доказана уже прннѣромъ Уманенаго училища, гдѣ выписанный изт
Австріи учитель, не смотря на требованія евреевъ, ввѳлъ преподаваніе еврейскаго закона въ дугЬ общи» гражданскихъ поста
новленій. 5) Домашнее прѳподаваніо дозволить не иначе какъ по
средство» экзамѳнованныхъ учителей на общѳмъ основаній о домашнихъ учителяхъ и яаставяикахъ. 6) Для привлечѳяія евреев?
въ училище постановить правило», что черезъ 20 лѣтъ со двл
обнародованія положеній никто не можетъ быть избранъ въ рав
вины, наставники и ни въ какія общественный должности беві
аттестата объ окончаніи курса наукъ въ училищі или же, сліду*
примѣру австрійскаго правительства, определить, что черезъ пят
надцать літъ никто изъ евреевъ не можетъ получить дозволеній НІ
бракъ, если не предъявить свидетельства въ томъ, что онъ обучали
въ общихъ народвыхъ или во вновь учрежденны» еврейскихъ училищахъ. 7) Для обузданія раввиновъ въ ихъ фанатизмі ^и во
обще для направленій дійствій ихъ сообразно съ видами прави
тельства, учредить, по приміру еврейски» консисторій во Фран
цій, института еврейски» губернски» раввиновъ. Въ с е » слу
чае принять во вниманіе представленную генералъ-лейтенантомі
Бибиковымъ мысль о губернскихъ раввина», а между т і » воз
ложить на обязанность министерства народнаго просвіщенія при.готовленіе надежныхъ людей въ раввины и списки о таковы»
доставлять въ министерство внутреннихъ дѣлъ ДЛЯ ' определены
и » къ должпоотямъ. 8) Какъ еврейская одежда' не нміегь ни
какой связи съ религіозными установленіямя, то предписать, что
бы евреи въ тѳченіе опреділеннаго срока перемінила аю одежд;
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яа общую, въ гоеударстві употребляемую, сообразно съ состоятемъ, къ которому овм Принадлежать. 9) По приведеяін в*ь дійствіе еихъ предположеяій, слѣдить за успѣхамя ихъ и сообразно
съ обстоятельствами принимать дальнѣйшія мѣры.
VI.
На ряду съ проектируемыми нововвѳдеяіями въ запнскѣ от
водится не мало міста предложен!*) объ уннчтожѳяіи кагаловъ и
измѣнѳніи основанной на коробочномъ сборѣ системі взиманія съ
евреевъ податей.
Кагалы— мотивируютъ свое мнініе составители записки—еоставляютъ главнѣйшую силу, удерживающую евреевъ въ суевѣріи
и отчужденін оть общаго гражданскаго устройства; Они исгребляютъ сімена образованія и вѣротерпимости и ложнымъ примѣнеиіѳыъ Талмуда порабощаютъ евреевъ въ такой мѣрѣ, что бѣднѣйшіе классы, страшась мести, не смѣютъ обнаруживать тайныхъ
своихъ желаній въ пользу соединенія подъ одни гражданств за
коны. Въ другахъ государогвахъ кагалы уничтожены и атимъ
только средствомъ правительства достигли благопріятныхъ послідствій въ преобразованіи еврейскаго народа. Эти соображения го
ворять въ пользу упраздяенія кагаловъ всѣхъ губернскяхъ и
уѣздныхъ городовъ, а впослідствіи и въ ыѣстечкахъ, передачи
дѣлъ ихъ по Хозяйственной части въ відомство городскихъ думъ
и ратушъ и назначеній особыхъ сборщиковъ податей. „Ч то 1же
касается способа ввимаяія податей,— разсуждаютъ авторы запис
ки,— то по общимъ законамъ, хотя евреи и обложены личной
податью по окладу міщанскому, однакожъ, нзвѣстно, что подати
сіи большей частью выплачиваются, до распоряжѳнію кагаловъ,
изъ коробочнаго сбора. Не оспаривая удобства «его налога, посредствомъ, котораго значительный потребности евреевъ удовлетво
ряются жосвевнымъ сборомъ СЪ' предметовъ потребленія н роско
ши, слѣдуѳтъ,' одВакожъ, замітять; что коробочный сборъ, съ од-
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своей неограниченной зависимости, а съ другой— служить причи
ной бѳзпѳчвости евреевъ, ибо ѳврейскія общества, не обяэанвыя,
по нримѣру христіанскихъ, круговымъ ручатеіьствомъ ва исправ
ный взносъ, не препятствуютъ • членамъ свонмъ вести бродячую
жизнь, зная, что подати за вихъ будуть уплачены изъ коробки".
Становясь, такимъ образомъ, на стороні введеній для евреевъ
общей податной системы и сохраненія коробочиаго сбора лишь
для духовныхъ нуждъ еврейскихъ общинъ, составители записки
переходять къ другимъ мірамъ, который „могли бы содействовать
видамъ правительства и силою общоствѳнныхъ выгодъ и побужде
на заставить ѳвреовъ обратиться къ полезному труду". Міры эти
сводятся къ слідующему: 1) Разділивъ евреевъ-міщанъ на два
разряда, ииіющихъ осѣдлость и недвижимую собственность и нбобладающихъ такимъ имуществѳннымъ цѳнзомъ, предоставить первымъ оставаться въ міщанскомъ званій варавні съ цеховыми, но
безъ права жить въ селахъ и деревняхъ, гді могутъ поселиться
только ремесленники, а вторьімъ назначить пятилітній срокъ для
избранія постояннаго рода жизни и поступленія въ сословіѳ ку
печеское, ромеслеяноѳ или зѳмлѳдільческоѳ. 2) Приглашать состоятѳльныхъ евреевъ къ учрежденію фабрикъ для своихъ еднновірцѳвъ, прѳдоставивъ имъ, кромі существующихъ для заводской
промышленности льготъ, пособія ссудами изъ коробочиаго сбора,
безъ процѳнтовъ, соразмірно' съ обширностью заведеній и количествомъ рабочихъ. 3) Для поощрѳнія евреевъ, поступающихъ въ
земледільчѳскоѳ сословіѳ, свѳрхъ раньше уже установленныхъ для
нихъ преимуществъ, опреділить пособіѳ на счетъ коробочиаго сбо
р а , дозволивъ имъ въ первые три года, до оэнакомленія съ усло
виями своего новаго занятія, нанимать работниковъ изъ христіанъ.
Сверхъ сего на участкахъ евреевъ, поселившихся на казѳнныхъ
земляхъ, развести, при посредствѣ управленій государствѳнныхъ
нмуществъ, въ. пользу евреевъ, і плантацій выгоднійшихъ красильн ы х ъ растеній. 4) Для пособія евреямъ-земледілвцамъ учредить
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оеобыя сельскія вспомогательныя кассы по примѣру учреждении»
вішѣ для государственны» крестьяиъ, отдѣдивъ для сего изъ ко*
робочнаго сбора потребную сумму. '5 ) По истеченіи пятилѣтняго
срока, всѣхъ евреевъ, которые, не .имѣя осѣдлости, не избрали ни одного изъ вышеозначенныхъ состояній, подвергнуть строжайшимъ мѣрамъ, стѣсняя ихъ, съ одной стороны, въ права» и
способа» привычной и » бродяжнической жизни п промышленно- ста, а съ другой— учреждая съ нихъ усиленные наборы рекрутъ,
съ сокращеннымъ срокомъ службы, дабы, употребляя ихъ въ ар^
мій и флотѣ, преимущественно въ разны » мастерства», обра
щать потомъ, согласно съ желаніемъ и » , въ цеховые ремеслен
ники или въ состояніе земледѣльцевъ, и такимъ образо» содей
ствовать увелнчевію класса полезны» евреевъ, уменьшая въ то
же время число безполѳзны» и вредны».
Этими мѣропріятіями исчерпываются предлагаемый въ запис
н і средства, направленный къ устройству евреевъ, „если не ско- '
р ы » , то, по крайней мѣрѣ, надѳжнымъ способе»*.
ѴД.
Мы уже упомянули о т о » , что главный основанія проекта,
выработаннаго особы» комитѳтомъ, были сообщены генѳралъ-губернатора», отъ которыхъ министерство внутренни» дѣлъ по
требовало вмѣстѣ съ т ѣ » детального обсужденія способовъ про
веденій намѣченной реформы сообразно мѣстяы» условія». Въ
э т о » смыслѣ б ы » сдѣла» запроса графу М. С. Воронцову,
к а » главному начальнику новоросайскаго края. Отвѣтъ графа
является весьма интересны» по гумавиымъ воззрѣнія» этого
сановника, прекрасно знавшого еврейскій быть и старавшогося .из
бегать всего, что т а » или иначе носить характеръ репресалій.
Въ виду предстоявшаго упраздненія катало» и передачи дѣлъ
н » въ думы, предполагалось вмѣстѣ съ т ѣ » произвести провѣрку ревизски» еказо» и рекрутски» очередны» епископ. Тутъ
возникла мысль; о т о » , что подобная провѣрка ни » чему не
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поведетъ, если еврѳямъ не воспрещено будетъ называться нѣскелькимн именами, во избіжаніе злоупотребленій съ ихъ сторо
ны. По этому поводу .гр. М. С. Воронцовъ выскавываетъ свое
ннѣніе, что представляется дѣйствительно необходимымъ устранить
встрічающіяся у евреевъ частыя пѳремѣны ймень и прозваній.
Но такъ какъ опытъ показываетъ, что перемѣны эти происходить
не отъ одного ялоупотребленія евреевъ, а большей частью вслідствіе незнакомства канцелярій судебныхъ и административныхъ
нѣстъ съ настоящей номенклатурой евреевъ, то онъ находить
цѣлесообразнымъ изданіе алфавитнаго списка всѣхъ еврѳйскихъ
именъ на русскомъ и еврейскомъ языкахъ для однообразная) оз
наченій этихъ именъ въ оффиціальныхъ актахъ. Къ сожалѣнію,
предложенная гр. М. С. Воронцовымъ мѣра не была осуществле
на, и это обстоятельство отражается и въ настоящее время до
вольно печальны» образо»- на правильной регистраціи еврейска
го населеній и даетъ себя особенно чувствовать при составлѳвіи
призывныхъ списковъ для евреевъ, отбывающихъ воинскую по
винность.
Обращаясь къ деятельности органовъ общественная) управ
леній, замѣняющихъ кагалы, гр. М. С. Воронцовъ указываетъ па
то, что такъ какъ съ возложевіемъ ближайшая) управленій .ді
лами еврейскихъ общинъ на д у » - поеліднимъ во многихъ елучаяхъ необходимо будетъ имѣть самыя точный и подробный світ
дѣнія объ общѳствѳнныхъ потребностяхъ евреевъ, . соединевныхъ
отчасти съ предметами нхъ ролигіи, съ которыми, конечно, гласиыѳ-христіанѳ совершенно незнакомы, то необходимо, чтобы въ
составь городски» д у » вошли также и гласные-евреи.
■: ■ і
На поставленный министерство» вопросъ о т о » , какіе нившіе чины 8емскаго суда желательны для наблюдѳнія за евреями,
гр. М. С. Воронцовъ даетъ слѣдующій отвѣтъ: „Я нахожу, что
в ъ мѣстахъ, гдѣ еврейски» жителей мало, или;же гдѣ они,.хо
тя въ значительно» числі, разсіяны среди: христіа», наблюден,
в іе земекаго суда по равны», предметамъ, къ еврея» относа-
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шимся, можетъ быть производимо посредствомъ огаршинъ, сотсхихь и дееятскихъ, назиачаемыхъ изъ христіанъ. За то тамъ,
гдѣ имѣется большое количество евреевъ, или же они живуть от
дельно тЬсвыми массами, необходимо для поддѳржанія порядка м
для с о д Є й с т в і я земской полиціи заместить должности старшинъ,
сотскихъ н дееятскихъ только евреями, и въ семь п о с л Є д н є м ь
случае, относительно ихъ иазначеніяу числа, срока службы и обя
занностей, следовать общимъ правиламъ, о подобвыхъ лицахъ во
обще установленнымъ, при чѳмъ желательно предоставлять эти долж
ности преимущественно отсгаввымъ или находящимся въ безерочномъ отпуску солдатамъ изъ евреевъ*.
Большой ивтересъ представляѳтъ взглядъ графа М. С. Во
ронцова иа значеніе раввината и на отношенія п о с л Є д н я г о к ъ духовнымъ нуждамъ евреевъ и къ числу синагогъ и молитвѳнвыхъ
школъ. Д Є л о въ томъ, что особый комитѳтъ, полагая, что во
главе каждаго еврейскаго молитвеннаго учрожденія находится' са
мостоятельное духовное лицо, ввѳсъ преддоженіе о значитѳльномъ
сокращеніи числа синагогъ и школъ для того, чтобы при недо-'
статности достойныхъ кандидатовъ общинамъ приходилось изби
рать меньше раввиновъ и чтобы такимъ путѳмъ явилась возмож
ность более упорядочить еврейское духовенство. Въ зтихъ вндахъ
я было предложено поручить одному раввиву несколько молитвен-,
ныхъ учрежденій съ т Є м ь , чтобы при каждой синагоге находи
лось не более двухъ, а при каждой молитвенной ш к о л Є — не бо
лее одного раввинскаго помощника. Такое предложеніе свидетель
ствовало, конечно, о поверхвостномъ знакомстве членовъ комитета
съ строемъ духовной жизни евреевъ н съ порядками ихъ богослужѳнія. Этотъ пробель и взялся пополнить графъ М .. С. Вот
ронцовъ. Раввиновъ,— разъясняетъ онъ въ своемъ подробно мотнвированномъ отвѣтѣ,— по правиламъ веры евреевъ и ихъ обычяямъ, должно считать собственно не духовными лицями, а религіозными наставниками.' Не будучи введены въ это вваніе какимъ
либо обрядоыъ веры, который-бы преимущественно имъ предостав-

- 140 —
ляль власть дійствовать духовнымъ образомъ по домашнему или
публичному служѳнію, раввины суть ничто иное, какъ лица, ко
торый, по признанному въ нихъ знанію догматові еврейской в і
ри, определяются въ общѳствѣ съ той цѣлыо, чтобы разрѣшать
несвѣдущимъ евреямъ вопросы по части релнгіи. За симъ они ни
въ чемъ не отличаются отъ прочихъ евреевъ, которые, по правиламъ ихъ вѣры, всѣ могутъ исполнять обряды вѣнчанія, обрі
заній, раеторженія брака и погребеяія. Если же вінчаніе и расторженіе брака исполняются большей частью самыми раввинами,
то это ділаѳтся по принятому обыкновенію, а отчасти и потому,
что обряды сін вѳ могутъ совершаться безъ прѳдваритѳльнаго о
томъ донесенія раввинамъ для внесеній надлежащихъ записей въ
мѳтрическія книги. Что же касается до отправлѳвія молитвъ пуб
лично въ синагогахъ или молитвенныхъ домахъ, то это но иміетъ никакого отношонія къ званію раввиновъ и ихъ помощниковъ.
Въ хозяйственномъ отношеніи синагоги управляются старостами
(габаимъ) при помощи прислужниковъ (шамашимъ), молитвы же
совершаются канторомъ (хазенъ) при участіи чтеца (коре), про
возглашающих) на амвоні вісколько главъ изъ пятикнижія Мои
сея. „Изъ этого слідуѳтъ, что умѳныпеніѳ числа синагогъ или
молитвенныхъ домовъ не иміѳтъ ничего общаго съ жѳлаемымъ
уменьшеніомъ раввиновъ. Но и безъ сего это уменьшение ие мо
жетъ йміть міста, потому что и теперь не существует» ни въ
какомъ еврейскомъ общесгві въ Импѳріи боліє одного раввина*.
По существу вопроса гр. М. С. Воронцовъ присоединяется,
однакожъ, къ мнінію комитета и высказывается также за сокращевіе числа еврейскихъ молитвенныхъ учрежденій. Осиовываетъ
графъ свое заключеніе на томъ соображеніи, что зданія, въ кото
рыхъ отправляются евреями общественный молитвы, суть: 1) си
нагоги (Бесъ-гакнесесъ), опреділенныя исключительно для молнтвенвыхъ собраній евреевъ и запираемыя каждый разъ по окончаніи богослуженія; 2 ) общественные учебные дома (Бѳсъ-гамндрашъ), назначаемые, главнымъ образомъ, для изучеиія Талмуда
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в другихъ раввивскихъ книгь, снабженные, поэтому, соотвѣтствую-'
щей библіотекой и доступные-всѣмъ во всякое время дня и ночи,
и 3) частным молельни (Миньянъ), содержнмыя частными ли
цами въ своихъ домахъ и но задачамъ своимъ представляющія
собою смѣсь еинагогъ и учебвыхъ домовъ. „Собственно, синагоги
— говорить гр. М. С. Воронцовъ въ заключительной части своей
записки— можно всѣ оставить и даже дозволить устройство новыхъ, смотря по надобности въ нихъ обществъ. Что же касается
учѳбныхъ домовъ и чаетныхъ молѳлень, то я ихъ нахожу вред
ными. Учебные дома, вмѣсто прямого своего назначенія— доста
вить ученымъ евреямъ средства къ усовершенствована въ догматахъ ихъ вѣры, служать лишь мѣстомъ собравія для всѣхъ праздныхъ мечтателей, которые таыъ проводять все свое время, питая
пустыми разговорами одинъ въ другомъ суевѣріе, фанатизмъ и лю
бовь къ празднеству; здѣсь-то молодые евреи, окончившіе ученіе
въ школахъ, но но могущіе еще заниматься торговлею, завлекают
ся хасидами въ извѣстную нхъ секту, ко вреду своему и обще
ства. Частным молельни споспѣшѳствуют^ тому же дурному на
правленім), и дозволѳніѳмъ евреямъ имѣть въ своихъ домахъ мо
лельни дается отчасти начальиикамъ секты хасидовъ средство
устраивать собранія и распространять суевѣрное свое ученіе меж
ду евреями".
Какъ извѣетио, мнѣніе графа М. С. Воронцова было при
нято комитѳтомъ лишь въ извѣстной части и зтимъ, пожалуй,
слѣдуетъ объяснить то, что волросъ о болѣе правильной органіізаціи еврейскихъ молитвенныхъ учреждѳній остается поиыиѣ от-,
крытымъ. •' ѵ .1 ', '
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какъ извіетно, одну изъ главнѣйшихъ задачі нашего правитель
ства и предыѳтъ особыхъ заботь со. стороны мудраго и просвіщеннаго графа М. С. Воронцова, крымчаки, или такъ называемые
турецкіе евреи, занимали совершенно изолированное мѣсто и если
чѣмъ вибудь В И Д ІЛ Я Л И С Ь , то только тімъ, что они съ особымъ
упорствомъ отстаивали свою самобытность н поныні ведуть замкну
тую жизнь, чуждую всімъ преобразоватѳльнымъ тѳченіямъ первой
половины истѳкшаго віка. Эти( крымчаки, мѳтрополіей которыхг
является Карасубазаръ, одинъ изъ многолюднійшихъ уіздныхъ
городові таврической губерній, до сихъ поръ составляютъ само
стоятельную общину, успівшую сохранить свою оригинальную физіономію— смісь іудѳйскаго и татарскаго влементовъ. Оставаясь
вірными религіознымъ началамъ еврейства и принципамъ талмудичѳскаго ученія, крымчаки на столько слились съ населяющими
крымскій полуостровъ татарами, что не только во всей ввішней
жизни этихъ двухъ національностей, во даже въ обычаяхъ и обрядахъ, иміющихъ, конечно, извістную связь и съ религіѳй, не
замічается рішитѳльно никакой разницы.
Когда собственно крымчаки поселились въ Крыму— съ точ
ностью опреділить трудно. Сами крымчаки относить время своего
поселеній въ Крыму къ шостому віку. Существуетъ между ними
преданіе о рукописвомъ молитвѳнннкі, пѳреходившѳмъ въ течѳнів
двінадцати столітій отъ поколінія къ поколінію н постоянно
хранившемся, какъ народная святыня, въ ихъ синагогі. Молитвонвикъ этотъ, увіряють крымчаки, былъ составленъ въ К іеві и
привезень въ Крымъ нікоторыми еврейскими семействами^ къ которымъ впослідствіи примкнули и кавказскіѳ евреи, до сихъ поръ извістные подъ кличкою „быковъ", и которые вмісті съ крымчаками по
ложили основаніе цілой общині, быстро ассимилировавшейся съ господствовавшимъ татарскимъ насѳловіемъ. Легенды не могутъ, конеч
но, служить доетаточнымъ нсторическинъ матеріалом!., но уже
одно то, что молитвеннвкъ, до сихъ поръ употребляемый въ синагогахъ карасубазарской еврейско-турецкой общины, былъ нале-
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торіи, въ начал* восемнадцати* столѣтія, указываете на то, что
крымчаки, поваботившіеса еще двѣсти елишкомъ л*тъ тому назадъ объ удовлетвореніи свонхъ духовныхъ нуждъ, не считались
уже тогда пришельцами и, очевидно, признавались коренными
крымскими жителями. И, дѣйствительно, нзвѣстный крымскій судья
Сумароковъ, посвятившій въ 1801 г. крымчакамъ особый очеркъ,
упомиваеть о томъ, что переселѳвіе ихъ изъ Константинополя
началось въ. четырнадцатомъ вѣкѣ, когда Карасубазаръ быль
столицею крымекихъ хановъ. Быть можетъ, у Сумарокова рѣчь
идетъ о турецкихъ выходцахъ— евреяхъ, присоединившихся сь
своимъ ніѳвскимъ и кавказскимъ едииоплеменникамъ, считавшимся
уже въ то время крымскими аборигенами. Во всякомъ случа*,
крымчаки принадлежать къ числу наиболѣе древнихъ обитателей
крымскаго полуострова.
Крымчаки всѣхъ возрастовъ носять татарскій костюмъ, на
дівай сверху прѳимуществеино синій архалукъ, стянутый широкинъ
поясомъ съ серебряными украшѳніями, независимо отъ небольшого
кинжала или м*диой чернильницы со всЬмн принадлежностями
письма. Женщины и дѣвушки ходять въ широкихъ шароварахъ
лркихъ цвѣтовъ и въ узѳнькихъ цвѣтныхъ туфляхъ, головной-же
уборъ ихъ иапомииаѳтъ турецкую чалму. Отъ татаръ, впрочемъ,
крымчаки отличаются тѣмъ, что изъ ннхъ ни мужчины, ни жен
щины головъ не брѣютъ, ио стригутъ очень коротко, при чѳмъ
мужчины отпускають длинных старательно 8авиваѳмыя кудры, прниимающія. у висковъ видъ пейсиковъ, а дѣэушки изъ подъ красл ой м усыпанной >разными монетами фески выпускаютъ множество
медкихъ косячекъ. Крымчаки вс* почти высокаго роста, худощаг
ьые, ао въ болыщшетвѣ случаев*. ихъ./еврейское провсхождѳніѳ
выдаете золотисто-рыжій щвФлзь волось, р*дко> лвхрѣчаемый среди
другихъ семитических* пленер*. Жаѵщины баіѣв сохранили стр<ь
л й меврейёКій тишь, выдаваясь. довільно.гчфздинальной; красотою,
ліжвымъіЦвѣтсщАі ляца ні чѳряьцш;
выразигіѳльньцщ ллааами. Поді
.
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ражая татарка», овѣ красять краево-желтою краскою ногти и
ладони рукъ, употребляю» въ ивобиліи бѣлила и румяна и под
крашиваю» брови. На улвцахъ-же овѣ не иначе появляются,
какъ закутавшись наглухо въ бѣлыя покрывала. Спиртные напит
ки крымчаками не употребляются; многіе изъ нихъ воздерживают
ся и о » вина, не смотря на то, что въ Крыму продук» это» и
дешевый и доброкачественный.
Дома у крымчаковъ устроены на татарскій нанеръ, а обста
новка комна» отличается чистотою и опрятностью. Кромѣ ковровъ и подушекъ у нихъ другой мебели нѣ»; обідаю» они сидя
на полу кругомъ низенышхъ столиковъ. Среди нихъ господствую»
патриархальные нравы, воля главы семьи считается священной для
всЬхъ членовъ. Говоря» крымчаки на чистійшемъ татарскомъ
языкі, но въ письмі прибігаю» къ еврейскому алфавиту. ѵВъ
этомъ отношеніи они нікоторымъ образомъ напоминаю» караимовъ, у которыхъ, какъ иэвістно, существуѳ» цілая еврейскотатарская литература.
Сумароковъ, описывая подробно нравы крымчаковъ, увіряетъ, что между ними было раньше сильно развито многоженство,
которое къ концу восемнадцатая» віка совершенно прекратилось.
За то они при совершеніи браковъ сохранили всі обычаи восточныхъ народові. Брачныя церемоній начинаются за два— три дня
до свадьбы торжѳственнымъ перенѳсеніемъ гардероба невісты въ
домъ жениха. Вінчаніе у нихъ происходи» рано утромъ. Накануні женихъ съ музыкою и въ сопровождена своихъ блнзкихъ
родственниковъ отправляется въ домъ невісты, гді пированіе про
должается до разсвіта.' Съ наступлѳвіемъ зари свадебный кортежъ
направляется къ еннагогі, гді во время благословенія брака раввиномъ дружки съ пітухаііИ’ въ рукахъ .‘обходя» молоды» семь
разъ. По окончаяіи обряда новобрачные обязаны' оставаться'семь
дней въ своей комиаті, куда' посторонніѳ уже не допускаются,;
Интересенъ отзывъ о крымчака», посланный і’ 2 7 апрѣля
1841 года граф о» М. С. Воронцовы» министру ! внутренне»
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дѣлъ. .В ъ дополненіе— говорится » атомъ отзывѣ— къ отношѳ*
нію моему отъ 14 апрѣля съ мѣстными свѣдѣвіяші и соображеніями для соет&влѳнія проекта преобразованія въ Россіи еврейска
го народа, честь имѣю представить вашему сіятельству нѣкоторыя
данный о такъ называемы» крымскихъ евреяхъ-талмудиста»:
1) Крымскіе евреи-талмудисты, которыхъ не должно смѣшивать
съ евреями-каранмами, проживають въ г. Карасубаварѣ, таври
ческой губерній; они поступили въ подданство Россіи при' присосоединенін Крыма къ Имперіи, сохраняю» обычаи свои» прѳдковъ, говоря» нарѣчіѳмъ татарскаго языка и нося» обыкновен
ную одежду крымскихъ татаръ. 2) Крымскіѳ евреи неохотно сбли
жаются съ прочими евреями, которыхъ называю» .польскими*;
догматы вѣры ихъ одинаковый, книги Священнаго Пясанія и
Талмуда тѣ-жѳ, но они имѣю» у себя оеобыя молитвенный шко
лы, въ которыхъ сохраняю» при молебствіи благочеогіе, чуждое
т а » иазываемымъ ими польски» ѳвреямъ; » чтеніи книгъ на
древне» еврейско» языкѣ они сохраняю» выговоръ испански»
евреевъ и потому не понимаю» чтенія книгъ Св. Писанія ев^
реями польскими, имѣющими гѳрманскій выговоръ; сверхъ того у
сихъ послѣднихъ молитвенныя книги (сиддуръ) расположены нѣсколько отлично о » кнн» еврее» крымски», сохранивши», по
ипм нѣвію , старый норядо» въ молитвословіи, подобный сохра
няемому т а » называемыми испанскими евреями: 3) Крымскіе ев
реи веду» образь жизни тихій, занимаются большей частью' ре
меслами, дѣлаю» сѣдла, шыотъ шапки, очищаю»' хлопчатую бу
магу и т. п., торговлей занимаются йѳмногіѳ, "йоведенія вообще
чѳстнаго и въ домашне», быту благоустроены.' 4) Коробочный
сборъ;сего.еврейскаго общества, о ч е » сообщено уже иною ва
шему сіятельству, простирается до 600 руб. серебро». Они иііѣ-1
юта четыре молитвенны» школы и четырехъ раввиновъ, училищі
ддявоепнтаяія дѣтѳй н ѣ » , а обучѳніѳ» чтеніЮ 'книп Свкщеннаго Писанія занимаются и » раввины \ г 4 і ' / Г ’
. Всѣ зтн хвѣдѢаіН; равно и болѣе пОзднія, не идущія',"одна10
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кожъ, далее семвдѳсятыхъ годовъ, указывайте, конечно на то,
что жизнь крымчаковъ должна быть признана совершѳннно не
культурной. Тѣнъ не менѣе, приходится ръ этой жизни отмѣтить
одну специфическую чорту, которая, къ сожалѣнію, далеко не
встречается въ вашихъ совремѳнныхъ благоустроенныхъ еврейскихъ общинахъ. Мы говорит, о борьбе крымчаковъ съ пауперизмомъ, в с л Є дствіє чего среди нихъ совсѣиъ нѣгь профеесіональвыхъ нищихъ. Дело въ томъ, что крымчаки уже давно устано
вили, по общему между собою согласію, денежный сборъ съ недвижимыхъ имуществъ, дающій ежегодно свыше 1000 руб. Этотъ
добровольный налогъ далъ возможность скопить къ 1860 году
сумму въ 30,000 руб. На эти деньги былъ купленъ домъ, до
ходы котораго предназначены для поддержанія немощныхъ, не
вольно оторванныхъ отъ труда, и больныхъ. Кроме того у нихъ
имеется спеціальный благотворительный капиталъ, образовавшійся
изъ легатовъ, оставленныхъ состоятольными крымчаками, н прнрощаѳмый доходами, приносимыми общественными лавками, пекар
нями и постоялыми дворами Этотъ капиталъ идетъ преимуще
ственно на похороны бедныхъ и на содержаніе вдовъ и сироть.
Изъ этого же капитала выдаются приданное дочерямъ нѳсостоятельныхъ родителей, а также безпроцртныя ссуды лицамъ, временно
находящими въ матеріальномъ затрудноніи. Б Є д н Я к и , которымъ
ведутся особые СПИСКИ и которые, вслЄдствіє этого, лишены воз
можности прибегать къ прошонію милостыни, получаютъ еженедель
но пособіе деньгами, дровами и углеиъ.
Такая разумная и успешная борьба съ нищенствомъ возмож
на, конечно, только въ малочисленной общине, во, во всякомъ
случае, правильная постановка вопроса о благотворительности за
служиваете вниманія и говорите въ пользу малокультурныхъ
крымчаковъ.
. .
Следуете еще добавить, что крымчаки всегда пользовались
покровительствомъ и внимавіемъ не только местныхъ властей, но
н высшей администраціи края. Когда въ 1860 году возннкъ'во-
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прост» о. воепрещѳній крымчакамъ, въ виду существующих! для
евреевъ огранвченій, пріобрітать поземельную {собственность в!
Крыму отъ переходящихъ татаръ и въ подлежащихъ министерствахъ было признано нужнымъ затребовать по этому предмету
заключенія иовороссійскаго генѳралъ-губернатора, граоъ - А. Г.
Огрогановъ не замедлилъ представить подробно мотивированный
отзывъ въ еамомъ симпатичном! для крымчаковъ духѣ. „Предположѳиіе,— говорится, между прочимъ, въ этомъ отзывѣ,— что
евреи сами не займутся землѳдѣліемъ, не есть еще достаточный
поводъ къ ограничѳнію правь нхъ въ семь краѣ, ибо если до
пустить даже, что зомли, закупленным евреями, не будуть ими
обработываемы, то во всякомъ случаѣ другими лицами, кои бу
дут! оброкодоржателями. Повторяю истину, освященную уже нау
кою: чѣмъ боліє требований на землю, тімъ выше ціна ва оную,
а чімъ ціна вышо, тімъ земледіліе ділаетъ больше успіховъ.
Въ виду такого заключѳвія яовороссійкаго гонсралъ-губернатора,
послідовало 3 октября 1861 года по положонію комитета миннетровъ Высочайшее соизволеніе: дозволить евреямъ, по прежнему
пріобрісти поземельную собственность въ Крыму, на точиомъ ос
новав» 1368 ст. зак. о сост. IX т. св. зак.
Такое отнолоиіе правительства къ крымчакамъ въ вопросі
крайне важноиъ и вызывавшемъ всегда нікоторыя опаеенія на
счетъ захвата земли инородческимъ элементомъ —служить лучшимъ доказательствомъ того, что эта маленькая горсть евреевъ
своей простой яозатійливой жизнью и стремлѳніемъ къ произво
дительному труду успіла въ достаточной степени обеэпѳчить себі
симпатія властей и населеній.

Увозъ дѣвушекъ
Въ 1868 году возникло въ Одессі очень громкое діло объ
увозі евреями молодыхъ женщииъ заграницу, преимущественно въ

Константинополь, для продажи на. невольничъихъ рынках* въ га
ремы или публичные доыа. Дѣло это, начатое но иниціативѣ шефа
жандармові князя В. А. Долгорукова, на основаній полученных*
въ Петербургѣ свѣдѣній о жалкой участи, постигшей въ Турціи
нѣкоторыхъ обманом* увѳзѳвныхъ русских* женщннъ, вызвало не
обходимость въ учрежден», въ Одессѣ особой слѣдствеиной коммиссіи, въ составь которой вошли поочередно нѣкоторые изъ со
стоявших* при новороссійскомъ генералъ-губернаторѣ чиновникові,
а также одинъ изъ мѣстныхъ жандармских* штабъ-офицеровъ.
Коммиссіи этой было поручено всестороннее разъясненіе обстоятельствъ, указывающих* на появленіе въ Одѳссѣ „новаго протнвузаконнаго промысла, состоящаго въ томъ, что евреи, завлекая въ
свои сѣтй молодых* дѣвушекъ, подвергшихся оболыценію и остав
ленных* своими обольстителями, довершают* несчастье сихъ дѣвушекъ, дѣлая ихъ предметом* удовлетворѳнія своей алчности къ
деньгам*, и для этой цѣли вывозят* ихъ въ Константинополь я
публично продають тамъ промышляющим* развратом*”.
Заинтересовавшійся настоящим* дѣломъ графъ А Г. Стро
ганов* пытался собрать чѳрезъ посредство представителя русской
миссіи въ Константинополі нікоторыя свідінія, который могли бы
пролить світъ на діятельность задержанных* въ Одѳссі лицъ,
заподозрінныхъ въ профессиональной торговлі .живыми душами".
Попытки э т и не увінчались, однако, усиіхомъ. Еще до послідней
войны— шипеть генеральный консул* ст. сов. Черняевъ въ доне
сеній своеыъ отъ 15 октября 1868 года— нзвістно уже стало,
что здішиіе евреи обманом* успіваютъ привозить изъ Одессы въ
Константинополь молодых* дівушекъ и продають нхъ въ разврат
ные дома. По заключѳніи мира, промысел* сей,какъ кажется, раз
вился еще въ больших* размірахъ. Обольщенных дівушки, по
стыду, или изъ ножеланія быть" отправленными въ Россію, гді
оні опасаются подвергнуться наказанію отъ полиців или отъ род
ственников*, доселі старались избігать всяких* сяошеній съ рус
скими властями. Предмістнику моему д. о. с Пивани удалось,
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одвакожъ, уговорить вѣкоторыхъ изъ сихъ несчастныхъ возвра
титься въ Россію. Со времени же открытія генеральная» консуль
ства представились только два случая, когда соблазненный еврей
ки обратились ко мнѣ съ просьбою оказать имъ покровительство
въ дѳнежныхъ спорахъ съ ихъ содержателями. Когда же имъ бы
ло объяснено, что консульство не можетъ входить въ разбира
тельство подобныхъ дѣлъ,: но готово способствовать возврату самихъ просительвицъ въ Одессу, буде онѣ раскаются, тогда оні
удалились, не обѣявляя' своихъ именъ, н предпочитали оставаться
въ Константинополі., Вообще надобно замітить, что завезенный
обмаяомъ сюда женщины, находятся совершенно вні всякой зави
симости отъ консульства, ноиміющаго при томъ чивовниковъ, которымъ возможно бы было поручить розыски подобная» рода ділъ,
и лишенная» поэтому средствъ собрать свідінія о чнслі жѳнщинъ русско-поддаиныхъ, находящихся здісь въ развратйыхъ
домахъ.
Скоро, однако, случай помогь, и 8 ноября, при содійствів
управляющая» русской миссіей въ Константинополі д . ' т. с. Бутѳвѳва, были отправлены пароходомъ въ Одессу въ распоряженіе
містной администрацін малокаяка Александра Петрова и еврейка
Малка Кристальясъ. Эти дві жертвы и дали слідствѳнной коммиссіи подробный указаній относительно вікоторыхъ изъ своихъ
сѳстеръ по несчаетію, который также желали-бы возвратиться
въ Россію, во лишены возможности и мечтать о спасеній, такъ
какъ за ними ворко слідять и никуда не выпускаю». Д івушки эти ясно означили имена и адреса своихъ подругъ и, ме
жду прочимъ, разсказали, что за малійшую попытку вырваться
изъ омута разврата несчастный жертвы подвергаются жестокинъ
побоямъ и иетязаніямъ. По ихъ словамъ, содержатель публичная»
дома Блюмъ,. узнавъ о томъ, ч*о купленная имъ еврейка Рухля
ИЗЪ' Одессы собирается писать овбиыъ роднымъ И И8ВІСТИТЬ о бідственномъ своемъ положенім, нзбилъ ее до Полусмерти и Сломалъ
руку. Началась опять переписка л консульствомъ, По переписка
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эта ни къ чему не привела, тагь какъ генеральный консулъ по
прежнему сослался на бозсиліѳ свое, на отсутствіе у -него всякихъ
средствъ для борьбы съ преступными элементами столицы Отто
манской пмпѳрін и, главное, иа продажность турецкой полпціи, но
только отказывающей въ защитѣ бѣднымъ невольницамъ, но при
нимающей прямо подъ свое покровительство ихъ безсердѳчныхъ
угнетателей. Такимъ образомъ, голосъ потѳрпѣвшнхъ оказался вопіющимъ въ пустынѣ, и смѣло можно сказать, что ѳслибъ одни
только показаній воэвращенныхъ двухъ дѣвушекъ легли въ осно
ваній слѣдственнаго производства, то дѣло, конечно, заглохло-бы
въ самомъ началѣ. Но, къ счастью, въ рУкахъ местныхъ властей
еще раньше находились всѣ нити совершенна!* престуоленія.
Правда, трудно было обнаружить главныхъ участниковъ, въ руки
следственной коммнссіи попали преимущественно лица, игравшія
въ д іл і объ увозі женщинъ болѣе пассивную роль, но - за то
удалось выяснить т і условія, который способствовали позорному
промыслу, и принять цілый рядъ мѣръ къ парализованію зла.
14 іюня 1858 года были препровождены капитаномъ надъ
одесскимъ карантиннымъ портомъ въ городскую полицію „для содержанія подъ арестомъ впредь до особаго распоряженія" три ев
рейки, два еврея и одинъ христіанинъ, наміревавшіеся пробрать
ся на пароходъ „Мнна“, отправлявшійся въ тотъ день въ Кон
стантинополь, по одному чужому паспорту, выданному двумъ лицамъ, а именно турецко-подданной Р и в к Є - Б іінтЄ Хаимъ и дочери
ея Хане. Эти две женщины, настоящія владѣтельницы паспорта,
какъ оказалось, успіли выіхать изъ Одессы морѳмъ еще 10 мая, во
паспорте ихъ очутился въ рукахъ задѳржанныхъ лицъ, пытав
шихся выдавать себя за Ривку, Бинту, Хаю и Хаима и увѣрить
таможенную власть въ томъ, что въ паспорті значится семья, со
стоящая изъ 4 душъ. Несообразность эта, понятно, должна бы
ла різко броситься въ глаза.' Хотя полиція, благодаря оплошно
сти, вызвавшей потомъ особое разслѣдованіѳ и повлекшей для н іноторыхъ ея чиновъ цілый рядъ дисцнплинарныхъ вэыбканій,
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скоро освободила арестованиыхъ и дала имъ возможность скрыться,
тѣмъ ие мовѣѳ, администрація напала уже на слѣдъ шайки, зани
мавшейся продажей ясевщивъ. Если коноводы и разбѣжались, то
все же властямъ не трудно было разслѣдовать всѣ обстоятельства
діла и установить^ въ чемъ собственно заключался успѣхъ операцій
згой шайки. Въ результаті появились слѣдующія мѣропріятія. ,
„Въ канцелярій моей — • пишеть графъ А. Г. Отрогавовъ
конторі Русскаго общества пароходства и торговли — имѣются
полояштельныя свідінія о томъ, что нікоторые евреи-иностранцы
при отьізді изъ Одессы, вступивъ на пароходъ, тайно передають
выданные имъ містнымъ начальствомъ паспорта на обратный проіздъ заграницу, какъ ненужные уж$ имъ, остающимся эдісь ев
реямъ и, такимъ образомъ, по однимъ' и тімъ же пасиортамъ
вторично выізжаютъ отсюда другія лица. Въ устраненіе этого злоупотреблеиія, я покориійше прошу контору сділать распоряжоніо.
чтобы командиры пароходовъ повіряли бы паспорта пассажиревъ
въ то время, когда судно готово уже къ бтплытію и когда никого
кроні пассажировъ не остается на пароході, а затімъ лицъ, ока
завшихся безъ узаконенныхъ русскихъ паспортовъ, передавать бы
въ распоряженіѳ одесской полиціи". Какъ выяснилось, однако, изъ
донесеиія константинопольскаго агевта общества барона Штейгера,
и предложенный гр. Строгановымъ міры не принесли желанныхъ
рѳзультатовъ, такъ какъ турецкое правительство требовало до
ставленій ему всіхъ паспортовъ, которые затімъ систематически
передавались новымъ лицамъ н пересылались въ Одессу для дальнѣйшихъ злоупотреблѳній при нелѳгальномъ проівді заграницу".
Администрація обратила также вниманіе на обиліе браковъ
совершаемыхъ въ Одессі между еврейскими дівушками— русскоиодданными и иностранными . евреями,л проживающими большей
частью по чужимъ паспортамъ, тімъ боліє, что слідствіе,,. выяс
нило истинный характеръ зтихъ браковъ, служащихъ прикрытіемъ
для' увова жеищинъ заграницу. Легкость устройства подобных^
браковъ объяснилась отчасти небрежностью раввината,- ограничн-

152 вавшагося въ отвошеніи установленій самоличности жениховъ показаніямн случайныхъ свидетелей изъ числа совершенно ему нѳизвѣстныхъ лицъ. Для устраневія такого нежелательнаго явлепія
была у городового раввина отобрана подписка въ томъ смыслѣ,
чтобы при разрѣшѳніи браковъ иностранвыхъ ёвреевъ было произ
ведено установленное удостоеѣреніѳ объ этихъ лнцахъ не иначе
какъ чрезъ мѣстныхъ жителей, лично извѣстныхъ еврейскому ду
ховенству. Вмѣстѣ съ тѣмъ одесскій градовачальникъ баронъ
Мѳсмахоръ, принявъ въ соображѳвіѳ отсутствіе всякой регистраціи
для пребывающихъ въ Одессѣ евреевъ-иностранцевъ и полное игнорированіе мѣстной полиціей установленныхъ для послѣднихъ въ
законі иравилъ, вслідствіѳ чего быль даже констатированъ фактъ
проживательства одного австргйско-подданааго еврея безъ припис
ки въ теченіе двадцати літь, да кромі того практиковалось въ
самомъ широкомъ размірі умышленное преграждение евреямъ выізда заграницу па.основаній фиктивныхъ жалобъ и исковъ, при
знать нѳобходимымъ ^предписать полиціи безотлагательно собрать
положительный и точныя свідінія о всіхъ иностраиныхъ ѳвреяхъ,
прожввающихъ здісь, и тіхъ изъ нихъ, которыхъ иностранное
подданство не полежить сомнінію и которые не ІІМІЮТЪ здісь
никакихъ торговыхъ и тяжѳбныхъ ділъ и вообще не представить
законвыхъ правъ на жительство въ Россіи, понудить немедленно
къ выізду заграницу, за исключѳніѳмъ, разуміѳтся, прикосновенныхъ къ какимъ-либо завѳдеввымъ уже діламъ, которые должны
оставаться до окончавія этихъ ділъ; о еврѳяхъ же, иностранное
подданство которыхъ подложить основательному сомнівію. немед
ленно произвести законный елідствія къ обнаруженію подлога, ес
ли объ этихъ евреяхъ еще до сего времени не заведено надлѳжащихъ ділъ, и, наконец^, въ отношеніи иностраиныхъ евреевъ,
дійствитѳльно иміющихъ законное право на временное пребываніе
въ Роесіи, проживательство ихъ здісь облечь въ законный формы
■ условія и наблюсти за исходатайствовавіѳмъ ими сѳбі..установ
ленныхъ русскихъ видовъ". Независимо отъ этого баронъ Нее-
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махеръ вмінилъ полиціи въ обязанность „на будущее время“ но
допускать ни подъ какимъ предлогомъ проживательства въ Одѳссѣ
ивостраниыхъ евреевъ, хотя бы н кратковремѳннаго, безъ уста-'
новленнаго русскаго вида н подвергать отвѣтственности всѣхъ хозяевъ, допусунвшихъ проживательство зтнхъ евреевъ безъ заявле
ній ихъ паспортові въ полиці»; въ случаі представленій иностравнымъ евреемъ при прошеній о выдачі ему свидѣтельсгва на
безпреиятственноо полученіе русскаго вида на обратный проѣздъ
заграницу одного только національнаго своего паспорта, иепремѣнно повѣрять прнмѣты просителя и сличить подпись его съ привіта
ми и подписью въ его паспорті.
Міропріятія зги, имівшія въ сущности задачей своей возт
становленіе силы дійсгвующихъ узаконеній, вызвали, однако, ди
пломатическую переписку съ иностранными державами. Съ одной
стороны, евреи турецко-подданные, • не встрічавшіе раньше никакихъ стісненій и имівшіе основаніе сітовать ва новые порядки,
обратились къ своему правительству съ жалобой ва ..то, что оші
въ Россіи поставлены въ несравненно худшія условія, чімъ дру
гів евреи-ииосгранцы. Послідовало вмішательство турецкаго повіреннаго въ ділахъ въ Петербург!, и графу А. Г. Огроганову
ничего боліє не осталось какъ выяснить настоящія побуаденія
администраціи, обреченной на тяжелую и даже непосильную борь
бу съ такимъ зломъ, какъ увозъ женщинъ, и указать на то, что
законъ одинаково приміняется ко всімъ евреямѵивостранцамъ
безъ исключѳнія. Съ другой стороны, новороссійскій гепералъ-губернаторъ, убіднвшнсь въ томъ. что многіе евреи-иностранцы,
пользуясь неозваченіемъ ихъ віронсповідавія въ выданныхъ имъ
при отлучкі явь отечества паспортахъ, проживають свободно въ
Одессі въ виді христіанъ, возбудить вопросъ въ высшнхъ правительственныхъ сфѳрахъ о склонѳніи нікоуорыхъ европейскихъ
державъ къ нзміненію сущестцующихъ у нихъ наепортвыхъ прави лъ.О желательности тавого, измінѳаія заявить также руссйй
конеулъвъ, Штетині, ссылаясь навстрічаем ы яим ъ затрудвзнія
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„къ точному исполненію предписавнаго порядка евядѣтѳльствованія
ивостраннымъ евроямъ паспортові на проѣздъ въ ваши предѣлы
по случаю нѳозначенія, большой частью въ прусскихъ паспортах?»,
вѣроисповѣданія лицъ, конмъ они выдаются*. Но главный началь
н а » III отдѣлѳнія собственной Его Императорскаго Величества
канцелярій, отъ которой зависѣлб направленіѳ дѣла въ установлѳвномъ норядкѣ, „яашелъ неудобнымъ входить въ свошеніѳ сь
заграничными правительствами о томъ, чтобы въ паспортахъ ихъ
подданныхъ, отправляющихся въ Россію, непремѣнно означалась
рѳлигія предъявителей, т а » какъ это ииѣло-бы видъ вмѣшательства со стороны нашой во внутрепній порядо» иностранныхъ дер
жаві. Дипломатичѳскія наши консульства и миссіи при явкѣ въ
оныя иностранцѳвъ для засвидѣтельствованія ихъ паспортові, въ
случаѣ если встрѣтятъ сомнѣнія на счѳтъ вѣроисповѣданія тѣхъ
лицъ, ыогутъ требовать отъ нихъ удостовѣрѳнія, а за неудовле
творительностью таковаго предупредить ихъ о сущѳствующихъ »
Россіи постановлені яхъ на счетъ иностранныхъ евреевъ. Ближайшаго же наставленій по сену предмету дать невозможно, и со
блюдете вышѳсказаняаго представляется даже достаточнымъ по
проекту йовыхъ паспортныхъ правилі, допускающему изъятіѳ изъ
общаго запрещенія иностраннымъ евреямъ пріѣздъ въ Россію »
пользу банкировъ, представителей значительныхъ торговыхъ до
мові, извѣстныхъ художникові, артистові и ученыхъ*.
Тѣмъ временѳмъ слѣдственноѳ дѣло шло своимъ черѳдомъ.
Но хотя коммиссія привлекла въ качѳствѣ обвиняемыхъ 20 чоло
в і » , изъ коихъ 3 содержались даже въ тюрьмѣ, тѣмъ не менѣе
она успѣла собрать лишь косвенный и довольно слабый улики.
„Пронзведѳннымъ слѣдствіѳмъ— пишетъ 12 іюля 1859 года графъ
А. Г. Огрогановъ въ предложеніи евоемъ на имя одѳсскаго гра
доначальника—-открыто только нѣсколько случае» увоза и » Одес
сы въ Константинополь дѣвуше» развратнаго повѳдѳнія для наполневія т а » нѳпотребныхъ домові. Самый увозъ производится
большей частью при еодѣйствіи сѳдержательницъ яѳиотребныхъ »
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Одессѣ домовъ, которым, увлекаясь прибытком*, подговаривали кь
выѣзду въ Константинополь съ иностранными евреями жѳшцииъ,
бывших* уже въ ихъ 8аведевіяхъ. Нѣкоторыя же изъ жевщинъ,
сколько можно судить по фактамъ, имѣющимся въ. д іл і, увезены
были въ Константинополь послі вступленія въ бракъ съ иностран
ными евреями, или же увлекаясь обіщаніемъ этихъ евреевъ ви
ниться на нихъ въ Константинополі. Вывозъ этихъ женщипъв*
Константинополь евреи производили слідующими способами. Въ
національних* паспортах* нікоторыхъ изъ евреевъ показаны бы
ли слідоваыпими за ними ихъ жены и дочери, хотя они прибы
ли въ Одессу изъ заграницы сами, безъ семействъ своихъ. Най
дя въ Одессѣ дівушекъ, готовых* отправиться съ ними въ Кон
стантинополь, они уснівали часто въ исходатайствов&ніи для этихъ
дівушѳкъ заграничных* паспортов* подъ именемъ показанных* въ
національныхъ видах* жѳнъ и дочерей. - Нікоторыѳ же, при выіз д і изъ Одессы въ Константинополь, взойдя на пароходъ, тай
но передавали свои русскіо паспорти, какъ ненужные уже имъ,
остающимся здісь евреямъ, но которым* отправлялись въ Кон
стантинополь новыя лица". Останавливаясь боліѳ подробно на рав
ных* упущеніяхъ со стороны полнціи и одобряя принятыя одес
ским* градоначальником* міры, направленный къ точному и не
укоснительному соблюденію закона, могущаго служить единственной
гарантіѳй против* злоупотребленій евреевъ-иностранцѳвъ, ■графъ
А. Г. Строганов* указывает* на то, чторсъ одной стороны, слідствіѳнъ не обнаружено, чтобы дівушѳкъ, число которых*, во вся
ком* случаі, до сотен* не доходило, какъ это раньше предпола
галось, вывозили изъ Одессы обманом* безъ нхъ согласія, и что
съ другой— во всіхъ портовыхъ городах* вывозятся и привозят
ся иностранныя женщины для развратных* и тѳрпимыхъ законом*
домовъ. И гр. А. Г. Строганов* резюмирует* свое предложеніѳ
заключеніѳмъ о необходимости прекраіцѳнія начатаго діла м - освобождевія задѳржанвыхъ лицъ изъ под* огражиі
и
Заключеніе это удостоилось Высочайщаго утвѳржденія. „П о
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всеподданнейшему докладу,— сообщаете 29 октября 1659 года
шѳфъ жандармові князь В. А. Долгорукове графу А. Г. Стро
ганову,— вслЄдствіє отношенія вашего сіятсльства, обстоятельстве
діла объ увозі изъ Одессы въ Константинополь девушѳкъ развратнаго повѳдѳвія и по представленій при томъ Его Величеству,
что вашимъ сіятѳльствомъ приняты должныя мѣры къ предупрѳжденію этого зла на будущее время и что діло о безпорядкам,
бывшихъ причиною этого зла, передано вами на законное распоряженіѳ— Государь Императоре на оставлѳніе бѳзъ послѣдствій
діла, производившагося собственно объ увозѣ помянутым жѳнщинъ
и 8а увольнѳніѳ заграницу иностранныхъ евреевъ, которые были
прикосновены къ этому ділу, Высочайше соизволилъ".
Изъ матеріалові следственна!* производства по этому сильно
раздутому дѣлу обращаете на себя внимапіѳ составленный коммиссіей
списокъ инострапнымъ евреямъ, прибывшимъ въ Одессу съ 1 сентяб
ря 1858 г. по 1 декабря 1859 г. „вопреки действующимъ узаконеніямъ,' но и и Є я права пріізда въ Россію*. Изъ этого списка видно,
что всего прибыло 294 еврея, изъ коим' 237 значатся бѳзъ вся
к и м занятій, а среди остальныхъ преобладаете ремесленный эле
менте— портные и сапожники. Характерно, чю въ рубрике про
фесій некоторым лицъ значится, что прибыли они „для свиданія
съ знакомыми". Необходимо гамѣтить, что количество прибывшим
евреевъ турецко-по&анныхъ составляете 155. Эти цифры крайне
любопытный. И если вспомнимъ, что довольно значительное чи
сло иностранныхъ евреевъ могло свободно проживать въ Одессе
какъ разъ въ такое нѳблагопріятное для нихъ время, когда воз
никло діло объ увозе женщине и когда портовымъ начальствомъ
были приняты самьія энергичный мѣры къ провѣркѣ правь евре
евъ, прибывающим въ Россію Червымъ моромъ, то не станемъ,
конечно, удивляться тому, что въ прожціе годы Одесса признавав
лась Кахифорніей для людей безъ определенным занятій и что
частыя „свидавія съ знакомыми", имѣли тѣсвую евяэь съ „увоаомъ женщине" въ Турцію.
'■
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Евреи - иностранцы.
Лѣсоая промышленность, игравшая въ жвгни Новороссійскдго
края въ началѣ истекшего столѣтія не поелѣднюю роль, обязана
своимъ широкимъ развитіемъ и Дроцвѣтаніѳмъ однимъ евреяыъииостранцамъ. Правительство, не смотря на обнародованное 29
іюля 1824 года положеніе комитета министровъ, воспрещавшее
водвореніѳ въ Россіи иностранвыхъ евреевъ и требовавшее даже
обратной высылки за границу тѣхъ изъ нихъ, которые успѣлн
уже вступить въ русское подданство, оказывало этимъ піонераыъ
новой коммерческой отрасли широкую поддержку, имѣя въ виду
какъ поощреніе отечественной торговли, тагь и то, что починь
евреевъ-иностранцевъ можетъ служить примѣромъ для . ихъ рус
скихъ ѳдиновѣрцевъ въ смыслѣ замѣны мѳлкихъ торгашескихъ
дѣлъ болѣѳ солидными и общеполезными предпріятіями. Этимъ
только и слѣдуѳтъ объяснить то сочувствіе, которое встрѣтило въ
высншхъ правитѳльствѳвныхъ сферахъ ходатайство австрійскихъ
евреевъ о разрѣшѳніи имъ торговли сплавляемымъ по Днѣстру и
Пруту лѣсомъ, начатое въ 1840 году, какъ разъ въ то время,
когда, все вниманіѳ работавшаго въ Петербургѣ особаго комитета
было, поглощено вопросомъ объ обращѳніи евреевъ къ производи
тельному труду.
.,
Въ началѣ 1840 года восемь австрійскихъ евреевъ обрати
лись на Высочайшее. Имя съ нрошеніемъ о дозволеній имъ про
давать въ розницу по всему течѳнію Днѣстра людямъ всѣхъ состояній сплавляемый по этой рѣкѣ лѣсной товаръ и о предоставлеціи. имъ права, в ъ ; случаѣ обязательности, выборки лѣснымн, про
мышленниками гильдейскихъ свидѣтельствъ,.. производить свою торговлю съ вапискою въ нисщую, гильдію. Прошеніѳ это поступило
къ.<министру:финансовъ, который въ свою, очередь потребовалъ
заыючѳнія по данному вопросу: :,иовороссійскаго: гѳнералъ-губерна-
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тора. „Разсмотрівъ это прошеніѳ,— пишѳть стоявшій тогда во
главі министерства фивансовъ графъ Канкрииъ графу Ы. С.
Воронцову въ отношеніи своемъ отъ 26 декабря 1840 года,—
я нахожу, что по существу ющимъ поставовленіямъ нельзя дозво
лить австрійскимъ евреямъ продавать въ розницу сплавляемый
ими по рѣкѣ Двѣстру лѣсъ, такъ какъ по статьямъ 130, 140 и
144 уст. торг. иностранвымъ заѣзжимъ купцамъ дозволено про
давать привозимые ими товары только при биржѣ или въ чѳртТ.
таможенной и то не иначе какъ оптоыъ россійскимъ купцамъ первыхъ двухъ гильдій, и что равномѣрно нельзя дозволить просителямъ производить торгь лѣсомъ съ запискою въ нисшую гильдію, поелику заграничный торгь дозволяется только купцамъ первыхъ двухъ гильдій, и при томь иностраннымъ евреямъ запреще
на осѣдлоеть въ Имперіи, а дозволено пріѣзжать только на пра
в і временно заізжихъ иностранныхъ купцовъ, и то только въ т і
міста, гді постоянное пребываніо евреевъ допускается. Но при
нимая въ уваженіе, что губерній, чрезъ который протекаетъ
Дністръ, нуждаются въ л іс і, я покорнійше прошу ваше сіятѳльсхво увідомить меня, не изволите-ли вы находить полезнымъ сділать изъ существующихъ постановленій изъятіе для иностранныхъ
лісныхъ промышлевииковъ, сплавляющихъ лісъ по р ік і Дністру,
дозволивъ имъ продавать лісъ сой людямъ всякаго званія по
всему течоиію Дністра, и если не по мелочамъ, то хотя значи
тельными партіями".
Отвітъ графа М. С. Воронцова не замѳдлнлъ, конечно, послідовать въ наиболіе симпатичномъ для просителей смыслі. „Во
обще— пишетъ графъ въ представленій своемъ на имя министра
финансовъ оть 21 марта 1840 года— по недостаточному состоянію лісовъ почти по всему теченію Дністра отъ австрійскей гра
ницы до впаденія' этой ріки въ Черное море и въ особенности
по совершенному иеиыінію ліса на лівомъ берегу, отділяющемъ
херсонскую губернію отъ Боссарабіи, жители иервой действительно
терпятъ чувствительный недостать въ этомъ предметі, и хотя
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ежегодно доставляется сюда изъ Австрія значительное количество
лѣса, но оно не удовлетворят всей потребности, и они платять
за оный очѳвь дорого. Сіе неблагоиріятное для здѣшняго края об стоятѳльство я давно уже ииѣлъ въ виду, но досѳлѣ не ваходвлъ
способовъ къ отвращѳпію онаго при существующею» въ ваконахъ
воспрещен» производить продажу заграничяыхъ товарова въ розвнцу и купцамъ нисшѳй гильдін,— почему и оставляла всякое по
сему предмету мѣропріятіѳ до удобнаго времени. Ныцѣ, пользуясь
милостивымъ участіѳмъ вашего сіятельства къ отвращѳнію недо
статка лѣсовъ въ здѣшнѳмъ краѣ и благодѣтѳльной готовностью
вашей допустить нѣкоторыя изъятія нзъ сущѳствующихъ постанов
леній для иностранвыхъ промышленниновъ, сплавляющихъ лѣсъ по
р. Днѣстру, я имѣю честь представить на благоскловвое уважѳніе
ваше, что помянутое ходатайство восьми австрійскихъ евреевъ о
дозволеній продавать въ розницу по всему течевію Дністра людямъ всѣхъ состояній сплавляемый по сей рѣкѣ изъ заграницы
лѣсной товара заслуживает» полнаго внимаиія и евисходитѳльиаго
отношенія со стороны нашего правительства, почему я полагалъбы дозволить какъ означѳннымъ евреямъ, такъ и всѣмъ иностраннымъ лѣснымъ промышленникамъ, сплавляющимъ изъ Австріи по
рѣкѣ Днѣстру строевой и веякаго другого сорта и наимонованія
лѣсъ, продавать оный свободно по всему протяжѳнію означенной
ріки людямъ. всѣхъ состоявій какъ въ розвицу, такъ и значи
тельными партіями на всякую сумму, безъ малѣйшаго ограничеиія,
обязавъ только этихъ промышлѳвниковъ записываться непремѣнно
въ третью гильдію съ тѣмъ, что если количество товара,: объявлевнаго такимъ промышленникомъ въ таможні въ теченіе года по
ц ін і, имъ же еамимъ назначенной, б у д т превосходить сумму,
предоставленную по закону купцамъ третьей гильдіи, то въ такомъ роді промышленника этотъ долженъ записаться, въ высшую
гильдію. Изъятіе такое я считалъ-бы справедлнвымъ распростра
нить. и на росеійскихъ. промышленниковъ, кои пожелали-бы за
няться покупкою я еплавомъ ліса. изъ Австріи по р ік і Дністру,
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й нахожу это даже необходимы»* дабы не допустить монополій,
если лѣсная торговля останется въ рукахъ однихъ загравичныхъ
купцовъ. Сверхъ того свободная торговля сохранить имѣющіеся у
насъ нобольшіе участки лѣсовъ отъ порубки, сколько вредной,
столько-же въ тѳпѳрешнемъ положеній діла неизбіжной".
Эти указаній и легли всеціло въ освованіе положеній коми
тета министровъ, состоявшагося 30 апріля 1840 года и удостоеннаго Высочайшаго утвѳржденія. Въ виді опыта на три года,
т. е. по 1843 годъ, разрішѳно было какъ русски» подданны»
всіхъ состояній, такъ и иностранца», со включеніе» и ино
странныхъ евреевъ, производить по всему теченію Двіпра совер
шенно свободно торговлю иностранны» л ісв ы » товаро» не только
опто»,- но и въ розницу, съ подачею отъ своего имени въ таможняхъ объявлеиій и съ уплатою установленной тарифо» по
шлины.
Успіхъ перваго ходатайства, которымъ австрійскіе лісопромышленники обязаны были, конечно, энергической поддѳржкі новороссійскаго генералъ-губернатора, побудили сѳйчасъ-же другую
группу австрійскихъ евреевъ обратиться непосредственно къ графу
М. С. Воронцову съ прошѳніемъ объ исходатайствован» и для
нихъ аналогичнаго разрішенія относительно такой же торговли
лісомъ, сплавляѳыымъ по Пруту. „Восемь чѳловікъ австрійскихъ
евреевъ изъ Буковины, — пишете графъ М. С. Воронцовъ въ
представленій своемъ отъ 28 февраля 1841 года на имя мини
стра финансовъ,— занимающіѳся сплаво» ліса по р. Пруту н
продажей онаго въ пограничномъ містечкі нашемъ Новоселиці,
вошли ко мні съ прошеніѳ» объ исходатайствован» имъ привилегій, подобныхъ даровапнымъ торговца» л іс о » по р. Дністру.
По сему прошѳнію я потребовалъ мвінія г. бессарабскаго воеинаго губернатора, какъ ближайшаго містнаго начальника. Гененалъ-лейтѳвантъ Федорові, заключаете, что жители Той части
бессарабской области, которая прилегаете къ р. Пруту, терпя»
большую нужду въ строево» лѣсѣу потому что^ будучи удалены
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оть берегов* Дністра, не иміютъ удобства пріобрѣтать лісные
матеріали, еолавляѳмые по этой рѣкѣ, и принуждены покупать
оные у вовоселицкихъ торговцев*, которые, не пользуясь правами
свободной торговли, подобно таковым* торговцам* по Днѣстру,
продають лѣсъ свой по цѣвамъ весьма невыгодным* для бессараб
ских* жителей, для облегченія необходимых* нужд* которых* бы
ло бы весьма полезно, еслибы новоселицкіе торговцы лѣсомъ поль
зовались правами, предоставленными торговцам* по Даѣстру, и
слѣдовательно имѣли средства продавать товар* свой по цѣяамъ
гораздо выгодвѣйшимъ. Признавая и съ своей стороны совершен
но основательным* мнѣніе г. бессарабского военваго губернатора,
что для доставлеяія жителям* сѣверной части Бессарабіи возмож
ности къ пріобрѣтенію необходимых* для нихъ строительных*
натеріаловъ по цѣнаиъ не такъ высоким*, какъ нынѣ, весьма полезно-бы было новосолицкимъ торговцам* лѣсомъ, какъ - россійскимъ подданным* всѣхъ состоявій, такъ и иностранцам*, со
включѳніемъ и иностранных* евреевъ, предоставить производить
въ м. Новоселицахъ совершенно свободную торговлю лѣснымъ то
варом* оптом* и въ розницу па томъ же самом* основаній, какъ
дозволено уже но р. Днѣстру, я имѣю честь представить при
семь на благоразсмотрѣніѳ и уважѳніѳ вашего сіятельства выше
упомянутое прошѳніе ко мнѣ австрійскихъ евреевъ".
Министр* финансов* гр. Канкрвнъ присоединился въ хода
тайству графа М. С. Воронцова, и 15 апрѣля 1841 года послѣдовало, согласно заключенію комитета министров*, Высочайшее
повѳлівіе о допущеній, въ виді опыта на два года, свободной
торговли лісными матеріалами а по р. Пруту. Такое сочувствен
ное отношѳніе и содійствіѳ графа М. О. Воронцова къ вопросу,
отъ правильцаго разрішѳнія котораго зависало благосостояніе австрійскихъ граждан*, вызвало по адресу графа восторженное бла- годарственноо посланіе «о стороны президента королевств* Галиціи
и Ладомѳрін.
Благопріятныо для края результаты дааваго правительством*.
и
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разрѣшенія успѣли скоро обнаружиться, и еще 29 сентября 1842
года постановлено было о продленіи ирава пользованія лесопромы
шленниками льготами еще на четыре года. По наступлѳніи же
1847 года, те же австрійскіе евреи возобновили свое ходатайство
въ прошеній на Высочайшее Имя, составленномъ на нѣмецкомъ
языкѣ и отличающемся витіѳватымъ слогоыъ. Въ такомъ же сти
л і написана и пространная' докладная записка ихъ на имя ми
нистра фннавсовъ. Въ этой записке просители, указывая на то,
что давное имъ рагрешѳніе, „столько поощрительное и полезное
для торговли, сколько и благодетельное для самой страны", вы
звало необходимость въ затрате всѣхъ налнчяыхъ ихъ средстве,
ходатайствуйте, въ случае признанія ихъ первоначальной прось
бы относительно дальнѣйшаго дарованія льготе нѳподлѳжащѳй удо
влетворена, о прѳдоставлѳиіи имъ, по меньшей мѣрѣ, годичнаго срока
для ликвидаціи дѣлъ. Министерство фннансовъ потребовало опять
по данному вопросу заключѳнія новороссійскаго генералъ-губернатора, и исправлявшій въ то время эту должность ген.-лейтѳн.
Федорові, возбудивъ принципіальный вопросе объ устранѳнін нѣкоторыхъ паспортным затруднѳній, лишающихъ русскихъ купцовъ и приборѳжвыхъ жителей Прута и Днестра возможности за
ниматься лѣсной промышленностью, призналъ справедливым дать
по существу самый благопріятный для евреевъ-иностранцѳвъ от
зыве. „Входя въ подробное разсмотрЄніе этого дела,— говорится
въ отзыве ген.-лейт. Федорова отъ 7 марта 1847 года,— я на
хожу, что продолженіѳ просимой льготы на дальнейшее и продол
жительнейшее врО’мя не ТОЛЬКО ПОЛЄ8НО, по даже необходимо, по
благодетельному вліянію оной на двшовизну лѣса для всякаго рода
уиотребленій въ безлесною крае. Выгоды продолженія просимой
льготы суть слѣдующія: 1) дешевизна въ половину противъ преж
ней ціны на строевой лѣсъ всякаго рода н возможность имѣть
его, соразмѣрно тробованіямъ края, чего прежде не было; 2) облегчѳніѳ въ денѳжвыхъ оборотам между Бесеарабіей и Аветріей
и, вслѣдствіѳ того, большое развитіе торговым сношеній въ пользу
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І

нашу; и 3) возможность и необходимость усилить илаваніе по
Дністру, которое со времени дарованія помянутыхъ льготъ полу-,
чило чрезвычайное развитіе, къ большой пользѣ вывозной нашей
торговли, открывъ прибрежнымъ жителямъ Днѣстра и поміщикаиъ
средство сплавлять свои продукты даже н зъ ' такнхъ мѣсгь, изъ
которыхъ къ одесскому порту никогда ничего не доставлялось".
Тутъ же указывается на то, что въ 1 8 4 0 году навигаціонныя
средства Днѣсгра составляли всего нѣсколько баржъ, а чѳрезъ
семь лѣтъ по этой рѣкѣ плавали уже сотнями различной величи
ны и устройства суда, постройка которыхъ ежегодно улучшается.
Соображевія гон.-лейт. Федорова привели къ тому, что хо
датайство австрійскихъ евреевъ было удовлетворено въ мѣрѣ, пре
вышавшей даже ихъ ожиданія. „Вслѣдствіе отзыва вашего пре
восходительства— пвшетъ министръ фпнансовъ 26 апрѣля 1 8 4 7
года гѳн.-лейт. Федорову— о необходимости продолжать дозволеніе
производить свободную торговлю инострапнымъ лѣсомъ по рѣкамъ
Днѣстру и Пруту, я входилъ съ представленіемъ въ комитете
министровъ, который нывѣ выпискою изъ журналовъ своихъ отъ
8 и 22 сего апрѣля даль мнѣ энать, что, имѣя въ виду полез
ный послѣдствія, проистекающія оте дозволенім производить по
рѣкамъ Дністру и Пруту совершенно свободную торговлю иностраннымъ ліснымъ товаромъ, и находя, что для поощренія торговцовъ къ обращѳнію капиталовъ своихъ на сію торговлю необ
ходимо определить для оной сколь возможно продолжительный
срокъ, комитете полагалъ означенное дозволеніе продолжить на
прѳжнѳмъ основаній еще на шесть літе, т. е. по 1853 годъ, и
что таковоо положоніе Государь Императоръ Высочайше утвер
дить соизволилъ*.
Этими данными ограничиваются свідінія о роли, еыгранвой
ивостранцами-евреями въ развитіи лісвой промышленвостя въ
новороссійскомъ краі.
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Евреи - землевлпдѣльцы.
І.
Начало царствованія Императора Александра II ознаменова
лось для евреевъ значитѳльнымъ расширеніемъ правъ послѣднихъ
на пріобрѣтеніе въ отведенной имъ чертѣ осѣдлости земельной соб
ственности и отмѣною раньше существовавшихъ въ этомъ отношенін
огравнченій. Евреи устремились, конечно, на Бессарабію, гдѣ н
раньше существовали въ сорокскомъ, ясскомъ, хотинскомъ, кишиневскомъ, оргЬевскпмъ и бевдѳрскомъ уѣздахъ 17 еврейскихъ ко
лоній, возникшихъ въ періодъ 1 8 3 8 — 1854 гг. и занимавшихъ
пространство въ 9305 дѳсятинъ. Колоній эти (Домбровены, Маркулѳшты, Вѳртюжавы-Рогожены, Мѳрѳшѳвка-Ланкауцы, Бригова,
Немеровка-Люблинъ, Капрешты, Новые Теленешты, Згурица, Алѳксандрены, Валя-Луй-Влади, Ломичанецъ, Константиновна, Чѳукарь, Иваносъ-Николаѳвка, Шибко н Романовна) пользовались въ
то время сравнитольнымъ благополучіѳмъ, и это обстоятельство за
ставило первыхъ піонѳровъ еврейскаго зѳмлѳвладѣнія обратить свое
главное вниманіѳ на бессарабскія земли, тѣмъ болѣе, что по Вы
сочайше утвержденному 14 января 1857 года мнѣнію государствѳннаго совѣта предоставленное евроямъ въ отношѳніи землѳвладѣнія право обусловлено было покупкою исключительно нѳзаселѳнныхъ земель, & Бѳссарабія, изобиловавшая огромными имѣніями,
заселенными совершенно свободнымъ элемѳнтомъ хлѣбопашцовъ—
царанаии, оказалась тогда единственной областью, соотвѣтствовавшей требованію закона. Пѳрвымъ еврѳемъ - зѳмлѳвладѣльцемъ
въ Беесарабіи былъ пот. поч. гражд. Евзель Гинцбургъ, родоначальникъ нынѣшннхъ бароновъ Гинцбурговъ, успѣвшій закупить,
въ ясскомъ, сорокскомъ, аккѳрманскомъ и* бендерскомъ уѣздахъ
нѣсколько десятковъ тысячъ десятннъ. Факть этотъ послужилъ
поводомъ къ двумъ діаметрально противоположнынъ ходатайствамъ,
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поступившим* въ томъ же году къ высшему правительству. Съ
одной стороны, цѣлая группа евреевъ-капнталистовъ въ Петер
бург* обратилась гь комитету объ устройств* евреевъ съ прось
бой о разъясненіи ихъ правь на владѣвіе незаселенными землями
въ томъ емыслѣ, .чтобы въ отяошевіи пріобрѣтенія и владѣвія
землями и имѣніями, заселенными не крЬпостными, а свободными
разваго найменованій людьми, какь царанами, татарами, міщана
ми и тому подобными, водворенными только по контрактам* и
условіямъ, евреи пользовались одинаковыми правами съ христіанамн на всемъ пространств* губерній и области, для постоянной
нхъ осЬдлости назначенных*, не исключая н пятидесятиверстной
черты, съ тѣмъ только, чтобы ни сами евреи-вдадѣльцы, ии дру
гів нхъ единовѣрцы но проживали н не занимались продажей го
рячих* напитковъ въ пнтейныхъ заведѳніяхь тѣхь нмѣній*. Съ
другой стороны, бессарабскими дворянами съ областным* предво
дителем* дворянства во глав* подано было на Высочайшее Имя
вееподданнѣйшѳѳ прошѳніо о вовстановленін и подтворждѳніи для
облегчѳнія мѣствыхъ потребностей края кореннаго молдавскаго уза
коненій относительно совершѳннаго воспрещѳнія овреямъ. права
пріобрѣтать въ Бессарабіи земли вообще какъ населенный, такъ
и не населенный, .чтобы этимъ средством* отклонить такь быстро
развивающійся вредъ отъ обширнаго вліянія евреевъ на быть по
селяв*, которых* благосостояніе неразрывно связано съ бытомъ
самих* помѣщиковъ, каковую мѣру дворяне полатають полезною для
Бессарабіи, т*мъ болѣе, что она есть область пограничная*. Оба
эти ходатайства были переданы министерством* внутренних* дѣлъ
на заключеніѳ новороссійскаго генералъ-губернатора и вызвали со
стороны заинтересованных* партій огромную н не лишенную страст
ности переписку, съ содержавіѳмъ которой мы, пользуясь сохра
нявшимися архивными данными, н познакомим* нашихъ читателей.
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II.
Прежде всего графъ А. Г. Строгановъ поспѣшилъ выска
заться въ неблагопріятномъ для просителей смыслѣ. „Хотя по
мянутые евреи.— говорится въ отзывѣ гр. Строгавова на имя ми
нистра внутренние» дѣлъ, начинающемся ссылкою на 1288 и
1289 ст. ст. IX т. зак. о сост., въ силу которыхъ владѣвіе на
селенными имѣніями евреямъ вовсе воспрещается,— относя приво
димым статьи къ людямъ крѣпостного состоявія, ходатайствуют
о дозволеній имъ владѣть землями, заселенными царанами и дру
гими вольными людьми, но, обращаясь къ нывѣ дѣйствующимъ
постановленіямъ, нельзя не замѣтить, что правительство, заботясь
о пѳреводѣ евреевъ въ классъ земледѣльческій и предоставляя
имъ въ этомъ отношеніи разный льготы и привиллѳгіи, въ .то же
время старается ограничить верное вліяніе евреевъ на христіанъ,
и потому евреямъ запрещается держать у себя христіанъ для постоянныхъ доыашнихъ услугь, брать въ аренду или посессію имѣвія населенный, также быть управителями или прикащиками въ
сихъ имѣніяхъ, или брать отъ помѣщиковъ на откупъ доходъ
отъ крестьянъ ихъ. Евреи допускаются къ содержанію оброчныхъ
статей во владѣльческихъ инѣніяхъ, внѣ городовъ или мѣстечекъ,
только по формальнымъ контрактами въ которыхъ вепремѣнно
включается условіо, что содержатели статей никакого вліянія на
продажу горячихъ напитковъ и коммѳрчоскія сношонія крестьянъ,
равно постояниаго жительства въ селахъ и дѳревняхъ имѣть не
будуть. Всѣ эти ограничѳаія ясно показываютъ, что цѣль закона
устранить евреевъ отъ всякаго вліянія на христіанъ. А какъ
владѣлѳцъ всегда можетъ имѣть самое сильное и непосредственное
вліяніѳ не только на коымѳрчоскія свошѳнія, но даже на самый
быть жителей, на землѣ его поселѳнвыхъ,— воспрещѳніо же евре
ямъ ЖИ Т Ь ' въ своихъ имѣніяхъ или посѣщать ихъ— совершенно
невозможво,— то я полагаю, что 1288 ст IX т. и послѣдующія
по буквальному ихъ смыслу равно относятся къ вомлямъ, населен-
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нымъ какъ крѣпостными, такъ н свободными людьми. Кромѣ того,
допущеніе евреевъ ко владѣнію имѣвіями, населенными не только
христіанами, во и татарами, какъ въ Крыму, при постоявномъ
ихъ стремловіи сдѣлаться помѣщикамн, для чего нѣкоторыѳ даже
приняли хриетіанскую вѣру, но мнѣиію моему, можетъ имѣть са
мое вредное вліяніе но слѣдующимъ причииамъ. Во первыхъ, ев
реи, владія весьма значительными капиталами, въ такомъ случаѣ,
большую часть ихъ, къ ущербу торговли, обратить на покупку
земель и завладѣютъ огромными пространствами, къ стѣсненію и
вевыгодамъ мѣстныхъ жителей, какъ зомледѣльцѳвъ, такъ и прочихъ состояній, и можно полагать, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
представится случай пріобрѣтать подобный земли (какъ въ Бес
сараб» и Крыму), они вытѣснятъ тамошнихъ владѣльцѳвъ и, по
богатству своему, сдѣлаются господствующими въ краѣ во всѣхъ
отношеніяхъ. Во вторыхъ, правительство, дозволнвъ евреямъ по
купку незаселеввыхъ' вемѳль, имѣло въ виду колопизацію евреевъ
и предоставило владѣльцамъ земли весьма значительный для того
поощревія; однакожъ, до сего времени нѳмногіѳ изъ евреевъ, не
ожидая вѣриой корысти, воспользовались симъ полѳзнымъ указаніемъ, а съ дозволеніемъ имъ владѣть заселенными землями—
цѣль эта совершенно устранится*. Въ виду этихъ соображевій
графъ А. Г. Строгановъ нашелъ просьбу евреевъ-капиталистовъ
незаелуживающей вниманія. Независимо отъ этого гр. Строгановъ
потребовалъ отъ Бессарабскаго областного гражданского суда воз
можно скорого доставлѳнія ему свѣдѣній, на какія именно веили,
пустопорожній и особо отрѣзанныя отъ населѳиныхъ имѣній, пріобрѣтѳнныя евреями, совершены въ 1857 году купчія крѣпости,
кѣмъ и кому тѣ земли проданы, въ какомъ количествѣ и 8а ка
кую цѣну. Въ то же время гр. Строгановъ сообщилъ бессараб
скому военному губернатору, что до его свѣдѣнія дошло, что въ
Бессараб» совершаются крѣпостные акты па продаваемый евреямъ,
какъ ненаселенный, земли, отрѣзываемыя отъ имѣній, наоѳленяыхъ
царанамн, съ оставлеюемъ для послѣднихъ недостаточнаго коло-
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чѳства земли, вслѣдствіе чего овъ и считает* необходимым* об
ратить на это явленіе вниманіѳ начальника области, какъ на сте
снительное для поселянъ завладѣніо землею, могущее имѣть самое
неблагопріятное вліяніо на населѳніе края, и ароситъ войти въ
разсмотрѣніе, „до какой мѣры прописанный свѣдѣнія заслуживают*
вѣроятія". Бессарабскій областной граждавскій судъ препроводил*
въ канцелярію иовороссійскаго гѳнѳралъ-губѳрнатора список* всѣмъ
совершенным* въ этомъ судѣ въ пачалѣ 1857 года актам*. Изъ
этого списка видно, что 2 марта засвидетельствована купчая кре
пость на проданный молдавским* бояромъ Ласкари Богданом*
пот. поч. гр. Евзелю Гинцбургу 7600 фалечъ земли изъ состава
вотчины Пилинѳй и Валя-Царградалуй, въ ясскомъ в сорокскомъ
уѣздахъ, за 98,800 р., что 14 марта засвидетельствована куп
чая крѣпоеть ва проданныя тому же Гинцбургу ст. сов. Бальшѳмъ 3044 десятины въ бендѳрскомъ уѣздѣ за 41094 р., что 29
марта засвидетельствована купчая крѣность на проданныя Гинцбургу
княгиней Гика 6560 десятннъ въ. бѳндѳрскомъ уѣздѣ за 81475
руб., что 1 анрѣля засвидетельствована купчая крѣпость иа про
данныя Гинцбургу тайн. сов. Фонтовомъ 4400 десятннъ въ бѳндѳрскомъ уѣздѣ за 66,640 р. и что во всѣхъ этихъ актахъ
рѣчь идет* исключительно о незаселенных* участках* въ самом*
широком* смыслѣ этого понятія. Тѣ-жѳ свѣдѣнія подтвердило въ
общих* чертах* и бессарабское областное правленіе, добавив*
лишь, что хотя царане, имѣя для своего хлѣбопашества нужное
количество земли, не могут* быть стЬснѳны пріобрѣтеніемъ еврея
ми по сосѣдству съ ними пустопорожних* и неимѣющихъ нынѣ
для нихъ никакого значеній участков*, все же нельзя отрицать,
что они могутъ быть стѣснѳны впоелѣдствіи при умноженій народонаселенія, тѣмъ болѣѳ, что владѣлецъ, пріобрѣтая землю, за
нимаемую только царанами, и не имѣя другой 8емли въ своем*
распоряжевіи, лишает* этим* царавъ возможности отбывать въ наг
турѣ повинности, слѣдуемыя ему за пользованіе землею. Въ этихъ
видах* областное правлѳніе признало полезным* „постановить ва
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дается въ продажу евреямъ пустопорожняя вемія, оставлено было,
кромѣ пропорцій, необходимой для надѣленія иалвчныхъ царанъ
по нормальному положенію, еще 50°/о съ тѣмъ, чтобы этотъ участокъ земли, служа обезпеченіехъ для царанъ въ будущемъ, былъ
обрабатываешь ими въ размѣрѣ, ооредЪленноыъ нормальнымъ положѳніемъ въ пользу владѣльца 8а повваионсти".
Что же касается запроса, сдѣланнаго бессарабскому военно
му губернатору, то запросъ этотъ вызвалъ подробно мотивирован
ный рапортъ послѣдвяго, сущность котораго сводится главнымъ
образомъ къ оцѣнкѣ значеній и основательности всеподдаинѣйшаго
ходатайства бессарабскихъ дворянъ.
Ш.
Во вступительной части своего рапорта бессарабскій воен
ный губернаторъ гѳнѳралъ-маіоръ М. С. Ильннскій останавливает
ся на тѣхъ исключитѳльныхъ исторнчѳскихъ и экономичѳскихъ
условіяхъ, который дѣлаютъ, по его мнѣнію, еврейское землевла
дѣніе въ предѣлахъ Бессарабіи особенно нежелательнымъ. Пре
жде всего указывается на то, что по молдавскому узаконенію, из
ложенному въ 5 пувктѣ 25 титула книги мѣстныхъ эаконовъ Донича, евреямъ вовсе не предоставляется права пріобрѣтенія земли
въ Бессарабіи, что законъ этотъ подтвѳрждеиъ и первымъ русскимъ узаконеніемъ, изданнымъ въ 1818 году во время образо' ванія бессарабской области, что народонасѳленіе въ Бессарабіи съ
к&ждымъ годомъ все болѣе увеличивается, вслідствіе чего при
пѳреходѣ земли къ евреямъ, мѣстныѳ поселяне могутъ встрѣтить
недостатокъ въ евободныхъ участкахъ для занятія хлѣбопашествомъ. Такое опаеѳніе тѣмъ болѣе основательно, что по бывшимъ
уже прнмѣрамъ ненаселенными имѣніями признаются въ Беесарабіи н такія части вемли, который отрѣзаны нзъ состава населенныхъ вотчннъ, гдЪ оставляется только самая необходимая посе-

лянамъ земля. Далѣе указывается ва то, что изъ всѣхъ мѣстностей, входящихъ въ черту еврейской осѣдлости, бессарабскія
земли болѣѳ другихъ привлекаютъ къ себѣ евреевъ, такъ какъ
бессарабская область на протяженіи слишкомъ 600 вѳрстъ грани
чить съ Австріей и Молдавіей и населена вольными хлѣбопашцами— царанами, свободными въ своихъ дѣйствіяхг и могущими
входить съ евреями во всякія условія и обязательства. Этимъ
объясняется наплывъ евреевъ въ Бессарабію, а также то, что
остаются безуспѣшными всѣ дѣлаѳмые правительствомъ евреямъ вы
зовы относительно пріобрѣтенія земли и поселеній ва земляхъ казеиныхъ и частнымъ лііцамъ принадлежащихъ. Въ весьма корот
кое время въ Бессарабіи образовалось 17 коловій и евреи за
владей внушительнымъ количествомъ, около 100,000 десятинъ
земли. Таковы основанія, послужившія дворянству поводомъ къ
ходатайству о воспрѳщоніи евреямъ пріобрѣтать въ Бессарабіи
земли. И основанія эти, по мнѣвію ген.-маіора Нльинскаго, ува
жительны тѣмъ болѣѳ, что значительная часть евреевъ, занима
ясь исключительно спекуляціями, весьма разорительными для зѳмледѣльческаго класса, пріобрѣли въ свои руки капиталы, обратив
шись въ ростовщиковъ и отнимая всѣ средства не только къ
дальвѣйшѳму развитію, но даже поддержанію сѳльскаго хозяйства
— главнаго источника народнаго богатства бессарабскихъ жителей.
.Было много и есть еще между евреями и такіе, которые, от
давая деньги взаймы, беруть проценты неслыханные. Къ отклоиенію же этого вреднаго вліянія евреевъ на сельское хозяйство во
обще и на быть посѳлянъ въ особенности—не представляется въ'
настоящее время никакой возможности потому, что бессарабская
область, при соворшѳнномъ отсутствіп капиталовъ у земледѣльческаго класса ея васелевія, и понынѣ еще но пользуется правомъ,
предоставленнымъ всѣмъ прочимъ губерніямъ Россіи, т. е. правомъ
займа дѳнѳгъ изъ кредитвыхъ установленій подъ залогь земель и съ
постепѳнвымъ погашеніѳмъ самого занятаго капитала, а вслѣдствіе
этого какъ помѣщики, такъ и поселяне, встрѣчая надобность въ нѳоб*
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ходимым для вѳдѳнія хозяйства оборотным капиталам, выну- '
ждѳны прибегать къ займамъ у ѳдинетвенныхъ въ Бѳссарабіи капиталистовъ-евреевъ. До недавняго времѳни евреи пріобрЄтали въ
Бессарабіи земли малыми участками и притомъ съ пѣлью насе
лять оныя колонистами евреями-жѳ для пріобрѣтѳнія законами
предоставленныхъ имъ на то правь и льготе. Въ последнее вре
мя, однакожъ, евреи стали пріобрѣтать земди болѣе обширныя и
при томъ въ мѣстахъ, который уже достаточно васѳлѳны вольны
ми хлібопашцами-царанами, каковы, напримѣръ, уѣзды хотинскій, сорокскій, ясскій, оргѣевскій и кишиневскій. Неминуомымъ
пс^гЬдствіемъ этого будете то, что посѳляне-христіанѳ найдутся
вынуждонными солиться на земляхъ, принадлежащим ѳвреяыъ,
для занятія хлебопашоствомъ, во пѳрвыхъ, потому, что и евреипомещики, и значительнейшая часть изъ населенным на ихъ зем
ляхъ колонистовъ-единовѣрцевъ обрабатывают^ свои поля един
ственно поселянами, тогда какъ сами они, жнвя въ городам и
колоніяхъ, занимаются торговлею, спекуляціями и ростовщичѳстоыъ, и во вторыхъ, что отъ возрастающая» съ каждым днемъ,
вслЄдствіє исключительно выгодваго положеній Бессарабіи для землодѣлія и торговли, сгущенія насѳлѳяія— сами поселяне должны
будуть переселиться съ місте ныиѣшвяго ихъ жительства на м і
ста боліє просторный,, а такими останутся одні лишь земли,
првнадлежащія евреямъ".
_ Между доводами, приводимыми гѳнѳралъ-иаіоромъ Ильннсишъ
въ пользу ходатайства бессарабскихъ дворянъ, имеется, впрочеыъ,
еще указаніѳ на то, что по закону оврѳи не могуть иміть осед
лости въ 50-верствомъ разстоаніи оте границы иностранным владіній. Эта 50-вѳрствая черта, пролегая вдоль всей Бессарабіи
параллельно съ границами Австрія и Молдавіи, составляете меж
ду собою и рікою Двістромъ часть пространства,' которое по
прямой линіи оте черты до Дністра въ населенным уіздахъ
нміотъ самую большую широту только до 60 версте, а въ уѣздахъ мѳніѳ населенным это же пространство определяется въ
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ный земли только въ. узкой полосѣ Бессарабін, которая заклю
чается между 50-верстной отъ границы чертою и Днѣстромъ и
которая во многихъ містахъ имѣѳтъ ширины не болѣе какъ отъ
5 до 25 верстъ, а между тѣмъ имонво зга часть области, лежа
щая по берегу Дністра, есть самая населенная, вслѣдствіе чего
всякое допущеніѳ покупки тамъ евреями земли неминуемо стіс
нить поселянъ и послужить преградою къ расширенію ихъ хо
зяйства.
На основаній всіхъ этихъ соображеній беесарабскій военный
губернаторъ призвалъ возможнымъ поддержать ходатайство дрорянъ въ нісколько изміненномъ виді, а именно въ смыелі ограничепія права пріобрітѳнія евреями въ Бессарабіи земель ненасѳлѳнвыхъ и пустопорожнихъ исключительно одними лишь тімн
уіздами, въ которыхъ ограничено и самое народонаселеніе, какъ
уізды бсндерскій и аккерманскій, но съ тімъ, однакожъ, что
бы ненаселенными имініями признавались имевво такія, который
извістны подъ названіемъ пустопорожнихъ, и чтобы ни въ какомъ случаі евреи не допускались къ пріобрітевію, подъ названіемъ пенасѳленныхъ иміній, такихъ частей земли, который отділены изъ состава наеелѳнныхъ вотчинъ. „Какъ же уізды квшинѳвскій, оргіевскій, сорокскій, ясскій и хотинскій уже и выні на
селены не только достаточно, но даже съ избыткомъ, вслідствіе
чего всякое новое водвореніе въ сихъ уіздахъ евреевъ послужить
явнымъ вредомъ и стіснѳвіѳмъ для кореиныхъ обывателей обла
сти— поселянъ-христіанъ, то на будущее время ни. подъ какимъ
видомъ и предлогомъ не допускать евреевъ къ пріобрітевію въ
сихъ уіздахъ земель какъ населенвыхъ, такъ и. нѳнаселѳнныхъ,
и пустопорожнихъ, дабы, съ одной стороны, отстранить вредное
вліяніо евреевъ на быть поселянъ, а съ другой— обезиѳчить этой
мірой будущность посліднихъ оставлѳніѳмъ для нгь зѳмлѳдільческигь занятій по крайней м ір і того пространства вѳмли, какое
заключается въ сихъ сіверныхъ уіздахъ".
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Виѣстѣ съ заключеніемъ свопмъ бессарабскій военный губернаторъ призвалъ нѳобходимыиъ въ интересахъ безпристрастія
представить на- усмотрѣніѳ графа А. Г. Строганова два прошѳнія,
поступившнхъ въ нему отъ представителей двухъ враждебвыхъ
лагерей— русскаго и еврейскаго купечества.
„Дворянство бессарабской области— пишуть въ своемъ про
шеній отъ 5 іюня 1857 года кишиневскіе купцы-хрисгіане— въ
общѳмъ своемъ собраніи на бывшихъ въ токущемъ году дворянскихъ выборахъ, разсуждая о нуждахі и пользахъ своихъ, р і
шились, какъ мы освѣдоыились, ходатайствовать у щѳдротъ Августѣйшаго Монарха нашего, между прочимъ, и о совѳршѳнномъ
воспрещеніи евреямъ права пріобрѣтать въ Бѳссарабіи земли. Дво
рянство, какъ высшее сословіѳ въ государствѣ, весьма основатель
но изложило причины, трѳбующія совершѳннаго воспрещенія евреямъ этого права. Какъ же отъ достижѳнія этой благодѣтельной
Мысли эависнтъ благосостояніе не одного только благороднаго сословія и не одвихъ насъ только, но и всего вообще хрисгіанскаго насѳлѳнія края, то мы и съ своей стороны нашлись выну
жденными изложить прѳдъ вашимъ превосходитѳльствомъ слѣдующія обстоятельства. Если евреи, при дозволеній имъ права жи
тельства въ деревняхъ, успѣли пріобрѣсть такое обширное вліяніе на торговлю края и даже на быть поселянь, изъ которыхъ рѣдкій не долженъ еврею деньгами, то что будетъ н
въ какой мѣрѣ усилится это вліяніе ихъ на христіанское народоваселѳніе Бѳссарабіи, когда они сдѣлаются поміщиками н будуть
такимъ образомъ открыто инѣть счеты н расчеты съ нами и съ
поселянами. Тогда уже неминуемо дойдемъ и. мы я всѣ прочія
сословія края до того, что на нашей сторонѣ останутся труды н ;
лишенія, на сторонѣ-же евреевъ— выгоды н обогащенів. Евренпомѣщики н даже колонисты единовѣрцы ихъ и повынѣ не усвой-
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ли сѳбѣ понятія о зѳмлѳдѣліи. Они, въ противность закону, и
нынѣ воздѣлываютъ поля свои посѳлянами-хриетіанами, и, поэтому,
нѣтъ сомяѣнія, когда число ихъ увеличится, и народопаселеніе, '
видимо возрастающее съ каждым* днемъ, сгустится еще болѣѳ,
что поселянѳ-христіанѳ будуть вынуждены не только нанимать
землю за деньги и работами въ натурѣ у евреевъ для хлебо
пашества и скотоводства, но и селиться на ихъ зѳмляхъ, под
падая такимъ образом* въ совершенную зависимость евреевъ.
Евреи поняли это н теперь они стараются пріобрЄтать все более
и болЄе земель, которых* и ныне уже во многих* местах* весь
ма недостаточно для насъ самих*— туземцевъ-христіанъ, а это
угрожает* краю вашему несчастным* положеиіемъ, что мы и на
ши собратья будем* во власти евреевъ. А потому мы осмели
ваемся покорнейше просить ваше превосходительство, на случай
еслибы высшее начальство потребовало оть вас* какія либо св Є дѣнія по объясненной выше просьбе бѳссарабскаго дворянства о
воспрещен» евреям* права пріобрЄтать въ Бессараб» земли, то
иметь въ виду и представить въ подлиннике и настоящее проше-(
ніѳ наше, что удовлетвороніе просьбы дворянства принесет* огром
ный выгоды и существенную пользу не одним* дворянам*, но и
нашему сословію, а еще болЄе поселянам*, которые, какъ мы
им Є л и случай положительно убедиться, не только вполне разде
ляют* мысль гг. дворян* и нашу о необходимости отклонить вред
ное для ннхъ, поселянь, вліяніе евреевъ, во ожидают* осущѳствленія мысли той, какъ высшаго для себя счастья".
- Евреи въ свою очередь, сообразив* также, что высшему на
чальству интересно будет* познакомиться съ ихъ возраженіями
против* взводимых* на нихъ обвиненій, поспешили вручить гѳн.ыаіору Ильинскому объемистую записку, имевшую впослЄдствіи
большой успех* въ высших* правительственных* сферах* и успев
шую даже вызвать резкую перемену и во взглядах* гр. А.. Г.
Строганова на еврейское 8емлевладЄвіе. На содѳржан» этой за
писки считаем* необходимым* остановиться болЄе подробно.
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Прежде всего составители записки, возстановляемой нами лишь .
, въ сущеетвенныхъ ея частяхъ съ опущеніѳиъ болѣе рѣзкихъ мѣстъ
полемическаго свойства, указываютъ на то,, что изданіе закона, по
которому одни только извѣстныѳ классы имѣли-бы право владѣть
въ Бессарабіи землями, населенными свободными царанамн и по
селянами, было бы величайшей несправедливостью въ отношеиіи
самыхъ царанъ, „потому что это стѣсвило бы ихъ свободный выборъ и кругъ ихъ дѣйствія“ . Чѣмъ болѣе лицъ, имѣющихъ пра
во владѣть населенными землями, тѣмъ шире поле для хлѣбопашца и тѣмъ выгоднѣе условія, который онъ можѳтъ сѳбѣ выгова
ривать. Если исключить евреевъ, то поселяне теряютъ цѣлый
классъ зѳмлѳвладѣльцевъ и оттого остальные классы пріобрѣтаютъ
иѣкоторый родъ монополій въ явный ихъ ущѳрбъ. Ограниченіе во
владѣиіи населенными землями, существующее досѳлѣ въ Молдавскомъ княжесгвѣ, созданное, разумѣѳтся, самыми боярами и дворянствомъ въ старннвыя времена феодализма и произвола, имѣетъ
слѣдствіѳмъ то, что поселяне тысячами оставляють Молдавію и
переходять въ Бессарабію па поселеиіѳ. Изъ этого петиціонеры
дѣлаютъ выводъ въ томъ смыслѣ, что вліяніе не евреевъ, а дворянъ въ Молдавів дѣйствуетъ невыгодно на быть поселянина и
заставляѳть его искать убѣжища таыъ, гдѣ воля его не стѣснѳна
монопольными притязаніями кого бы то ни было.
Указываемое дворянами, какъ мотивъ къ ограниченію еврей
скаго землевладѣнія, угяетеніѳ поселянь выставляется въ запискѣ прямо смѣшнымъ и незаслуживающимъ вниманія абсурдомъ.
Мы— говорять составители записки— находимся, какъ извѣстно,
въ черномъ тѣлѣ, милліоны глазъ за нами емотрять, малѣйшій
просгупокъ одного, изъ насъ преувеличивается, разукрашивается и
приписывается цѣлому народу нашему; ’ самое ничтожное обстоя
тельство вызывает, толки со стороны людей, менѣе всего имѣкн
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щихъ право по нравственнымъ своимъ качѳствамъ порицать дру
гихъ. Какъ бы то ни было, но если еврею приписывается частью
то, чего онъ и въ уиѣ не имѣлъ, то тѣмъ болѣе не пройдѳтъ
ему даромъ дѣйствитѳльноѳ угнетеніѳ поселянина, если таковое
случилось, и онъ неминуемо понесѳтъ заслуженное наказаніѳ. Это
понимаетъ каждый еврей и не позволить себѣ малѣйшаго угнѳтенія, не говоря уже о томъ, что еврей, стремящійся къ сельскому
хозяйству, „пропитапъ просвѣщеніемъ и гуманными правилами в
чуждъ всякихъ предразсудковъ, быть можетъ, гораздо болѣе не
жели т і изъ гг. дворяпъ, которые вздумали доискиваться новыхъ
для васъ ограниченій“ .
Тутъ же сдѣлана ссылка на то, что въ Царствѣ Польскомъ,
какъ п въ польскихъ провинціяхъ Пруссія и Австрія, евреи изстарв
владѣютъ населенными имѣніями, а между тѣмъ объ угнѳтѳніи
ими поселянъ нигдѣ нѣтъ рѣчи, ибо оно не сущѳствуетъ. „Еслибъ малѣйшая тѣнь вины въ этомъ падала на евреевъ, то весь
свѣтъ давно бы прочслъ это въ тысячѣ періодическихъ издаиій,
потому что евреи имѣють повсюду недоброжелателей, готовыхъ
обнаружить передъ свѣтомъ малійшій проступокъ еврея, разумѣется, съ необходимыми дополвѳніями и прибавлѳніями. У
насъ же въ Бессарабіи подобное угнѳтеніѳ не можетъ имѣть м і
ста, такъ какъ поселянинъ есть свободный чѳловѣкъ и живѳтъ на
землі владельца по свободному договору,— слідовательно, его отношѳнія къ владѣльцу суть тѣ же, что и отношѳнія фабричнаго
рабочаго къ фабриканту. Слѣдоватѳльно, угнѳтѳніемъ поселянина
еврей-землевладѣлецъ будѳтъ дѣйствовать въ ущербъ собі: поселянннъ его бросить, молва его заклеймить, никто связываться съ
нимъ не пожѳлаѳтъ, и земля его не доставить ему ожидаѳмыхъ
выгодъ, не говоря уже о страхѣ взысканія по 8аконамъ“ . При
этомъ составители записки замічають, что угнѳтеніѳ поселянина
со стороны владільца не-дворянина никогда не пройдѳть безслід
но въ то время, какъ т і же угнетѳнія со стороны дворянъ въ
болыпинстві случаевъ не влекутъ за собою для виновныхъ почта

никакихъ послѣдствій въ виду того, что следственная ■ судебная
власть сосредоточена преимущественно въ рукахъ представителей
дворянства, хотя статистика, впрочеыъ, показываетъ, что, не смо
тря ва столь благопріятныя для дворянъ условія, они играютъ въ
дѣлахъ объ угнѳтеніи поселянь самую видную роль.
Переходя къ побуждѳніямъ дворянъ н къ главному мотиву,
.легшему въ основаніе ихъ ходатайства, составители ваписки пря
мо говорять, «что настоящее ходатайство дворянъ о воспрещеніи
евреямъ пріобрѣтать ниѣнія въ Бессарабіи ве есть слѣдствіе человѣколюбія къ поселянамъ и особенной заботливости о ихъ б л а -.
госостояніи; еще пока ни одинъ еврей не владѣеть населенными
иыѣніями въ Вессарабіи и, слѣдственно, мнимое разрушительное
вліяніе евреевъ не только не могло дойти до своего развитія, но да
же вѳ успѣло еще родиться. Это маска, подъ которой скрываются
ненависть, фанатизмъ и другія побуждѳнія, въ числѣ которыхъ
главную, роль играютъ самолюбіе и своекорысгіе нѣсколышхъ от- ’
дѣльныхъ лицъ, имѣющихъ отдаленные виды ва дешевое нріобрѣтевіе земель. Въ послѣднѳе время цѣны на землю въ Бѳссарабіп возвысились въ 5— 6 разъ дороже прежняго, потому что явилоеь
сильное соперничество въ покупкѣ, къ которой устремились чи
новники, поляки, греки, болгары, армяне, русскіѳ купцы и мѣщане и, наконѳцъ, евреи. Не имѣя возможности вооружиться противъ пѳрвыхъ, гг. дворяне вздумали вымѣстить свое неудоволь-ствіѳ на однихъ евреяхъ въ той вадеждѣ, что имъ стоить только
произнести старинным избитыя фразы о пагубномъ вліяніи евре
евъ и тому подобвомъ— и евреи будуть лишены этого права, по
тому что нѣтъ ничего легче, какъ отнимать права у беззащитныхъ людей, н они, гг. дворяне, избавятся хотя-отъ одного клас
са сильныхъ соперниковъ-покупщиковъ, если они не могутъ изба
виться отъ всѣхъ*. Указывая затѣмъ на то, что далеко не век
дворяне относятся сочувственно къ ходатайству инвціаторовъ ограничѳнія правь евреевъ, составители эапнски подробно разбнрають
значеніѳ выкопаннаго стараго молдавскаго закона, никогда рйиьше
13
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на практике не приыінявшагося и въ то время, когда Бессарабія
принадлежала Молдавія. .Если и существовалъ такой законъ,—
спрашиваютъ они,— то съ чего взяли гг. дворяне, что онъ непре
менно долженъ быть свято сохраняет, и въ настоящее врекя?
Мало-ли какіе дрѳвніѳ законы существовали противъ евреевъ въ
Европе? Существовалъ законъ. по которому еврей долженъ былъ
платить особую-пошлину, переходя чѳрезъ ыоетъ; существовалъ.
законъ, по которому еврей долженъ былъ носить особый желтый
знакъ на спине для обозначѳнія его касты; существовалъ законъ,
по которому евреевъ торжественно жгли на кострахъ на публич
н о м ауто-да-фе во славу Божію; существовали еще другіе за
коны, которые обезслацили человечество и еврейской кровью и
слезами записаны на скрижаляхъ всторіи! Неужели, по мнЄ нію
гг. бессарабскихъ дворянъ, всѣ эти законы должны быть возстановлевы въ настоящее время потону только, что они дрѳвніѳ ?*
Цивилизованная Европа уничтожила эти законы и стыдится за
тѣхъ, которые ихъ выдумали, а гг. дворяне отыскиваютъ изъ
подъ стараго хлама обветшалый законъ и силою его хотятъ до
казать, что они им Є ю ть право преследовать своихъ ближнихъ!"
Далее въ записке упоминается о то м , что отношенія бес
сарабская» поселянина къ землевладельцу никоимъ образом ' во
должны быть сравниваемы съ отяошѳніями крестьявъ къ помещи
ками въ прочнхъ местахъ Россіи. Т а м , действительно, быть
кресты»нъ т Є сво свяэанъ съ бытоиъ поміщика, который платить
за нихъ подати, кормить въ неурожайные годы; въ военное вре
мя вся тяжесть тамъ опять падаетъ на помѣщика, потому что
онъ даеть погонцѳвъ, лошадей, хлѣбъ, фуражъ, жертвуете день
ги, и все идѳть изъ собственная» его состоянія. Но въ Бессара
біи поселянинъ ничего общая» съ помѣщикомъ во и и Є о т ь : онъ
самъ платить за себя подати, отбываете свои повинности; съ слу
чае нужды онъ продаете свой рабочій скоте п нерідко попадаете
въ ціпкія руки поніщика-дворянииа, ссужающая» ея» деньгами
подъ обезціннваемый личный трудъ его. Туте же составители
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записки приводять нѣкоторыя любопытный данный, относящаяся
къ крымской кампаній. .В ъ послѣдиее военное время, действи
тельно тяжелаго для Бессарабіи, меиѣе всѣхъ терпѣло вдѣшнее
дворянство. Купцы, мѣщане н поселяне ставили поґонцевь, содер
жали постоянные постои, поставляли подводы на перевозку тяже
стей и больныхъ, пекли на свой счете сухари и жертвовали день
ги; поселяне въ особенности тысячами работали сами и своимъ'
скотомъ при усгройствѣ крѣиостей, мостовъ и дорогъ, а дворяне
во всемъ втомъ не участвовали. Когда же бывшій предводитель
дворянства г. Балыпъ, въ бытность свою въ Одессѣ у тогдашняго
генѳрахъ-губерватора ген.-лейт. Анненкова, изъ благороднаго патріотизма изъявилъ жѳланіе отъ имени всего дворянства въ Бес
сарабіи пожертвовать 1000 воловъ, то въ втомъ пожѳртвованіи
участвовали н владѣльцы земель не изъ дворяиъ, между тЬмъ
какъ казенные поселяне и колонисты сей области жертвовали по
собственному побужденію 6000 воловъ н болѣѳ 850 0 0 руб. сер.,
а прочіѳ поселяне 1 5 0 0 воловъ. Спрашивается теперь, что об
щаго между поселяниномъ и землевладЪльцемъ у насъ и почему
вліяніе ѳврея-владѣльца будетъ пагубвѣе на благосостояніе посе
лянина, чѣмъ вліяніе другого владѣльца?*.
Особенно много мѣста составители записки удѣляютъ выяспѳнію тѣхъ историческихъ условій, который способствовали пре
вращен^ евреевъ, искони занимавшихся хлѣбопашествомъ, въ
торговцевъ. „Наше попечительное правительство— говорится въ
заключительной части* записки— постоянно заботится пріохотить
- евреевъ къ земледѣлію и дь втомъ случаѣ предоставляете имъ
особенный права и преимущества. Евреи сами постепенно начали
утрачивать свою исключительную наклонность къ промышленности
и устремились къ земледЬлію. Многіе пріобрѣтаюте въ разныхъ
мѣстахъ землю для ванятія скотоводствомъ, хлѣбопашѳствомъ и
всѣми отраслями сельскаго хозяйства; другіѳ, соединившись, во/ дворилнсь Колонистами на : земляхъ казениыхъ, помѣщичьихъ и
собственно пріобрѣтевныхъ, и въ одной Бессарабіи образовалось
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17 еврейекихъ колоній. Наши капиталисты подають благіе прииѣры среднему сословію, а среднее сословіѳ въ свою очередь дѣйствуѳтъ на нившій классъ. Это должно повести къ перерожденію
вашего народа и къ снятію съ него стараго пятна, которыцъ за
клеймили его другів, а не ояъ самъ себя. ^Правительство подаетъ
намъ руку помощи, а гг. бессарабскіе дворяне желаютъ ее откло
нить оть насъ для того, чтобы мы 'остались вѣчными жидами,
вѣчными скитальцами, вѣчными промышленниками".
Заканчивается записка указаніемъ какъ на вредныя послѣдетвія, вытекающія изъ примѣненія разныхъ ограничительныхъ законовъ не только для ограничнваѳмыхъ, во и для всей страны, такъ
и на общія выгоды, сопряженный съ емансипаціей евреевъ. Меж
ду прочимъ, составители записки, въ подтвѳрщденіе того, что ев
реи по общественному своему положенію присваиваютъ себѣ нра
вы, характеръ и умственный строй того народа, среди котораго
они живуть, ссылаются на Францію, Англію, Голландію, Бельгію
и многія другій государства, гдѣ въ теченіе одной только первойполовины дѳвятнадцатаго столѣтія съ евреевъ сняты были отяго
тительный ограниченія и гдѣ они, уравненные со всѣми прочими
въ правахъ гражданскихъ и политичѳскихъ, стали положительно
неузнаваемыми. „Тамъ они евреи только въ сииагогѣ, а внѣ ея,
на полѣ сражѳнія, на поприщѣ государственной службы, они тѣ
же сыны оточѳства, что и другіе, тѣ же интересы ихъ связываютъ, то же общественное мнѣніе ими руководить! Пятьдѳсятъ лѣтъ
было достаточно, чтобы изгладить унизительные слѣды, порожден
ные пятнадцатью столѣтіямн; это слѣдствіе терпимости и человѣколюбія нашего вѣка. И въ нашемъ отѳчѳствѣ, гдѣ. правитель
ство обратило особенное вниманіе на ваше положѳніѳ, перѳрожденіѳ евреевъ совершается, хотя и медленно,— ибо быстрые скачки
тутъ невозможны,— во постепенно и прочно". „И въ то время,
когда правительство задало себѣ такую высокую задачу человѣколюбія, нашлись люди, которые домогаются отнять у евреевъ пра- во пріобрѣтать земли подъ предлогомъ небывалыхъ пагубныхъ
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вліяній, основываясь на древнемъ молдавском* законѣ, о кото-,
ром* слідовало бы имъ говорить съ отвращеніемъ и раскаяніѳмъ!"
VI.
Записка 'эта, препровожденная въ министерство внутренних*
среди других* документов*, пріобщѳнныхъ къ любопытной
переписке, вызванной ходатайством* бессарабских* дворян*, име
ла своим* послЄ д ствіо м ь т о , что самъ граф* А. Г. Строганов*,
до того' относившійся довольно сочувственно къ прннципіальной
стороне этого ходатайства, обнаружил* совсѣмъ иной взгляд* на
вопросъ о еврейскомъ вемлѳвладеніи и вашелъ возможным* вне
сти только предложѳніе о разрѣшѳвіи отчужденія свободных* зе
мель въ Бессараб» лишь въ половинном* размере и объ обяза
тельном* совершен» всЬхъ купчих* крепостей на означенный
земли исключительно въ одном* бессарабском* гражданском* суде:
Но и это предложѳніе не имѣго успеха въ высших* правитель
ственных* сферах*. „Вслѣдствіе происходившей съ вашим* сіятельствомъ переписки,— говорится въ отношѳніи министра внутрен
них* дЄль С. С. Ланскаго'отъ 10 апреля 1859 года на имя
графа А. Г. Строганова,— по ходатайству некоторых* дворян*
бессарабской области, о вовставовленін отмѣненныхъ положѳніѳмъ
1835 года закона Донича и врѳменнаго постановлен» 1818 года
объ ограничен» евреевъ въ покупке въ Бессараб»'земель, я
входил* съ прѳдсгавленіѳмъ въ комитет* объ устройстве евреевъ,
подагая, согласно съ ваключеніемъ вашимь, означенное ходатай
ство бессарабских* дворянъ, какъ несогласвое съ ст. 1 учр. для
упр. бес. обл. и ст. 1238 т. IX , оставить безъ послЄ д стяій .
Что же касается предположевія вашего сіятѳльства объ- ограничоніи продажи земель, принадлежащих* къ населенным*' им Є н ія м ь ,
то по вделанному еношенію съ главноуправляющим* П отдЄ лєвіемъ собственной Его Величества канцелярій и . г. министром*
ЮСТИЦІЯ Я паходилъ, ЧТО проектируемый меры СГЬсНИЛИ-бЫ 8ЄМЛЄдЄл ь
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владѣльцѳвъ и вродно вліялн-бы на выгоды ихъ и на самую цен
ность земель, заставляя владѣльцѳвъ удерживать за соѵою безъ
всякой иногда пользы излишнее противъ поселенія количество зем
ли, въ одномъ лишь прѳдположеніи будущего приращевія народонасѳлѳнія и умноженій у него способовъ зѳмлеобработыванія. По
этому я полагалъ оставить за владельцами право распоряжаться
и въ насѳленныхъ ихъ именіяхъ, по собственному ихъ усмотренію, всѣмъ тѣмъ количествомъ земли, какое останется свободвымъ
отъ определяемого закономъ надѣла царанъ, и затѣмъ отменить
сделанное распоряженіѳ, чтобы купчія на отрезываемый отъ н.ѵ
селепныхъ нмѣній зомли тогда только были совершаемы и притомъ исключительно въ одномъ бессарабскомъ гражданскомъ суде,
когда при тѣхъ и ц Є н і я х ь будетъ оставаться известная пропорція
земли. Право покупать означенный свободным земли въ населѳнныхъ имѣніяхъ слѣдуѳтъ предоставить также и евреямъ съ тѣми
лишь ограниченіями, какія собственно для нихъ существуют..
Уиножѳвіѳ числа покушциковъ- действует. благодЬтельнымъ образомъ на возвышеніѳ ц Є н ь земель, и воспрещеніе. покупки оныхъ
евреями было бы, конечно, весьма выгодно для однихъ только
бессарабскихъ дворянъ, которые и м Є ю т ь средства пріобрѣтатьі зем
ли*'. Къ такому заключенію министерства внутреннихъ дѣлъ при
соединились вполне и министры ю с ти ц іи и иностранныхъ дѣлъ,
а также комитет, объ устройстве евреевъ, который въ журнале
своемъ отъ 17 февраля 1859 года, удостоившемся 28 марта
Высочайшаго утвержденія, „не находить ни законныхъ основаній,
ни особыхъ причинъ къ ограннченію Всемилостивейше дарованныхъ евреямъ общими законами правъ на покупку земли въ бес
сарабской .области*.
Такимъ образомъ, охарактеризованная въ настоящѳмъ очерке
переписка свидетельствует, о томъ, что при существовали крепостиаго права все заботы правительства были направлены главнымъ образомъ .къ тому, чтобы крестьяне не находились въ кре
постной зависимости отъ евреевъ, и что въ этомъ именно смысле

всегда толковалось заковомъ повятіѳ о населенпыхъ имініяхъ, по
купка которыхъ евреяігь ре разрѣшева. Такихъ-же возврѣній пра
вительство, какъ нзвѣстно, продолжало держаться и послѣ рсвобожденія крестьянъ, чѣмъ и объясняется то, что въ Высочайше
утверждѳнномъ 26 апрѣля 1 8 6 2 г. положеній комитета объ устройетві евреевъ, поелідиимъ категорически предоставлено было право
аріобрѣтать покупкою и инымъ способемъ въ полную собственность
земли и угодья, прннаддѳжащія къ помѣщичьимъ имѣніямъ, въ
коихъ обязательный отношеяія крестьянъ къ владѣльцамъ окон
чательно прекращены. При столь твердо установившемся взглядЬ
неудивительно, конечно, что попытка бессарабскаго дворянства по
терпіла полное пораженіе.

ІІроектъ устава обществъ поощренія зѳмледѣлія
между евреями.
Въ 18&8 году министерство государственныхъ имуществъ,
стремясь къ распространена между русскими евреями сѳльско-хозяйствѳнныхъ свідіній и зінятій н руководясь преддожѳвіемъ, исходившимъ отъ нікоторыхъ еврѳевъ-прогрѳссистовъ, рішилось при
ступить къ учрѳжденію въ прѳділахъ губерній еврейскаго поселе
ній обществъ поощренія еврейскаго зѳмледілія.
Какъ видно язъ выработаннаго особой коммиссіей, состояв
шей изъ, представителей всіхъ заннтѳресованныхъ відомствъ,- про
екта устава, общества эти, поставивпіія себі вадачей давать ну
ждающимся ѳвреямъ-земледільцаігь дѳвѳжныя пособія и ссуды, а
также предоставлять всякаго рода награды преуспівающимъ колонистамъ и тімъ изъ ихъ еднновірцевъ, какъ раввины и настав
ники юношества, которые еловомъ или діломъ будуть способство
вать распространена, землѳділія среди евреевъ, должны были
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функцівнировать во всѣхъ губѳрнсквхъ городахъ, входящнхъ въ
черту еврейской осѣдлости, въ видѣ отдфльныхъ коммиссій, дѣйствующвхъ подъ руководствомъ и контролемъ цевтральвыхъ упра
вленій или совѣтовѣ, открываѳмыхъ въ Одессѣ, Вильнѣ и Житомірѣ. '
Главнымъ рессурсоиъ общества, независимо отъ обычныхъ
членскихъ взносовъ, случайиыхъ пожертвованій, доходовъ съ' нонцертовъ и разныхъ увеселсній, а также остатковъ отъ ев
рейскаго поселенческаго капитала, отчизленнаго 8а прежніе годы
изъ коробочныхъ сборовъ, должна была служить ежегодная зѳмледѣльческая лотерея, организуемая по слѣдующѳму плану. Изъ
3 600 билетовъ въ послѣдовательноиъ порядкѣ обнуыерованныхъ,
первые 1200 билетовъ нродаютѳя по 50 р., а остальные по 25,
рублей, что составляеть 1 2 0 ,0 0 0 рублей. Йзъ первой' серій выигрываютъ вынутые первые шесть билетовъ но 1 0 ,0 0 0 р. каж
дый,, а изъ второй— вынутые первые двѣнадцать билетовъ по 5000
р. каждый. Такимъ образомъ цѣнность всѣхъ билетовъ равняется
суммѣ выигрышей, но за то выигранныя деньги, составляя соб
ственность выигравшихъ лицъ, не выдаются имъ на руки, а упо
требляются на покупку земель для заселѳнія нхъ евреями,
вступающими относительно уплаты оброка въ добровольное соглашеніѳ съ собственниками, причѳмъ тѣмъ изъ собственниковъ, кото
рые предоставить выигранныя ими деньги въ пользу еврейскихъ
колоній изъ 25 или 50 семействъ, должны быть дарованы за-'
конныя преимущества учредителей подобныхъ колоній, т. е. личное
или потомственное почетное гражданство.
Общества, состоя поДъ. руководствомъ и покровительствомъ
министра государствѳнныхъ имущѳствъ, имѣютъ право обращаться
къ нему съ представленіямй о мѣрахъ къ успѣшному водворенію
евреевъ на земледЦе и улучшенію благосостоянія ихъ поселеній.
Совѣты и коммиссіи, дѣйствующіе при помощи спеціально приглашенныхъ ими агентові „изъ • благонадежнѣйшихъ мѣстныхъ
членовъ обществъ", входять въ губернскіѳ комитеты .объ устрой-
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стві евреевъ, въ губернскія вравлевія и къ 'начальникаыъ губер
ній съ представленіямн я подувають отъ нить предложены, а съ
прочими губернскими в уѣздными містами и їицамн сносятся сношевіями. Оовітамъ предоставляется выдавать отъ себя похваль-.
вые листы, брояаовыя ■ серебряный медали, премія деньгами ил*
улучшенными еельеко-хозяйствѳнными орудіямн н машинами тѣыъ ■
инь евреевъ-вемлѳдѣльцѳвъ. • которые окажутъ какое либо .отличіѳ
предъ прочими евреями-поселенцаыв, равно и другимъ лицамъ за .
„ревностное содѣйствіе цѣлн обществъ или отличное безмезд
ное добросовѣетвое исполненіе поручевій". Члены обществъ при
сутствуют въ общихъ собраніяхъ съ правомъ голоса и могуть
быть избираемы въ должности . по совѣтамъ или коммпссіямъ, а
семѳйствамъ ихъ отдается преимущество йредъ прочими просите- •
лями относительно переселеній ихъ въ земледѣльцы, выдачи по- собія, ссуды и др. Членамъ - благотворителямъ, корреспондѳнтамъ
и попѳчителямъ 8а продолжительную и полезную ихъ дѣятельность
могуть быть испрашиваемы совѣтами черезъ министра государствениыхъ имуществъ разный награды, въ родѣ благоволѳнія прави
тельства, похвальныхъ листовъ, почѳтныхъ кафтановъ, Моиаршаго
благоволенія, серебряныхъ и золотыхъ медалей и почѳтнаго граж
данства, личнаго и потомственваго. Начальвикамъ губерній вмѣняется въ обязанность „оказывать обществамъ особое покровитель
ство и содѣйствіе". Общества пріобрѣтаютъ недвижимую собствен
ность безъ уплаты гербовыхъ и крѣпостныхъ пошлиаъ; принадлежащія имъ зданія свободны оть всякихъ городскихъ повинностей,
при чемъ совѣтамъ предоставляется право пересылать всю свою 1
кореспонденцію безплатно по почті. Должностныя лица обществъ
состоять 8а урядъ въ УШ и IX классахъ, носять соотвѣтствую-'
щіе зтимъ разрядамъ мундиры съ шитьемъ и сохравяють за со
бою ораво носить эти мундиры и въ отставкѣ.
• Проекгь зтотъ не ветрѣтнлъ, однако, сочувствія въ миннстѳрствѣ внутрениихъ дѣлъ, куда онъ лоступилъ на окончательное
ра8смотрѣніе н утвѳрадѳніе н гді было найдено, что хотя участіе
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частныхъ обществъ и могло-бы содѣйствовать мірамъ правитель
ства для поощренія евреевъ къ зѳмледѣлію, но изложѳвныя въ
проектіоснованія, на которыхъ предполагается учредить такія
общества, едва-ли могутъ быть допущены.
Соображонія министерства сводятся къ слѣдующему. По за
кону (679 ст. уст. общ. призр.) требуется, 'чтобы всякое обще
ственное и частное благотворительное (учреждена было дозволяемо
къ открытію только въ такому случаѣ, когда будетъ имѣть всѣ
необходимый на содѳржаніо его средства, не расчитывая на еду-'
чайные и нѳвѣрныо доходы, къ числу которыхъ принадлежать,
коночно, всѣ указываемые въ проекті источники, не исключая и
лотереи, принципіальчо аедопускаѳмой въ Россіи. Вмісті съ тіыъ
указывается и на то, что „такъ какъ большинство членовъ въ
прѳдполагаемыхъ общоствахъ должно состоять изъ еврѳѳвъ-жѳ, то
нельзя не замітить, что такое право, давая ѳврѳямъ возможность
оффиціально заниматься агѳнтствомъ, при врожденномъ стремленіи
ихъ ставить собя въ исключительное положеніѳ, можетъ дать имъ
средства составить отдільную корпорацію вопреки видамъ прави
тельства, заботящагося о сліяніи этого народа съ общшгь населеніѳмъ Импѳріи*.
Тімъ не меніе, раньше разрішенія вопроса объ отклоненіи
проекта, министерство внутреннихъ ділъ признало необходимымъ
препроводить самый проектъ вмісті съ 8аключѳніѳмъ своимъ на
разсмотрівіѳ представителей высшей администраціи, предсказывая,
впрочѳмъ, въ своомъ прѳдложеніи, что „неудобства учрѳжденія
означениыхъ обществъ на вышѳизложенныхъ основаніяхъ ясніє и
положитѳльвіе могутъ быть раскрыты на м істі, такъ какъ подъ
руками містныхъ начальствъ нміются, віроятно, весьма важныя
въ семь отношоніи данныя".
Такія предсказанія рішили, понятно, заранѣе судьбу мертвоікнкденнаго проекта. И, дійствительно, когда новороссійскимъ, гепералъ-губернаторомъ графомъ А. Г. Строгановымъ были затребо
ваны, согласно преддожѳнію министерства внутреннихъ ділъ, за-
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ключенія подвѣдомствѳнвыхъ ему губернаторовъ и градоначальни
кові», то скоро последовали единогласные отрицательные отвѣты.
Хотя вопросъ о средствахъ для учреждеяія проектируемыгь общѳствъ быль призвань кардинальиымъ какъ министерсгвомъ, такъ
и присоединившимися къ соображеиіямъ его мѣстными властями,
посліднія ие поинтересовались, одвакожъ, выслушать по атому по
воду мвѣніе самихъ евреевъ. Только въ одной таврической гу
берній, какъ разъ мевѣе другихъ населенной евреями, губернское
правленіе догадалось предложить симферопольской, карасубазар^кой
и перекопской думамъ и бердяиской городовой ратушѣ обсудить
вопросъ о иоощрѳніи еврейскаго землѳдѣлія при участіи почетнійшихъ и сострятѳльныхъ граждавъ евреевъ. Представители симферопольскаго еврейскаго общества ветрѣтили съ восторгомъ мысль,
объ органнзаціи спеціальныхъ учрежденій для поощренія еврей
скаго земледѣлія и выразили желаніе уділить для отой ціли 5 %
И8ъ суммъ коробочнасо сбора. Такую жо готовность изъявили и
другія крымскія общины. Губернское правленіо, однако, высказа
лось за иеутрерждѳвіе проекта, такъ какъ „по міствыыъ условіямъ въ таврической губерній, гді населеніе евреевъ' весьма не
значительно, міра поощренія къ переселенію евреевъ въ зѳмлѳділіе, изъясненная въ проекті устава, ие будете имѣть ни успіха, ии даже нриміненія". Въ отвітахъ же остальвыхъ запрошевныхъ начальствующнхъ лицъ, за исключѳніемъ, впрочемъ, на
чальника бессарабской области, *огравичившагося иовтореніомъ указаицыхъ въ 8аключеніи министерства соображеній, встрічается
одинъ мотивъ— указаніе ва абсолютную неспособность евреевъ къ
землѳділію и иерасположенность ихъ къ такому тяжелому труду.
„По мнінію моему,— пишете таганрогскій градоначальникъ,— нель
зя достигнуть желаемаго результата положенной въ основавіѳ сего
проекта идеей, ибо народъ, чуждый постояннаго и усилѳиваго
труда, не можете быть полезаымъ землѳдѣльцемъ, и ежели времевныя выгоды подвигнуть нікоторыхъ, вопреки' наклонности, въ
занятію хлібопашествомъ, то, напротивъ того, неудача въ . сихъ
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занятіяхъ, образует* изъ этихъ людей ничто иное, какъ общество
вредных*' пролетаріевъ". Такую же мысль проводить въ своем*
рапортѣ и керчь-еникальскій градоначальник*, указывающій на то,
что проектируемый общества встрѣтятъ сильное прѳпятствіе въ
„нерасположевностичевроевъ къ земледѣльческому труду н въ приманчивости для нихъ ванятій, требующих* болѣе торговой дея
тельности, чѣмъ физичѳскаго труда". Еще въ болЄе пессимисти
ческом* тоне написано объяснѳніе одесскаго градоначальника баро
на Месмахера, „Еврей, ви въ каком* случае не земледелец*; ра
зительнее всего можно это видѣть ■ убедиться наглядно въ ев
рейских* поседѳніяхъ, заселенных* заботливостью правительства
въ губерніях* херсонской и екатеринославской. Самыя деятельный
и добросовестный усилія правительства съ трудом* могутъ удер
живать поселенцев* въ труде земледельческом*. Натурально, что
отъ этого не надлежит* еще отчаиваться въ возможности, хотя и
не въ близком* будущем*, некоторого успеха въ дѣлѣ, но тутъ
нужны усилія и иадзоръ постоянный, чего общество не въ силах*
осуществить*. Точно также и екатѳринославскій губернатор* на
ходить невозможным* допустить учреждѳніе общества поощренія
зеыледѣлія между евреями, которые „по самой природе своей, не
имея никакой склонности къ з є м л є д Є л і ю , не только иѳ могут*
быть хорошими руководителями въ развит» онаго между едино
верцами, но и заниматься съ должным* успехом* и пользою той
отраслью хозяйства, въ которой нб имѣютъ надлежащих* понятій*, тѣмъ болЄе, что, „избегая тяжѳлаго, труда, евреи вообще
стараются снискивать себе пропитаніѳ промышленностью, торговлею
и болЄе легкими ремеслами н что многіе даже изъ поселенных*
въ колоніяхъ, оставляя для того з є м л є д Є ліє , постоянно отлучают
ся нзъ мѣстъ населенія въ разные города". Но если все эти сужденія носят* исключительно теоретически характер*, то несколь
ко большей обоснованностью отличается прѳдставлѳніѳ хѳрсонскаго
губернатора. „Евреи, постоянно отличаясь стрѳилѳніемъ къ го
родской жизни и замечательными способностями къ торговле,
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ремесламъ і всякой мелкой городской промышенностн, об
наруживайте рѣшвтельво отвращевіѳ къ зѳмледільческоыу труду
в вообще къ завятіямъ сельско-хозяйствѳнвымъ. Лучшимъ доказательбтвомъ этому служать еврейскія коловів. Не смотря на посо
бія в звачвтельвыя льготы, даруемыя праввтельствомъ евреямъ колонвстамъ, колонів ихъ, въ сравиеніи съ колоніями німецкими,
болгарскими в другими, находятся въ самомъ жалкомъ положенім.
Еврей, побуждаемый бѣдностыо, многочисленностью семейства, и
другими неблагопріятными обстоятельствами, рѣшается сдѣлаться
колонистомъ съ цѣлью освободиться отъ платежа податей, рекрут
ства и другнхъ повинностей; во, перешедши въ это званіе и во
спользовавшись дарованными овому льготами, онъ, за весьма рід
кими нсключеніями, ничуть не ділается* земледѣльцемъ, а про-*
должаеть по прежнему заниматься какимъ либо ремесломъ или
мелкой промышленностью, и не находя въ колонін. достаточныхъ
источнивовъ къ нодобиымъ завятіямъ, онъ подъ всевозможными
предлогами старается проникать въ города и торговый мѣстечки,
въ которыхъ проживаете иногда съ цѣлымъ сѳмействомъ, остав
ляя въ колоній только для вида етараго отца, дядю и тому подобвыхъ неспособныхъ членові семейства. Вообще-жѳ евреи-коло
нисты стремятся къ тому, чтобы зенлѳдѣльческія у нихъ работы
производились наемными людьми. Какъ замѣчательный факте, что
сельское хозяйство нисколько не развивается въ еврейскихъ колоніяхъ и земледѣльческій трудъ ни мало ие' интересуете колонистовъ, служите то обстоятельство, что на бывшей въ 1853
году въ Херсоні очередной выставкі сельскихъ произвѳдѳній, не
смотря на многочисленность еврейскихъ колоній въ херсонской гу
берній и значительную населенность нікоторыхъ изъ нихъ, ни
одна колонія не представила на выставку никакого сельско-хозяйственнаго произведенія, а изъ всйхъ сословій въ губерній одни
только еврейскіе колонисты не иміли на выставкі своихъ пред
ставителей. При такомъ природномъ нераепбложеніи евреевъ къ
зѳмледільческому труду, всі усилія частиаго общества, неиміющзго
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къ тому-же въ своемъ распоряжѳніи значительныхъ и совершен
но вѣрныхъ средетвъ для своихъ дѣйствій, будуть безполезны,
тѣмъ болѣѳ, что общество для поощронія земледѣлія между ев
реями предполагаетъ достигать своей цѣли не путѳмъ образованія
евреевъ и развитія между ними раціональныхъ понятій и идей,
столь необходимыхъ въ этомъ совершенно невѣжествѳнномъ и дакоренѣломъ въ предразсудкахъ племени, а приманкою безвозвратвыхъ пособій, ссудъ, денежныхъ и почетныхъ награду что и прй
положительныхъ средствахъ, но при отсутствіи въ массѣ образо
ванія, какъ живой и движущей силы, не будѳтъ имѣть ожидаѳныхъ посіѣдствій- Протѳкціонная система при подобныхъ условіяхъ, давно признана не только безполезной, но даже вредной".
• Всѣ эти мнѣвія и'отзывы- были сгруппированы новороссійскимъ гоноралъ-губернаторомъ въ одной объемистой записні, за
ключительная часть которой представляется особенно важной, такъ
какъ въ ней графъ А. Г. Строганову не отрицая значенія сообщенныхъ ему фактовъ, категорически заявляѳтъ, что одна лишь
эмансипація является радикальнымъ средствомъ для борьбы со
зломъ, въ отношеніи котораго всякія другій мѣры оказываются
сомнительными паліативами. „Съ своей стороны — заканчиваем
графъ А. Г. Строгановъ свою записку на имя министра внутрѳянихъ дѣлъ отъ 10 іюня 1859 года-—и въ настоящѳмъ случаѣ
обязываюсь повторить убѣжденіе мое, высказанное въ отзывѣ моомъ къ вашему высокопревосходительству отъ 22 января 1858
года за № 796, что теперешнее от^ужденіѳ массы еврейскаго
народонаселенія оть землѳдѣлія не есть доказательство врожденнаго отвращѳнія ихъ къ сельскимъ занятіяыъ, а составляѳтъ пря
мое слѣдствіе тѣхъ вѣковыхъ огранпченій, кои развили въ нихъ
преимущественную наклонность къ мелкимъ промысламъ. Поэтому
никакія мѣры со стороны правительства съ цѣлью поощренія ев
реевъ къ земледѣлію не принесуть жѳлавнаго успѣха, пока они
не будуть сравнены у васъ во всѣхъ правахъ съ другими под
данными податнаго сословія и не получать евсбоды искать тѣдъ
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себя удобнѣе. Безъ того, конечно, и учрежденІѳ предполагаемыхъ
общѳствъ поощренія между евреями землѳдѣлія, ва какихь бы
основаяіяхъ общества аи не устраивались, будѳть, по моему мнѣНІЮ, совершенно 6 6 0 0 0 3 6 3 8 0 ".
Такимъ образомъ быль отвергнуть проектъ устава, краеугольяымъ камнѳмъ котораго является принципъ самопомощи н взаимо
помощи— прнин^пъ, чуждый, какъ извѣстно, всѣмъ начннаніямъ,
имѣвшимъ своей задачей улучшеиіе матѳріальнаго н нравственнаго
быта русскигь евреевъ.

Еврейская печать.
,Разсвѣгъ“, который послѣ продолжительнаго мрака являет
ся пѳрвымъ утреннимъ мѳрцаніемъ на нашемъ горигонтЬ, должѳнъ
радовать каждаго друга человѣчества вообще и каждаго еврея въ
особенности. Мы увѣрены, что благомыслящіѳ братья оцѣиятъ на
ше смѣлое начцданіе и поставить васъ въ возможность не пре
рывать изданіе журнала, который долженъ служить всѣмъ истин-,
вымъ интѳресамъ евреевъ и идти рука объ руку съ благими намѣреніями правительства". Такъ гласило выпущенное въ свйтъ 16
февраля 1860 года объявленіе объ изданін въ Одессѣ „Разсвѣта, органа русскихъ евреевъ". Мысль объ основаній нзданія, которое
способствовало бы ввѳденію живущихъ въ Росеіи евреевъ въ кругь
русскихъ интересовъ н понятій, сближало бы ихъ съ кореннымъ
васѳленіемъ страны н вообще оказывало бы просвѣтитѳльное влявіе на евреевъ, зародилась еще задолго до хзданія „Разсвѣта*
въ лучшихъ умахъ еврейства. Въ 1860 т., наконедъ, удалось
положить начало такому журналу. Иниціаторомъ и вдохноввтелемъ
его явился довольно уже извѣстный тогда ѳврейскій писатель,
Оеипъ Аароновичъ Рабиновичъ, произведенія котораго, написан-

ныя на русс»...» языкѣ, какъ, напримѣръ, напечатанный въ „Рус.
Вѣстникѣ* 1859 г. прекрасный разсказъ „Штрафной*, достави
ли ему значительную -популярность. Имя Рабиновича было из
вестно вѳ только въ Одессе, где Рабинович* жилъ и работал*,
и въ среде его единоплеменников*, но' и всюду, где былъ про
читань сразу привлекшій общее вниманіе его „Штрафной", п о -.
священный одному изъ самых* наболевших* вопросов* еврейской
жизни того времени. Останавливаясь на исторйі вознвкновенія
„Разсвѣта", мы намерены сообщить здЄсь несколько новых* дан
ных*, не лишенных*, некоторой важности для исторін просвЄщенія
евреевъ въ Россіи. Данныя эти. выясняют* также те цЄлн, кото
рый первый еврейскій журнал* преследовал*.
Въ декабре 1856 г. О Рабинович* и I. Тарнополь (не
давно скончавшійся) обратились къ тогдашнему попечителю одес
скаго учебнаго округа, знаменитому Н. И. Пирогову, „известно-му великому оператору, ученому и человеку добра и прогросса",
ей запискою объ изданіи для евреевъ журнала на русскомъ языкѣ, подъ названіѳмъ „РазсвЄгь“ . Пироговъ далъ самое благонріятное для ивдателѳй представленіѳ; новороссійскій генералъ-губернаторъ А. Г. Строганов* тоже отозвался хорошо. РазрЄшеніо
на выпуск* въ свЄть журнала было дано, но только издавать его
разрешено было не на русскомъ, а „на еврейскомъ или жндовеконѣмецкомъ языке, употребляемом* евреями въ Россіи и ПольшЄ“ ,
причем* цензуроване журнала поручено было кіевскому цензурному
комитету. Такое разрешение не только влекло 8а собою круп
ное неудобство для изданія, которое, издаваясь въ Одессѣ,
должно было посылаться иа цензурный просмотр* въ Кіевъ, но
и проитнворѣчило любимой идее Рабиновича, который въ изданія
еврейскаго органа на русском* языке видЄль одинъ изъ зало
гов* того сліянія евреевъ съ христіанскимъ паселеніемъ, неустан
ным* проповедником* котораго онъ былъ всегда. Не унывая, Ра
бинович* подал* новую записку Пирогову, въ которой настаивать
ва своей мысли, что „РазсвЄгь“ должен* издаваться на русскомъ

— 193 —
Ф

языкѣ. Ходатайство это было удовлетворено лншь въ январѣ
1860 года. 15 февраля того же года вышло въ свѣтъ объявлеиів объ наданій журнала, излагавшее цѣлн его и программу, а
27 мая вышелъ первый № „Разсвѣта". Такова вкратцѣ нсторія
возннкновенія перваго еврейскаго журнала на русскомѣ языкѣ, просущесгвовавшаго только одинъ годъ.
Въ архивѣ бывшаго новороссійскаго генералъ-губернатора мы
нашли иѣкоторыя любопытный данныя. Даныя эти заключаются въ
„дѣлѣ канцелярій новоросеійекаго и бессарабскаго генералъ-губер
натора по 2-му столу 1-го отдѣленія .объ иэдаши въ Одессѣ
журнала для евреевъ- на русскомъ яэыкѣ подъ названіѳмъ „Равсвѣть“ . Оно тянется на 86. листать; изъ составляющихъ его бу
вать первая помѣчена 13-мъ марта 1857 г., а послѣдвяя—
30-мъ ноября 1861 года. Такимъ образомъ, делопроизводство
это обнимаетъ нѣсколько лѣтъ, и подобранное для „дЬла“ заглавіѳ оказывается вѳ совсѣмъ отвѣчающимъ его содержанію, потому
что „дѣло“ касается не только зарождѳнія „Равсвѣта*, не только
прекращенія его, во еще отчасти и другого журнала— „Сіонъ", замѣнивш&го ообою въ 1861 г. прекратнвшійся жРа8Свѣтъ". Осо
бенный интересъ представляють собою тѣ бумаги, который отно
сятся къ началу изданія „Тазсвѣта". Первая изъ нихъ представляѳтъ собою запросъ министра внутреннихъ дѣлъ г. новоросеійскому и бессарабскому генералі-губернатору отъ Л 3-го .марта
1857 года.
Извѣщая графа- Отрогазова о полученіи представленій Н.
И. Пирогова объ изданіи журнала, министръ испрашивалъ у него
заключенія по этому предмету. Упоминаемый въ этой бумагѣ два
нриложенія при ядѣлѣ* не н ах о д ят. Въ числѣ игь, вѣроятно,
была программа журнала.
•
За симъ слѣдуетъ весьма ивтересная записка, подписанная
Маркуеомъ Гуровичемъ, еостоявшимъ тогда въ должности ученаю
еврея при генералъ-губернаторѣ, которую онъ писалъ, должно быть,
по. предложение графа А. Г. Строганова и ему ватймѵ предстаг
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в й » . Записка Гуровича помічена 2 -ю апріля 1857 года; за
дача ѳя выяснить ціли и програмну издаваемаго журнала.
„Изданіѳ журнала на русскою языкѣ — говорить Гуровичъ
— принесло бы нѳсомнѣнвую пользу еврейскому обществу и во
многигь случая» облегчило бы исполиеніе предпринимаемы» пра
вительство» благодѣтельныхъ мѣръ для улучшевія быта евреевъ
и сліянія и » съ христіанскию иаселеиіѳмъ., С вѳр» того подоб
ный журна» распространить между евреями знаніе русскаго язы
ка и сообщить современѳю единство и » образованію и понятія ю . Къ этому можно присовокупить, что купцы Рабиновнчъ 'И
Тарнополь, какъ гамѣти» и дѣйствительный статевій еовѣтннкъ
Пироговъ, въ представленій своею г. министру народнаго просвѣщенія отъ 4 января сего года за № 52, принадлежать къ чи
слу лицъ образованны» и хорошо звакомы съ духою и потреб
ностями свои» ѳдиноплеменииковъ“ .
Далѣе Гуровичъ подвѳргаетъ критикѣ нѣкоторые .пункты про
ектированной программы. Напримѣръ, будущіѳ издатели предпо
лагали „обнародывать всѣ указы и распоряженія правительства,
относящіѳся собственно гь евреямъ, истолковывать, осли въ тою
окажется надобность, смыслъ и цѣль таковы» указові и распоряжѳній и наставлять о точною и непрѳмѣнною и » исполневіи".
Гуровичъ очень резонно пола г а » ограничить этот^ пункть про
граммы однимъ опубликовавіѳмъ дѣйствій правительства, замѣчая,
что исполнѳніе законові обязательно для всѣхъ гражданъ, и вну
шать ию , что законы должны быть неукоснительно исполняемы,
дѣло совершенно лишнее. Разъяснять асе непонятное простому ев
рейскому люду могли бы раввины, для чего слѣдовало бы уста
новить, чтобы всѣ еврейскіѳ раввины получали „Разсвітъ". Разсматривавшій ранѣѳ программу журнала ученый комитета при министѳрствѣ народнаго просвѣщѳнія наш е» нѳудобныю такясѳ пред
положенное издателями нечатаніо на русскомъ языкѣ равсуждѳній
о еврейскою богословів, а тѣ ю болѣѳ съ цитатами Св. Пнсанія,
переводимыми прямо съ еврейскаго текста, такъ какъ переводы
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ЯТИ могутъ не сойтись съ славявскныъ переводомъ Библія. По
отому поводу Гуровичъ нашелъ, что, такъ какъ еврейскій журяалъ, но отводящій нзвѣстваго мѣста богословский, вопросамъ, во
нашелъ бы сочувствия въ восьма релнгіозномъ, какъ извѣстно. ев*
рейскомъ народѣ, („говорить пѳчатйо — замѣчаетъ онъ — евро*
имъ объ однигь прообразоваиіяхъ и улучшевіяхъ недостаточно*),
то слѣдуѳтъ ра8рѣшить богословскія статьи, съ тѣмъ только, что
бы имъ не отводилось особенно много мѣста и чтобы тексты изъ'
Ветхаго Завѣта приводились по-славянски изъ принятой право
славною церковью Бвбліи. Пятый пунктъ программы журнала
предполагать, между прочпмъ, „сообщать исторнчѳскіѳ и статистнческіе взгляды о еврейскихъ колоніяхъ, училищахъ, обществахъ
а тому подобномъ, выставляя со всею возможною осторожностію «
недостатки, если таковые окажутся, и изыскивая средства къ ихъ
устраненію и исправленію*. Ученый комитетъ нашелъ, что не
удобно позволять подвергать дѣйствія властей критикѣ частныхъ
лнцъ. Гуровичъ находить, что издатели, вполнѣ сочувствующее
намѣреніямъ правительства относительно евреевъ, хотѣли возбу.дить въ еврейскомъ населеній стремленіе къ улучшенію своей'
жизни. При этомъ онъ отнѣчаетъ,- что евреи отказываются посы
лать своихъ дѣтей въ устроенный для нихъ заботами правитель
ства училища, нерадиво относятся къ . своимъ обязанностям въ
.земледѣльчѳскихъ колоніяхъ и т. п. Указаніо такихъ нѳдостатковъ ’
надо было считать желательнымъ и Гуровичъ признавалъ, что зтотъ пунктъ программы заслуживаетъ быть утвержденным*,. Из- '
датели ходатайствовали также о дозволеній имъ передавать свои .
права съ разрѣшенія мѣстнаго начальства другимъ лнцамъ. Гуро
вичъ находить, что „подобная передача можетъ быть совершаем*,
не ин&че, какъ. только лнцамъ, извѣстнымъ высшему начальству,
оть благоусмотрѣвія котораго можетъ зависѣть дадьвѣйшѳе нзда- '
ніе журнала „Разсвѣтъ*. Рабнновнчъ какъ будто предчувствовать,
что недолго'будеть стоять во главѣ изданія, мысль о котором
такъ долго и ревностно лелѣялъ.
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За этимъ документомъ слідуєм черновика отношенія графа
Строганова къ министру внутреннихъ дѣлъ «Относительно пред»
назвачаѳмаго къ изданію въ Одессѣ журнала для евреевъ подъ
мазваніемъ „Разсвѣм", помѣченвое 29 апрѣля 1857 года. Оно
представляем собою отвѣм на запросъ министра о м 13 марта.
Отвѣчая министру, генѳралъ-губѳрнаторъ писалъ, йто «при наетоящемъ неустроѳнномъ еще состояніи еврейскаго населенія въ
иашемъ отѳчествѣ изданіѳ журнала для евреевъ на русскомъ языкѣ, по вышеизложенной программѣ, принесло бы нѳсомнѣвную поль
зу и во многихъ случаяхъ облегчило бы исполненіе прѳдпрннимаемыхъ правитѳльствомъ благодѣтельныхъ мѣръ для ѵулучшѳвія
быта евреевъ и сліянія ихъ съ христіанскимъ населѳніѳмъ, тѣмъ
болѣе, что подобный журналъ распространим между евреями, знавіе русскаго языка и сообщим, со времонемъ, единство ихъ об
разованы и понятіямъ". Издателей графъ Огрогановъ рекомендуем
т у м же министру, какъ „лицъ образованныхъ и хорошо внакомыхъ съ духомъ и потребностями своихъ соплемонниковъ". Далѣо
графъ разбираем программу журнала. Изъ разбора этрго можно
видѣть, что онъ почти всецѣло согласился съ Гуровичѳмъ, взгля
ды котораго и принялъ и изложилъ почти его же словами' въ
этомъ отиошеніи къ министру внутреннихъ дѣлъ. Заыѣтимъ, что
вообще онъ относился благосклонно къ дѣлу Рабиновича, какъ
' позволяем думать цитированная бумага; онъ, между прочимъ, на-,
ходить цѣлѳсообразнымъ обязать всѣхъ раввиновъ подпискою на
„Разсвѣм*.
22 мая того же (1857) года министръ внутреннихъ дѣлъ
С. С. Ланской отвѣтилъ графу Строганову:
«Согласившись съ предположевіями, изъясненными въ отно».
шѳніи вашего сіятѳльства за № 5099, о м 29 минувшаго анрѣ* ля, по предмету изданія въ г. ОдессЬ еврейскаго журвала подъ
названіемъ „Разсвѣтъ”, я сообщить по принадлежности. г. упра
вляющему министѳрствомъ народнаго просвѣщенія*.
Увѣдомляя графа объ этомъ, министръ вмісті съ тѣмъ ші»
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с а п , что „находить однако преждевременны» входить выні въ
сужденіе по оредположеиію о снабженіи мѣстныхъ раввиновъ оз
наченны» журнале», т а » к а » въ настоящее время цѣиа онаго
еще неизвѣетиа и нмѣѳтъ быть назначена не прежде разрѣшенія
иаданія сего журнала".
Э ти » кончаются всі находящіяся » з т о » дѣлѣ бумаги,
относящаяся » разрѣшенію „Разсвѣта". К а п сказано выше, 27
мая 1860 г. выше» первый № журнала. Бумаге за 1 8 5 8 — 60
года ие имѣется. Къ 1861 году относятся всѣ остальные доку
менты. Слѣдующіѳ за разсмотрѣнной нами нослѣдней бумагой че
тыре документа относятся » отпечатанным въ №№ 28 и 44
журнала статья» о иадѣлавшѳй много шуму въ 1861 году исто?,
ріи похищенія малолѣтвей еврейской дівочки Динки Мендакъ.
Эти четыре бумаги охватываю» время отъ 27 января до 31
-марта. 17 апрѣля' предсѣдатель одесскаго неизурнаго комитета
Могилянскій, донося графу Строганову, что Рабиновичъ болѣе не
желаете продолжать изданіе „Разсвѣта* и нам іре» передать
право изданія доктору Соловейчику и медику Пинскеру, просаль
геиералъ-губернатора сообщить' цензурному 'комитету свідінія о
нравственной благонадежности будущихъ издателей. (Названіе жур
нала также рішено было измінить, и о » долже» б р п , но
прѳдподоженію Пинскора и Соловейчика, съ 27 мая называться
„Сіонъ"). На другой же день, 1 8 апріля, графъ Строгано» сділалъ необходимый яапросъ о Соловейчикі и Пинскері исправляв
шему тогда должность одесскаго градоначальника гѳнералъ-маіору
Антоновичу. 2 мая Антоновичъ довесь генерал-губернатору, что
„докторъ Эммануил Соловейчи» и меди» Л е » Пинскеръ поль
зуются въ О0ЩѲОТВІ очень хороши» м нініе» и к а п но образу
мыслей, т а » и въ другихъ отношѳніяхъ считаются людьми внолн і благонадежными". 4-го мая графъ Строгано» сообщил до
ставленный ему свідінія цензурному комитету. 27 міш »Разсвітъ” преобразился » „ С іо » “ , который с т а л выходить подь
редахціей Соловейчика и Пяяекера. Съ октября 1861 года Ш и-
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который и быль утвержден! редактором!. Двѣ послѣднія бумаги
в ъ втому именно утвержденію и относятся.
„Сіонъ“ также просуществовал! всего годъ. Отъ „Разсвѣ-т а “ онъ нѣсколысо отличается большею сухостью, въ.нѳмъ не
столько статей по общественным! вопросамъ, сколько въ „Разсвѣтѣ“ , но за то больше научныхъ. Заслуга „Разсвѣта“ заклю
чается въ томъ, что онъ стремился къ сбляженію христіанъ и
■евреевъ, что составляло тогда предмет! *усердных! заботь прави
тельства, старался поднять въ еврейскомъ населеній духъ русской
гражданственности и быль родоначальником! всѣхъ еврейскихъ
.періодическихъ ивданій на русском! явыкѣ. Послѣ 7-лѣтняго пере
рыва. опять таки въ Одессѣ, сталъ выходить еврейскій журналъ
а а русскомъ языкѣ „Дѳнь“ , подъ редакцією О. О. Орнштѳйна.
„День" В Ы Х О Д И Л ! уже долѣѳ, въ тѳчѳніе трехъ лѣть— съ
1 8 6 9 но 1871 годъ. Въ вемъ началъ работать и выдвинулся
талантливый юристъ и нублицистъ И. Г. Оршанскій, безвременно
скончавшійся въ 1876 году.

Женское образованіе.
При стрѳмлѳніи правительства къ нодяятію умствѳвно-нравствѳннаго уровня еврейскаго населенія и къ устраненію рсего того,
что такъ или иначе способствует! сохранен!» его косности и нѳвѣжества, было, между прочимъ,. замѣчено, что воспитаніе еврей
скихъ дѣвушекъ находится въ крайнемъ упадкѣ и у о въ массѣ
господствуют! даже основанные на талмудическомъ ученій нредразсудки противъ образованія жѳнщинъ н открытія имъ доступа
къ полезным! занятіямъ. Вопросъ объ' искорененіи этихъ предравсудковъ быль передан! на разсмотрѣніе учрежденной при министерствѣ внутренних! дѣлъ раввинской коммнссіи. Коммиссія
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эта въ журвалѣ своемъ отъ 26 марта 1859 года подвергла серь
езной критикѣ все те источники раввинской литературы, ва ко
торые сторонники мракобес» привыкли ссылаться, какъ на аргу
менты, подтвфждающіе ихъ отрицательный взгляд* на женское
образовааіе съ точки зрЄнія релнгіи. На ряду съ этим* коммиссдя наметила целый рядъ мерь, имеющих* своей задачей возвы
сить вначешв'жеискаго образованія въ глазах* евреевъ, какъ на
сущнейшую духовную потребность ясѳнъ ■ матерей, воспитатель
ниц* подростающаго п о к о л Є н і я .
*' Образованіе жеискаго пола— говорится въ упомянутом* жур
нале— между живущими въ Россіи евреяии, особенно въ низшем*
классе народа, находится въ некотором* небрежен». Это обстоя
тельство даетъ поводь предполагать существованіе въ еврействе
какого либо предразсудка, основаинаго на ложных* понятіяхъ.
Посему коммиссія, убеждаясц въ необходимости наследовать, по
находится-лн въ уЯеиін еврейской веры таких* п Єсть, который,
бывъ взяты буквально и отдельно,' могли бы породить въ народ
ной нассЬ неправйльаыя повятія о воспитан» жѳнщинъ, обрати
лась въ сихъ видах* къ Талмуду и нашла въ М п ш в Є следующее
изречѳніе: „обучать свою дочь закону (торе)— значить какъ бы
указывать ей путь къ мірскимъ суетамъ". Сіѳ взреченіе, взятое
ие въ связи съ общим* ученіѳмъ еврейской .религ»,- очевидно,
можетъ показаться содержащим* в> себе мысли о воспрещен»
образован» жѳнщинъ вообще, тогда какъ въ сущности оно вовсе
не имѣѳтъ этого смысла. У евреевъ Талнудъ имѣѳть значѳніе
уложѳнія рѳлигіозно-гражданскаго. т. е. значѳніе духовно-юриди
ческое, и потому совокупность всѣхъ содержащихся въ Талмуде
правиле носить, наравне съ догматическим* ученіемъ Моисея, на
звало закона (торе). По религіознымъ убеждѳніямъ евреевъ, въ
зяконЄ семь заключается скрытая мудрость, для познанія которой
необходимо систематическое и постоянное изучѳніе предмета. Завятіе подобным* ивучешемь, по ми Єнію талмудистов*, доступно
.лишь мужчинам* и для нихъ одних* необходимо, для лицъ-же
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женскаго пола, дѣятельность конхъ должна ограничиваться семей
ной сферою, такое наукообразное изученіе закона было бы совер
шенно безполезныю и даже во многигь отношеніяхъ вредно, ибо
въ Талмудѣ содержится много таквхъ узаконеній, исполненіѳ коихъ вовсе не относится къ обязанностямъ женщины, и слѣдоватѳльво изученіе ихъ, по понятіямъ евреевъ, было-бы для нея ЛНІИЬ
суетнымъ тщѳславіемъ. Посему коммиссія удостовѣряѳТь, чтЬ выше
приведенное изреченіѳ Мишны, запрещая обучѳніе женщинъ зако
ну (торе), имѣетъ въ виду исключительно такіе талмуднчѳскіѳ ваконы, - которые не могутъ представлять для женщинъ ничего суще
ственно полезнаго, и слѣдовательно нзречѳніе сіѳ отнюдь не слу
жить преградою къ умственному и нравственному развитію жен
щины, о чемъ, напротивъ, существую» и въ ученій еврейской
вѣры понятія совершенно правильный, и необходимость такого умственнаго развитія, безъ котораго жрщнна не могла бы соотвѣтствовать своему вазначенію, т. ѳ. быть послуіпвой дочорыо, до-,
брой супругою, хорошей матерью и мудрой домохозяйкою, совер
шенно удовлетворительно выражено какъ въ самомъ законі Мои
сеевою, такъ и въ ученій талмудистові. Такию образомъ изъ
многигь містъ Св. Писанія усматривается ясно, что женщины
также не были устранены оть-общаго, согласнаго съ врѳмѳнѳю,
образованія и что между евреями во всякое время встрічались
образованный женщины.
,
Тутъ коммиссія приводить массу цитатъ изъ Библін, какъ
наприміръ: „собери народъ, мужей, и женъ, и дітей, н пришѳльцевъ твоихъ, которые будуть въ городахъ твоихъ, чтобы они
слушали, и чтобы учились, и боялись Господа,' Бога нашего, и
старались выполнять всі слова этого закона (Второзак. 3 1 ,1 2 );
„и Девора, пророчица, жена Лапидоеова, была судьею Израиля
въ то время" (Суд. 4, 4); „слушай, сынъ мой, иаставленіе отЦа
твоего и ио отвергай завітовъ матери твоей" (Притчи Сол.
1 , 8). Что же касается взгляда составителей талмуда, то коммнссія ссылается на афоризмъ одного взъ ннгъ, Бенъ-Азая, иду-
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цій прямо въ разріэъ съ указанпымъ раньше мѣсгомъ Ынппи
н утвѳрждающій, что каждый обязанъ наставлять свою, дочь въ
законі, разумѣя подъ послідниѵь религіозно-нравствевныя исти
ны, необходимый для всіхъ и каждого. Кромі того коммиссіей
сопоставляются нікоторыя мнѣнія по данному вопросу авторитетвыхъ богослововъ, которые всі сводятся къ тому, что не только
не отрицается необходимость религіозно-умственнаго развитія жен
щины, но, напротивъ, воздается похвала заслугамъ образованным
женщинъ и вмівяется родителямъ въ обязанность не оставлять
своихъ дочерей въ иевіжестві.
На основаній зтихъ соображеній коммиссія пришла къ заключевію: 1) что „въ догматахъ еврейской віры отнюдь не со
держится злемеятовъ могущихъ въ чемъ-либо препятствовать- ум
ственно-нравственному развитію женщины, согласно съ требовавіями времени, съ. собственнымъ ея назвачѳніѳмъ и средствами каждаго семейства"; 2) что, напротивъ. законы еврейской віры „предписываютъ всемірную заботливость объ образованіи ума и сердца
женщины, отъ коей главнійше, по учѳяію сѳй-жѳ віры, зависить
благосостояніе семействъ"; 3 )ч то , не смотря на ясность и вра
зумительность относящихся къ данному вопросу законоположеній,
вышеприведенное изреченіе Мишны, взятое въ отдільности' дійствительно можетъ повести къ нікоторымъ нѳдоразумініямъ и слу
жить для народной* массы поводомъ къ неправильиымъ понятіямъ
о воспитаиіи женщинъ* и 4) что, «по симъ причинамъ весьма
полезно разъяснить народу настоящій смыслъ сего изреченія и,
такимъ образомъ, изгладивъ совершенно всякое предубіждеиіе про
тивъ образованія женщинъ, пріуготовнть сигь посліднихъ къ прннятію просвіщеній, которое попечительное правительство предпо
лагаем излить в» нихъ посредствомъ учрѳждѳнія оеобыхъ учѳбныхъ заведеній".
Для упрочонія въ еврейскому населеній сознаиія о необхо
димости правильваго воспитанія женщинъ и предотвращенія все*
' возможныхъ ка8уиствческихъ. и тендѳнціонныхъ толкованій, г і
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основавіе которыхъ легло-бы ложно понятия мѣста Талмуда, коммиссія предложила: во пѳрвыхъ, разослать всѣмъ раввинамъ, проповѣдникамъ и учителямъ еврейскаго закона въ казенныхъ школахъ выписку изъ составленнаго ею журнала для того, чтобы ли
ца эти, руководствуясь заключающимися въ журналѣ суадоніями и
указаніями, произносили по времѳнамъ поученія, „который могли- .
бы возбуждать въ юныхъ сѳрдцахъ религіозно-иравственныя чув
ства, а въ родитѳляхъ стрѳмлѳвіо къ образованію • своихъ дѣтей, •
безг различія пола*, а также заблаговременно оповѣщали о содержаніи своихъ поученій и проповѣдей, посвященныхъ вопросу о
воспитаніч юношества, и во вторыхъ, поручить раввннамъ и проповѣдникамъ тщательно внушать родителям* чтобы дочери ихъ,
начиная съ одинадцатилѣтняго возраста, „непремѣнно посѣщали
мѣста общественнаго богомоленія по субботамъ и праздничнымъ • .
днямъ для присутствованія при религіозныхъ обрядахъ и для слушанія назидательныхъ поученій*.
. Предложено это. разсмотрѣвное и одобренное комитѳтомъ объ
устройствѣ евреевъ, удостоилось 25 октября 1857 года Высо
чайшая» утвержденія, и министерство внутрѳннихъ дѣлъ препро
водило выписку изъ журнала раввинской комкассін • всѣмъ генѳралъ-губернаторамъ для зависящихъ распор®жѳшй и принятія безотлагательныхъ мѣръ къ проведѳнію въ жизнь еврейской массы,
предначертаній коммиссіи. Тогдашній вовороссійскій генѳралъ-губернаторъ гр. А. Г. Строгановъ разослалъ.выписку эту въ соотвѣтствующемъ числѣ экземпляровъ всѣмъ подвѣдомствѳннымъ ему губернаторамъ и градоначальникам* предложивъ послѣднимъ, неза- .
висимо отъ точнаго исполненія требований правительства, доста
вить ему также тщательно провѣронныя свѣдѣнія объ отношеніяхъ
евреевъ къ вопросу о женскомъ образованіи. Свѣдѣнія эти, какъ
объ этомъ свидѣтельствуютъ поступившій скоро донесѳнія начальствующихъ лицъ, оказались весьма утѣшительнаго свойства. Изъ
всѣхъ болѣе или менѣѳ крупныхъ городовъ послѣдовали сообщевія о томъ, что еврейскія дѣвушки обучаются въ частныхъ учи1
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лищахъ ■ пансіонахъ, или же получаютъ домашнее воспнтаніе,
при чѳмъ было также указано на процвѣтаніѳ открытого въ
Одесеѣ дѣвичьяго училища. Керчь-ЕннкальекіЙ-же градоначаіьянкъ
вашѳлъ даже удобнымъ возбудпть ходатайство объ оказаніи мѣстнымъ евреямъ содѣйствія къ открытію спедіальиаго женскаго учили
ща, указывая въ рапортѣ своемъ на то, «что проживающее въ
градовачальетвѣ евреи заботятся о. воспитаніи дочерей свонхъ по
мѣрѣ и возможности, какая представляется къ тому находящими
ся здѣсь частными учебными завѳденіями, и только нодостатокъу
многихъ евреевъ средствъ для вознаграждѳнія ч&стиыхъ лиць 8а
ученіе заставляетъ евреевъ отказываться отъ воспитанія дочерей
свовхъ, во что если бы учреждено было здѣсь казенное мого
рода учебное заведеніе. то, какъ удостовѣряетъ здѣшпій раввииъ,
всѣ евреи до послѣдвяго воспользовались бы имъ для воспитанія
своихъ дочерей".
Такимъ образомъ. новороссійскій край, въ отличіе отъ югогападнаго и сѣверо-западнаго края, гдѣ даже организованиыя пра
вительствомъ мужскія училища не могли в» то время похвастать
особымъ успѣхомъ, оказался въ исключительно благопріятныхъ
условіяхъ по отношѳнію къ образованію еврейскихъ женщинъ, в
вся пропаганда раввиновъ, какъ видио изъ отзывовъ мѣстной администраціи, была направлена главнымъ образомъ къ обезречеши
релнгіознаго воспитанія дѣвушѳгь въ сыыслѣ обязательного посѣщенія нми синагогъ и слушанія поученій пастырей.

ПоощренІе еврейскаго земледѣлія.
І.
Въ 1856 году почетный гражданинъ Евзель Гинцбургъ,
представивъ въ министерство государственныхъ имуществъ 10,ООО4
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руб. билетами государственна™ пятипроцентнаго займа, возбудил .
ходатайство о томъ, чтобы проценты съ этого капитала были
употребляемы на выдачу ежегодны» отъ имени его премій отлнчнѣйшимъ изъ евреел-земледѣльцевъ.
По всеподданнѣйшему докладу ген.-адьют. гр. Киселева по- слѣдовало 2 іюля 1856 г. Высочайшее соизволеніе на оставленіе
пожертвованной суммы навсегда въ обращѳніи подъ именемъ „ка
питала Гиицбурга" и употреблѳніе получаемы» съ нея процен
т е » на выдачу промій лучшимъ хозяовамъ изъ евреевъ-землѳдѣльцѳвъ по правиламъ, составленнымъ министерствомъ государствѳнныхъ имущѳствъ иа основаній собранны» свѣдѣній „отъ бляж айш и» мѣстны» начальетвъ, коимъ еврен-земледѣльцы въ разн ы » губернія» подвѣдомы".
По этимъ правиламъ, нрѳпровожденнымъ къ руководству и
исполнен!» въ попечительный комитѳтъ объ иностранны» посе
ленц а» южнаго края Россіи, размѣръ премій изъ процентові съ
капитала Гиицбурга определяется въ 250 р. на одно лицо, а
ежегодное число ихъ доставлено въ зависимость какъ отъ числа
лицъ, соотвѣтствующи» условіямъ, дающимъ право на получѳніе
премій, т а » и отъ наличнаго состоянія суммъ, который могутъ
быть назначены для этой цѣли. Такимъ образомъ, право, на полученіе премій предоставлено было тому изъ' ѳвреевъ-посѳлѳнцевъ,
который черезъ шесть лѣтъ послѣ своего поселеній на казенной
зеылѣ будетъ имѣть огородь и три десятины обработанной земли
'въ полѣ, а также зеведетъ хозяйственный принадлежности по опре
деленному закономъ инвентарю и вообще всѣмъ поведѳніѳмъ своимъ вызовѳтъ одобрительный отзывъ начальства. Вмѣстѣ съ тѣмъ
въ правила» предусмотрено, что въ тѣхъ случая», „когда со -'
стояніѳ суммъ не будетъ дозволять выдачу премій всѣмъ евреямъ80мледѣльцамъ, пріобрѣвшимъ право на оныя, тогда премій бу
дуть присуждаемы только ваиболѣѳ достойнѣйшимъ, а награжденіе
остальны» будетъ отлагаемо до удобяаго времени когда же, на
проти», отъ суммъ, могущи» быть розданными, будуть, по ма-
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лому числу награждаемыхъ, остатки, то таковые должны причи
сляться п суммамъ, подлѳжащимъ раэдачѣ на будущее время".
Правила эти оказались, однако, нецелесообразными к а п о т -.
носительно размѣра премій и характера заслуга, за которыя овѣ
могутъ быть назначаемы, тагь и въ отношеніи ограниченного сро
ка, въ теченіе котораго евреи-землѳдѣльцы должны были довести
свои хозяйства до исключительного образцового соетоянія. Не
удобство послѣдяяго условія оказалось особенно ощутнтельнымъ
для евреевъ-земледѣльцевъ въ западныхъ губѳрніяхъ, гдѣ по
Высочайшему повелѣнію насѳлеиіе евреевъ съ 1859 года во
все прекратилось. Все это побудило министра государственный»
имущества подвергнуть правила о „капитале Гинцбурга" пере
смотру въ учевомъ комитете и въ совЄтЄ министерства, и 19
февраля 1863 года правила эти были снова утверждены въ из
мененной редакцій, въ которой они сохранили свою силу по на
стоящее время. ИзмЄнєніє заключалось, главнымъ образомъ, въ
отмѣнѣ обязательного срока для соискателей премій и ‘назначеній
вместо одной премій въ 250 руб. трехъ премій: одной высшей,
въ размере 200 р., выдаваемой тѣмъ евреямъ, которые, имѣя
огородъ и не менее в дѳсятинъ пашни подъ посѣвами, ведуть
при томъ свои хозяйства столь уепЄшно, что могутъ считаться
хорошими хозяевами не только между своими единоверцами, во
и по сравнѳнію съ исправными хозяевами изъ русскихъ поселянь,
И двухъ низшихъ премій'въ 100 и 50 руб, назначаемыхъ ев
реямъ, вѳдущимъ свое хозяйство вообще удовлетворительно и при
томъ значительно лучше, чѣмъ водворенные въ той же' местности
единоверцы ихъ.
_
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Среди развыхъ льготъ, которыми. , пользовались ѳврейсщяко-,
лоніи въ енлуотмѣненныхъ только въ 1 8 6 8 .году. 4 8 8 .и 484
с», ст. V т .у с т . о иод., одно, изъ первеногвующихъ мЄсть за-
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нимало освобождѳніе на довольно продолжительный срокъ отъ
уплаты податей и повинностей, что должно было въ нѣкорой сто- '
пени способствовать облегчѳнію иатѳріальнаго положеній людей,
взявшихся за совершенно вовыя для нихъ занятія, не сулившія,
конечно, ва первых* порах* особаго богатства. Предоставленіе
этихъ льготъ, требовавшее гаключенія различных* учрѳжденій, было, однако, сопряжено съ продолжительной перепискою и тра
тою времени, въ тѳченіе которого колонистам* приходилось взно
сить взысіжвавшіеся съ нихъ сборы для того, чтобы впослѣдствіи '
ходатайствовать цѣлыо годы о возврате уплаченных* суммъ. Об
разчиком* такой переписки можѳтъ служить хранящееся въ ар
хиве бывшаго новороссійскаго генералъ-губѳрнатора дѣло о предо
ставлен» евреяиь-земледЄльцамь бобринецкаго уЄзда, поселившим
ся на земле купца Моргуновскаго, льготы отъ платежа податей и
повинностей.
,
Въ начале 1860 года херсонская казенная палата вошла
съ прѳдставлѳніемъ въ министерство финансов* о' предоставлен»
оврѳямъ-земледельцамъ бобринецкаго уЄзда, поселившимся въ чи-сл Є 223 душъ на земле купца Моргуновскаго, льготы отъ пла
тежа податей и повинностей на десять лЄ т* со времени зачисле
ній ихъ въ десятую ревизію, о сложѳнін накопившейся на нихъ
недоимки и о возврате внесенных* въ уплату этой недоимки 444
руб. 55 к. Министерство финансов* передало этотъ вопросъ на
разсмотрЄпіе министерства внутренних* дЄль, которое потребовало
заключѳвія по данному случаю новороссійскаго генѳралъ-губернатора. Такъ какъ для удовлетворенія ходатайства бобринецкихъ
колонистов* - евреевъ, нужны были обстоятельный свѣдѣнія о по
ложеній последних*, то графъ А. Г. Строганов* обратился за*
этимй свЄ дЄ н ія м в через* херсонское губернское правленіе къ мест
ным* властям*. 23 апреля 1863 года канцелярія гонералъ-губернатора въ соетоян» была выслать департаменту полиціи испол
нительной надлѳжащій отзывъ, въ котором* говорится, что евреи,
поселивщіеся на вѳмле купца Моргуновскаго,' вполне заслужив»*
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вгь просимой льготы и п о представлено тонной палаты под
ложить удовлетворен!».

Еврейскія благотворительные учрежденія въ
Одессѣ.
♦

ж/

Въ 1863 году, по -нннціатнвѣ приглашониаго одѳсскимъ еврейскнмъ общѳствомъ изъ Австріи па должность раввина д-ра С.
А. Швабахера, возбуждѳнъ быль влпросъ объ открытіи въ Одѳссѣ дома призрѣнія престарѣлыхъ евреевъ. Высшая адыинистрація,
относясь сочувственно къ втону благому начинанію, сдѣлала распоряженіе о назначеній конмиссін для выработки устава проекти
руемых» учрежденія. Коммиссія, нсполнивъ возложенную на нее
обязанность, представила выработанный ею проектъ въ городскую
дуну, такъ какъ главнынъ фондомъ дона призрѣнія ‘ должна была
служить крупная сумма изъ остатковъ коробочнаго сбора. Асснгнованіе такой суымы сопряжено было съ цѣдымъ рядонъ продолжитѳльныхъ ходатайству во избѣжаніе которыхъ нѣкоторые изі
представителей, еврейской общины рѣпіились приступить къ собиранію доброволвныхъ пожѳртвованій. „Одесское еврейское обще
ство,— говорится въ прошеній д-ра Швабахера и пяти | купцовъевреевъ на имя одесскаго градоначальника отъ 23 октября 1863
года,— при постоянно увеличивающейся числѣ еврейскаго населе
ній, давно уже чувствуѳтъ необходимость въ нѣкоторыхъ богоугодиыхъ завѳденіяхъ, въ особенности— въ донѣ првзрѣнія престарѣлыхъ евреевъ, лишеяныхъ за старостью лѣтъ н бѣдностью воз
можности содержать себя. Для учрежденія такого заведеній, въ
числѣ другихъ богоугодныхъ учреждѳйій, по распоряженію началь
ства, была составлена конниссія* изъ спѳщалистовъ въ этомъ ді
л і ; нѣстяыхъ недиковъ иль евреевъ, подъ предсѣдательствонъ изъ
насъ раввина Швабахера съ цѣлью вырабатыванія проекта устава,
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который ею и составлен* самыѵь отчѳтливымъ образомъ, такъ что
вподні отвѣчаетъ своей высокой цѣли. Къ. сожалівію, нѣтъ воз
можности открыть это заведѳніе въ размѣрѣ, означенномъ въ про
екті устава, по недостатку необходимаго на то капитала. Такимъ
образомъ, усматривая, что потребность въ такомъ заведеній ре-,
стетъ съ каждымъ днемъ все боліѳ и боліе, а срѳдствъ къ от- крытію его нітъ, мы, руководимые чувствомъ благотворительности
н желаніѳмъ, чтобы столь благая идея не осталась неосуществлен
ной на долгое время, иміли сужденіѳ и нашли возможнымъ от
крыть это заведеніе въ уменыпенномъ размірі посредствомъ открытія въ Одѳссі подписки для добровольныхъ пожѳртвованій, а
чтобы діло не замедлилось ны готовы принять на свой счетъ
первоначальное устройство и открыло ого. Представляя наши предположѳнія просвіщѳнному вниманію вашего превосходительства,
иміемъ честь нокорнійшѳ просить разрішить науъ открыть въ
Одессі теперь же, подъ предсідатѳльствомъ изъ насъ раввина
Швабахера, домъ призрінія нрестарілыхъ ѳвреовъ на 20 чѳловікъ
мужчинъ, на правахъ и основаніяхъ упомявутаго проекта устава,
находящаяся ныві въ думі, а также подписку добровольныхъ
пожертвованій въ пользу этого дома, который не только не обре
менить наше общество, а, напротивъ— каждый еврей поспішить
принести свою лепту на пользу своихъ прѳстарілыхъ єдиновір
цеві, и почти ручаться можно, что посродствомъ такой подписки
заведѳніе это въ скоромь времени пріобрітѳть возможность рас
ширить кругь своихъ дійствій". .
Ходатайство это было представлено одѳсскимъ градоначаль
ником барономъ Веліо новороссійскому гонералъ-губернатору при
сочувственноцъ отзыві, въ которомъ указывалось на то, что «хотя
по смыслу 368 ст. ХШ т. уст. прик. общ. призр. подобный заведенія не могутъ быть открываемы, пока не будуть йміть в с і р
средствъ, нѳобходвмыхъ для своего содержания,, но принимая в о .
внинаніѳ, съ одной стороны, действительную потребность въ. Одѳосѣ въ подобномъ благотворитѳльномъ ваводеши,. а съ другой^-
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выраженную просителями готовность принять на свой счетъ перво
начальное устройство и самое открытіе помянутаго дома", онъ по
лагаете возможнымъ „дозволить открытіе просимой богадѣльнн,
относя содержите оиой на счете могущихъ быть пожѳртвованій".
Въ такомъ смыслѣ и послѣдовало представленіе гонералъадъютапта П. Е. Коцебу министру внутреннихъ дѣлъ, иотороѳ
признало, одвахожъ, необходвмымъ предварительно предложить ,
проекте устава на обсужденіѳ члеиовъ еврейской общины, такъ
какъ община эта, „при извѣствой ея зажиточности, по всей вѣроятности, найдете возможнымъ обезпечить существованіе означеннаго заведенія на будущее время и тѣмъ выполнить требованіе
закона, по которому подобный заведенія могуть быть открываемы
только'тогда, когда будуть имѣть всѣ средства, необходимым для
своего содержанія". Въ виду такого категоричѳскаго разъяснѳиія
со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ, вопроса объ открыт»
дома призрѣяія былъ пѳреданъ на. -разсмотрѣніѳ функціонировав- 1
шаго пра городскомъ обществѳнномъ управленій собранія уполномоченныхъ еврейскаго общества, которое га недостаткомъ наличныхъ средства не пришло, конечно, ни къ какому результату.
Черезъ четыре года министерство сдѣлало новороссійскому геяѳралъ-губернатору запросъ о судьбѣ прѳдполагавшагося къ откры-.
тію въ Одессѣ дома призрѣнія престарѣлыхъ евреевъ. Началась'
опять переписка, но дѣло ни на шагъ не подвинулось. Только
въ 1884 году был» положено основаніе богадѣльнѣ для старцевъевреевъ обоего пола, существующей и въ настоящее время на
основаній устава, утверждѳннаго 10 ноября 1888 года и допол
ненного 24 мая 1897 г. Учреждѳніѳ ото, связанное съ памятью
о двадцатипятилѣтнемъ царствованіи Императора Александра П,
содержится на счете-проЦѳнтовъ съ отчисленного изъ еуммъ одес- ;
скаго коробочного, сбора неприкосновенного капитала въ 80,000
р., а . равно доходовъ съ фондовъ, принадлежащихъ состоящей
при богадѣльнѣ дешевой кухнѣ.
14
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II.
Но если для приведенім въ дѣйствіѳ первой мысли покой-. ■
наго одесская» раввива понадобилось цѣлыхъ двадцать лѣтъ, то
второму его начинанію, прѳслѣдовавшему, главнымъ образомъ, просвѣтительную задачу, болѣе посчастливилось. Мы я>воримъ объ
обществѣ „Трудъ", ииѣющемъ цѣлыо своей распространеніе сроди
евреевъ техническихъ знаній и учрежденномъ также по иниціативѣ *
д-ра Швабахера, посвятившаго не мало труда и времени не толь
ко соетавленію устава, но и собиранію частныхъ Пожортвованій
для обѳзпечѳнія существованія общества солиднымъ фондом* давшимъ возможность сейчасъ же приступить къ сооружснію зданія
для ремесленная) училища. 26 мая 1864 года былъ выр'аботавъ '
уставъ и представлень для дальнѣйшаго направленій, и утверждѳнія одесскому градоначальнику барону Веліо. Среди учредителей
встрѣчаются имена лицъ, пользовавшихся въ началѣ шестидесятыхъ годовъ въ ѳврейскомъ обществѣ большой популярностью,
какъ доктора медицины Абрамсон* С. Левенсонъ и I. Дрѳй, извѣстный писатель я редакторъ журнала „Разсвѣтъ" 0. А. Рабииовичъ и нѣмецкій журналист* Максъ Шапиро. Мѣстная администрація относилась къ проектируемому обществу съ видимымъ
сочувствіемъ. „Цѣль „Труда" —говорится въ рапортѣ барона Веліо
на имя новороссійскаго гѳнѳралъ-губѳрнатора— будотъ состоять въ
раепространеніи ремесленныхъ знаній между молодыми евреями,
дѣтьми бѣдныхъ родителей или сиротами, записанными въ одес
ское общество, для направленія ихъ такимъ образомъ къ полез
ному и производительному труду. Разсмотрѣвъ означенный проѳктъ
устава, я нахожу, что таковой составлѳиъ весьма основательно и
сообразно съ уставами существующихъ благотворительныхъ учрежденій. Вслѣдствіе чего и принимая во вниманіе, что учреждоніе
такого общества принѳсѳтъ несомнѣнно пользу еврейскому населѳнію Одессы предоставлѳніѳмъ дѣтямъ бѣдныхъ родителей и сиро
т а » ередствъ къ пріобрѣтенію ремесленныхъ зПаній, маю распро-
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страненныхъ доселѣ между евреями, имѣю честь о вышеизложенаомъ
представить на уемотрѣвіе вашего высокопревосходительства внѣстѣ съ прошѳніемъ повменованныхъ лицъ и проектомъ устава, по*
корнійше прося благосклонного участія вашего въ утвѳрждевіи
означѳннаго устава, въ виду выраженной въ ономъ истинно благодЪтельной ціли, дѣлающей честь учредителямъ подобнаго об
щества".
Чѳрезъ два мѣсяца, 21 іюля 1864 года, уставъ общества
„Трудъ4 быль уже утвѳржденъ, а къ 11 октября начало функщоиировать избранное правленіе, во главі котораго стоялъ, ко
нечно, д-ръ Швабахеръ. Правда, въ 1867 году нѣкоторыми и8ъ
недоброжелателей послѣдняго была сдѣлана попытка къ избранію
другого предсідателя, -но всі ихъ усилія ни къ чему не при
вели, и д-ръ Швабахеръ еще долгое время продолжалъ руково
дить ділами общества, процвѣтаніе котораго обратило на себя
скоро вниманіе высшихъ правитѳльствѳнныхъ сферъ. И действи
тельно, въ 1870 г. министерство внутрѳннихъ ділъ потребовало
отъ канцелярій новороссійскаго гѳнѳралъ-губѳрнатора высылки ко
т и устава общества „Трудъ" для соображенія при разрѣшѳнін
поступившяхъ отъ нікоторыхъ еврейскихъ обществъ ходатайствъ
объ открытіи такого же типа реыеслѳиныіъ школь.
•
•
Ш.
*

Бврейскій сиротскій домъ, помѣщающійся въ настоящее вре
мя въ роскошномъ собствѳнномъ зданій и дающій пріють, сотняиъ
сироть обоего пола, обязанъ своимъ возникновеніемъ Абраму Мар
ковичу Бродскому, одному изъ наиболѣе видныхъ общѳственныхъ
дѣятелей Одессы въ шестидесятыхъ годахъ, положившему не толь
ко основаніе этому полезному учрѳжденію своимъ первоначальныиъ
щедрымъ пожертвованіемъ, во успівшѳму даже личными своими
стараніямн и попечѳніемъ упрочить его еущѳствованіе.
Въ 1861 году А. М. Бродскій прннялъ на себя содержаиіе
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коробочиаго сбора въ Одессѣ, поставив* себѣ задачей, съ одной
стороны, бороться съ обнрательствомъ и злоупотребленіями откуп
щиков* и мясопромышленниковъ, а съ другой — отдать могущій оказаться отъ предпріятія барышъ на благотворительвыя цѣли.
Въ концѣ 1865 года Бродским* былъ составлен* баланс*, убі
лившій его въ томъ, что получаемая прибыль слишком* незначи
тельна для того, чтобы устроить обширных* размѣровъ богоугод
ное заводеніе. Такимъ образом*, Бродскому пришлось ограничить
ся болѣе скромным* начинаніѳмъ, и выбор* его палъ на сиротгкій домъ, составлявшій въ то время одну изъ насущнѣйшихъ
потребностей еврейскаго насолѳнія. Для осущѳствленія своей мы
сли Бродскій принос* въ даръ комитету Талмудъ-Торы собствен
ный свой домъ на Александровскомъ проспекте и, имѣл въ виду,
что эта общественная школа по назначонію своему тісна связана
съ задачами спротскаго дома, онъ въ письмі своомъ отъ 22 но
ября 1865 года просил* комитет* „составить въ согласіи съ
нинъ планъ такого заводенім, которое могло бы быть приведено
въ надлежащее устройство немедленно". Комитет*, обсудивъ пред
ложено Бродскаго, пришел* къ следующему заключѳнію. „Такъ
какъ въ настоящее время въ распоряженіи одесскаго еврейскаго
общества ніть средств* для устройства сиротскаго дома, приспо•соблѳннаго къ восннтанію дітой обоего пола и всіхъ возрастов*,
то для того, чтобы пожертвованіѳ г. Бродскаго могло немедленно
же приносить практическую пользу, необходимо ограничить круг*
дѣйствія сиротскаго заведенія тѣмн сиротами, которые состоять
уже частью на понечепіи общества, какъ воспитанники ТалмудъТоры. Въ числі воспитанников* этого завѳдѳнія состоять мекду
другими дітьми біднійших* классов* еврейскаго населѳнія Одес
сы н т і сироты мужскаго пола, которые при существованіи си
ротскаго дома непременно составляли бы значительную часть его
комплекта. Сиротам* этим* Талмудъ-Тора доставляет* безплатно
религіозноо и элементарное образованіе, обеденный столь въ днн
ученія и частью платье и обувь, но все это нисколько не обез-
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печиваетъ ви физнческагб, ни моральнаго воспнтанія дѣтей, брошевиыхъ на попечевіе ннщихъ и аагрубѣіыхъ дальни» родствен
н и к)» или даже чуж н». Не средства, которыя будуть достав
ляемы жертвуемымъ домомъ, могутъ обезпечить полное содержавіе
извѣстнаго числа сироть (отъ 20 до 3 0 ) въ томъ только слу
чае, если Талмудъ-Тора будетъ продолжать доставлять имъ то,
что она имъ доставляв» до сихъ поръ, н когда не потребуется
особы» расходовъ на управление и некоторый хозяйственный обзавѳдѳиія, к а » кухня и пр. Только при этихъ условія» жер
твуемый домъ и можетъ поместить въ себе оба заведеній, имѣя
еще лавки для дохода". Въ виду э т и » еоображеній комитеть при
знань целесообразвымъ принять въ свое распоряженіо жертвуемый
домъ в содержать при Талмудъ-Торѣ сиротское о т д Є л є н і є .
О пожѳртвованіи А. М. Бродскаго было доведено до Высочайшаго Государя Императора сведѣнія, и вмѣстѣ с ъ т Ь м ъ ми
нистерство финавсовъ сделало распоряжѳніе объ освобождѳніи ев
рейскаго общества отъ уплаты креиостны» пошлвиъ при совершеніи дарственной записи на уступленное для сиротскаго дома
недвижимое имущество.
20 іюля 1867 года комитеть Талмудъ-Торы представила
въ городскую распорядительную думу' проекта правила для предполагавшагося уже въ то время » открытію сиротскаго отдѣлѳнія, объясиивъ, что по произведенному вычисленію содѳржаніе въ
этомъ заведеній 20 воспитавниковъ обойдется около 1900 р., что
* пожертвованный Бродскимъ домъ можетъ приносить чистаго годо
вого дохода около 1 2 0 0 р. и что для пополненія недостающей
суммы придется прибегнуть » частнымъ пожрртвованіямъ. Быразивъ затѣмъ уверенность, что призыва къ благотворительности
членовъ одѳсскаго еврейскаго общества увенчается несомнѣвнымъ
успѣхомъ, что при ожидаемомъ притокѣ пожертвованій не только
покроется дефицита, но даже будетъ собрана довольно значитель
ный неприкосновенный капиталь, для образованія котораго Бродскій внесъ особо 10 билето» внутренняго 5 % л выигрышами
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займа, комитетъ проеилъ ходатайства думы предъ высшей администраціѳй о разрѣшеніи ему открыть подписку и приступить къ
принятію сироть на полное призрѣніе. Новороссійскій генералъгуборнаторъ гѳн.-адъют. П. Б. Коцебу призналъ возможнымъ удо
влетворить просьбу комитета. 20 ноября 1867 года послѣдовало
оффиціальноѳ разрѣшеніе на открытіе сиротскаго дома, а въ на
чалі 1868 года учреждѳніе это начало функционировать, скоро
расширивъ свою деятельность и быстро завоевавъ симпатія жер
твователей.
IV.
Среди еврейскихъ благоворитѳльныхъ учрежденій, преслѣдующихъ также проевітительныя цѣли, одно изъ пѳрвыхъ містъ занимаотъ одесское отділеніе общества для распространѳнія просвѣщенія между евреями въ Россіи. Любопытная переписка возникла
во время утворжденія устава этого отділѳнія. Въ § 5 прѳдставлѳннаго въ министерство внутревнихъ ділъ проекта устава значи
лось, что „для свободнаго и безпрѳпятственнаго хода дѣлъ, одес
ское отдѣленіе, управляемое своимъ комитѳтомъ, пользуется правомъ полной самостоятельности". Послідняя фраза побу
дила новороссійекаго генералъ-губернатора, па заключеніѳ котораго
поступилъ означенный прооктъ, обратиться съ запросомъ къ учредителямъ отдѣленія, изъ числа которыхъ въ настоящее время
живъ еще одинъ д-ръ А. В. Бертѳнзонъ, и просить разъяснѳнія
относительно значеній, придаваѳмаго ими понятію о „полной само
стоятельности*. Учредители не замедлили, конечно, выяснить, что
обратившими на себц вниманіе высшей адвинистраціи словами вы
ражается независимость отділенія отъ петербургскаго комитета об
щества во всѣхъ дѣлахъ, принадлежащихъ собственно отділѳнію,
въ особенности въ распоряженіи его кассою, добавивъ, что „дійствія отділенія должны быть строго подчинены всЬмъ установлевіямъ правительства относительно дійствій разрішенныхъ пр&вательствомъ обществъ вообще и въ частности— общества распро-
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странененія просвѣщенія между евреями въ Россіи. „Согласно
втнмъ указаніямъ н была ввесена гѳнераіъ-адъютантомъ П. Е.
Коцебу въ уставь поправка, исключающая возможность истолко
вать „независимость* отдѣленія въ какомъ либо иноыъ смысіѣ.
9 августа 1867 года уставь отдѣлеиія быль утвѳржденъ, но §
5 въ первоначальной редакцій совѳршеино исчезъ изъ него. Въ
составь правленія отдѣлеиія, открывшаго свои дѣйствія 25 октя
бря 1867 года подъ предсѣдательетвомъ А. М. Бродскаго, во
шли Н. О. Бериштейнъ, А. В. Бертеясонъ, С. М. Левенсонъ,
Л. С. Пинскеръ, О. А. Рабиновичъ, Г. А. Рафаловичъ, А. Ы.
Ратгаузъ и Э. И . Соловейчикъ. Изъ исчислѳнвыхъ лпцъ викого
уже теперь нѣтъ въ жнвыхъ. Недавно скончался также въ Пе
тербург* С. С. Орнштейнъ, редактировавшій ѳжеведѣльвую газе„Дѳнь", издававшуюся въ Одѳссѣ' отдѣлѳиіѳмъ въ точеній 1869
— 1871 годовъ и представлявшую собою одинъ изъ лучшихъ и
наиболѣе чистыхъ по вадравлѳиію своему русско-еврейскигь органовъ печати.
У.
Въ 1872 году еврейскій дамскій кружекъ задумать учре
дить въ Одессѣ общество дія распространѳнія между дѣтьми жен. скаго пола бѣдныхъ евреевъ ремесленныхъ званій и алѳментариаго образованія. „Жены иѣкоторыхъ изъ гражданъ Одессы ев
рейской націй въ чиелѣ 17 лицъ— пишетъ одесскій градоначальникъ тайн. сов. Н. И. Бухаринъ въ рапорт* своемъ отъ 27 апрѣля 1872 года на имя генералъ-губернатора^-обратилиеь ко
. мнѣ .съ просьбою исходатайствовать имъ разрѣшоніѳ правительства
учредить въ Одессѣ общество для распространенія между дѣтьмн
женекаго пола бѣдныхъ евреевъ ремесленныхъ знаній н необхо
димая) алементарнаго образованія на началахъ, изложеиныхъ въ
выработанноыъ ими проект* устава навваниаго общества. Усматри
вая изъ проекта помянутого устава, что . общество предполагаетъ
давать въ своихъ школахъ н научное образованіе, я признать
л
*
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нужнымъ полученное прошеніѳ вмѣстѣ съ проектом устава сооб
щить г. попечителю одѳсскаго учѳбнаго округа ва разсмотрѣвіе и
просить его заключенія по изложенному ходатайству. Бъ отвѣтъ
на это д. с. с. Голубцовъ увѣдомплъ меня, что состоящій при
немъ попечительски совѣтъ, на обсуждѳвіѳ коего былъ предложен!
имъ проекть устава, нашѳлъ, что § 26, гді исчислены научные
предметы, слѣдовало-бы дополнить техппчѳскнмъ чѳрчѳніѳм, не
обходимым при обученіи ремеслам, при чемъ выражено было
мнѣніѳ, чтобы при преподаваніп географів указывались съ особен
ной подробностью мѣстоиахождевія разлпчныхъ техническихъ ма
теріалові и мѣста ихъ обработки. По обіясненіи отзыва г. по
печителя просительницам, онѣ нзіявили готовность исправить ре
дакцію § 26, согласно замѣчаніямі попѳчительскаго совѣта, что
нынѣ и исполнили. Но встрѣчая за симі прѳпятствія к і осуществ
лены ходатайства проснтельниці, могущаго, по ннѣнію моему, при
добросовістномъ веденій дѣла принести существенную пользу бід
ному, весьма значительному, классу еврейскаго населеній г. Одес
сы, я означенное нрошеніѳ и х і вмісті с і проѳктомі выработан
н а я устава имію чѳсть представить вашему высокопревосходи
тельству на благоусмотрініе".
Мысль дамская кружка встрѣтила сочувствіѳ' и со стороны
ген.-адіютанта П. Б. Коцобу, потребовавшая только еще нікоторыхі «зміненій и дополнѳній, относившихся к і программі школі
общества и къ способу продажи изділій учениці, и отправившая
скоро уставі министру внутреннихъ д іл і для надлежащая утверждѳнія. Но въ министерству во главі которая находился въ я
время гов.-адъют. Тимашевъ, существовал! тогда особый отрица
тельный взглядъ на характері и задачи спеціальних! ѳврѳйскихъ
обществъ и союзові, и результатом! такого принципіальнаго взгляда
было отклонѳніе ходатайства нросительницъ. „Изъ иміющихся въ
министерстві свідіній— говорится въ сообщеніи послідвяго отъ
2 0 декабря 1872 г. на имя новороссійскаго генѳралъ-губернатора—
видно, что еще въ 1869 году, по поводу возбужденная въ то время
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миннстѳретвомъ вопроса о томъ, существуете ли какая либо дѣйствительвая «потребность въ учрежденіи вообще отдѣльныхъ благотворительныхъ еврейскихъ обществъ въ разныхъ ихъ видахъ и
можете ли быть допускаемо, въ соображеніяхъ административныхъ,
открытіе оныхъ на будущее время, осо^нно въ виду предположен
нія, что озяачевныя общества могуть въ большей или меньшей
ыѣрѣ содействовать обособленію евреевъ въ средѣ остального на
селеній, ваше высокопревосходительство въ отзывѣ своемъ по
сому
*
предмету изъяснили, что общества, имѣющія цѣлыо вообще вспоможеніе бѣднымъ, нѳобусловливаемыя религіозными особенностями
евреевъ, рѣшительяо не должны быть допускаемы, ибо съ точки
8рѣнія правительственной такія общества въ исключительной средѣ
еврейскаго населеній положительно вредны, содѣйствуя еще боль
шему обособленію евреевъ, въ смыслѣ же благотворитѳльвомъ по
добный общества не представляють и существенной потребности
для евреевъ, если послѣдніе будуть стараться примыкать въ дѣлѣ
благотворенія къ общимъ учрежденіямъ, круге дѣйствія которыхъ
иѳ обусловливается различіемъ исповѣданій. Объясняя далѣе, ка
сательно обществъ, мотивируѳмыхъ религіо8яыми особенностями ев
реевъ, что при всякомъ случаѣ, когда испрашивается разрѣшеніе
подобнаго учреждения, правительство можете видѣть, въ какой
мѣрѣ допущеніе онаго полезно или терпимо, вы, м. г., изволили
полагать, что утвѳрждевіе вообще уставовъ и такихъ обществъ
среди овреѳвъ должно быть по возможности отклоняемо, такъ какъ
правительство, заботясь о оостепениомъ сліянін евреевъ съ остальвымъ населѳвіомъ Имперіи, никогда не достигнете успѣха на «томъ
пути, пока принимаемыя имъ мѣры будуть парализоваться существованіемъ подъ его руководствомъ благотворительвыхъ и другихъ учрѳжденій, содѣйствующхихъ обособленію евреевъ. Призна
вая изложенный соображевія вашего высокопревосходительства вполнѣ основательными, я за снмъ и согласно съ зшиюченіемъ ми
нистра народнаго просвѣщенія, съ которымъ предварительно сдѣлаао было по предмету настоящаго ходатайства еношѳніе, пола-
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галъ-бы ходатайство объ учрежден» одесскаго общества для распространѳнія между дѣтьми жѳнскаго пола бѣдныхъ ейреевъ ремеслѳнныхъ знаній и влементарнаго образованія отклонить*.
Приведенные мотиви доказываютъ, что и въ семидесятыхъ
годахъ правительство не пероставало заботиться о 'сліяніи евреевъ
съ кореннымъ васѳленіемъ и объ устранен» всего того, что пря
мо или косвенно можетъ способствовать ихъ замкнутости и обо
собленности.

Училища въ еврейскихъ колоніяхъ.
14 анрѣля 1866 года министръ государственвыхъ имущѳствъ
гевералъ-адъютанть Зеленой’ обратился въ попечительный комитета
объ иностранныхъ поселенцахъ южнаго края Россіи съ прѳддоженіемъ, въ которомъ указывается на то, что „одно изъ главнѣйшихъ препятствій къ успѣху еврейскихъ зомледѣльчѳскихъ водворѳній— это, какъ удостовѣряетъ, между прочимъ, и ревизовавшій
лѣтомъ 1865 года відомство попечительного комитета тайн. сов.
Иславинъ, религіозный фанатизмъ посѳленцевъ и укоренившіеся въ
нихъ вслѣдствіе этого обычаи, поддерживаемые ихъ духовными
лицами", и что „для противодѣйствія этому фанатизму самой
действительной мѣрою представляется измѣнѳніѳ существующей ни
н і у евреевъ системы домашняго ихъ восситанія“ , о чемъ былъ
возбужденъ вопросъ еще въ 1859 году, когда учрежденная при
министерстве особая коммиссія выработала даже цѣлый рядъ мѣръ,
оставшихся, однако, безъ примѣнѳнія. Въ интересахъ осуществлевія предначѳртаній упомянутой коммиссіи въ свяія ’съ іѣми соображѳніями, которым будуть указаны опытомъ, гѳнер.-адъют. Зе
леной поручилъ председательствующему въ комитете д. с. с. В.
Н . Эттингеру войти въ соглашеніе, съ разрѣшенія новороссійскаго

генералъ-губернатора, съ состоящим* при последнем* ученым*
евреем* Маркусом* Гуровнчемъ „касательно постѳпеннаго к для
евреевъ-земледѣльцѳвъ нестѣспительнаго измѣнеиія нынѣ суще
ствующей въ колоніях* системы одиночнаго обученія дітей у
меламдовъ въ частных* домахъ, приняв* при этомъ въ еоображеніе главную цѣль— нскорененіѳ въ земледельцах* врѳднаго релнгіознаго фанатизма и суевѣрныхъ обычаев*11.
При еодѣйствіи высшей адмннвстраціи края Гуровичъ быль
командировав* въ еврейскія коловій херсонской губерній для озвакомленія ва містѣ съ уеловіями предстоявшей такъ школьной ре
формы и, исходя изъ той точки зрѣнія, что радикальная ломка
въ подобных* случаях* невозможна, составил* проект* положевія
о меламодскнхъ комнатах*. Означив* такимъ именем* преднолагавшіяся къ отКрытію въ колоніях* училища, Гуровичъ сдѣлаль
этим* съ внѣшвей стороны уступку приверженцам* старины, осно
вательно расчитывая на то, что тѣ помирятся и съ некоторыми
новшествами, если за школой будет* оставлена ея прежняя клич
ка „комната" (на древне-ѳврейскомъ языке „хедеръ"). Преподававіе еврейскихъ предметов* Гуровичъ решил* оставить въ ру
ках* меламдовъ, мотивируя это въ своем* предисловіи къ проек
ту тімъ, что „евреи-колонисты питають самое слЬпоѳ довіріе кь
меламдамъ, что эти послідніѳ суть люди по большей части по
жилые съ простым* взглядом* ва жизнь, кь нимъ евреи при
выкли, и если ихъ вдруг* удіалвть и устроить училища съ но
выми учителями, едва выпущенными изъ училищ*' и гимвазій, то
это повѳло-бы къ ропоту и ложному нстолкованію дѣйствій пра
вительства; во главі недовольных* стали бы, конечно, старые
удаленные меламды и породили-бы духъ партій и несогласія, чему
довольно примеров* въ Бессарабіи и въ западных* губерніяхъ,
где еврейскія казенвыя училища, только благодаря проискам* ме
ламдовъ, находятся въ жалком* положеній*. Все эти соображѳнія
привели Гуровича къ убежденію, что сельскія училища въ еврей
ских* колоніях* должны быть до некоторой степени приспособлены
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къ еврсйскимъ привычкамъ и что только привлечете къ участію
ыелаыдовъ можетъ во многомъ способствовать тому, чтобы коло- •
нисты отнеслись съ сочувствіемъ и довѣріемъ къ планамъ прави
тельства.
По проекту Гуровича, въ каждой еврейской колоній должна
быть учреждена одна двухклассная мѳламедская комната при преподавательскомъ пѳрсоналѣ, состоящомъ изъ свѣтскаго учителя и
двухъ меламдовъ. Въ иноголюдныхъ колоніяхъ могутъ быть от
крыты двѣ комнаты, изъ коихъ одна предназначается для общихъ
предметовъ, какъ закона Божій, еврейскій, русскій и нѣмецкій
языки, арнѳметика и чистописаніѳ, а другая— для дополнительна») (
курса, въ программу котораго входять географія, русская исторія,
черчоиіо и свѣдѣнія о зомлодѣльчѳскихъ орудіяхъ. Бромѣ того въ
одной изъ колоній должна быть также и высшая мѳламѳдская ком
ната для учеяиковъ, желающихъ болѣе усовершенствоваться въ
наукахъ и подготовляться къ учитольской деятельности. Для пре' подаванія свѣтскихъ предметовъ назначается учитель, получаюіцій
содержаніе отъ правительства. Допускаемые для преподаванія ев
рейскихъ предметовъ мѳламды должны быть утверждаемы попѳчительнымъ комитетомъ, но плату они получаютъ отъ родителей
учѳннковъ по добровольному съ ними соглашенію. Завѣдываніѳ ком
натами лежить на обязанности училищнаго совѣта, дѣйствующаго
подъ контролемъ попечителя колоній и состоящего изъ мЄстнаго
раввина и двухъ служащихъ при комнатѣ учителей.
Проекта этотъ была разсмотрѣнъ новороссійскимъ гѳиоралъгубернаторомъ, который, потребовавъ лишь нѣкоторыхъ измѣненій
и дополнѳній въ программе, какъ исключеніе изъ числа предме
товъ совсѣмъ нонужнагб колонистамъ нѣмѳцкаго языка, увѳличеніе
числа уроковъ по русскому языку и замена устарелыхъ учѳбниковъ по исторіи и географіи болѣѳ новыми, н указавъ также н а .
то, что нѣтъ надобности въ открытіи высшей мѳламедской комна
т ы , присоединился всѳцѣло къ тому мнѣнію, „ЧТО' при учреждоніи
въ еврейскихъ колоніяхъ общѳствѳнныхъ училища нужно руко-
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дѣлать какъ въ устройствѣ самихъ училищъ, такъ и въ системі
учѳнія, рѣзкихъ перемінъ оть нынѣ существующая» у этихъ ев
реевъ обычая воспитанія своихъ дѣтѳй въ частныхъ доиахъ у
ыѳландовъ, иначе училища эти, какъ вообще тепѳрешнія казеннім
еврейскія училища, не принесуть ожидаемой оть нихъ пользы,
такъ какъ простой класть евреевъ Весьма нѳдовѣрчиво смотреть
на учебный эаведеаія, учрежденный нравитѳльствомъ".
Исполнительный комитетъ съ своей стороны нашѳлъ возможнымъ горячо рекомендовать министерству государствонныхъ имущѳствъ проектъ Гуровича, высказавшись въ пользу сохранены
въ програмні німѳцкаго языка, „такъ какъ языкъ, на которой,
соворятъ иыні всі евреи и евреи-колонисты, ничто иное какъ ис
порченный вімецкій языкъ и, поэтому, уетраненіе преподаваяія
сего языка въ меламедскихъ комватахъ лишило-бы эти комнаты
ихъ популярности4, и учрежденія высшей меламѳдской комнаты,
имія въ виду, что „въ этой высшей комнаті представилась бы
возможность образовать такихъ учителей для меламѳдекихъ въ
другихъ колоніяхъ комнату которые бы были воспитаны внѣ
предразсудковъ, столь вредно вліяющихъ на населеніѳ евреевъколонпстовъ“ . При этомъ комитетъ продложилъ устроить проекти
руемый комнаты въ помѣщѳніяхъ упраздненныхъ сельскихъ начальниковъ, а на наемъ всѣхъ учителей, полагая каждому изъ нихъ
въ годъ жалованья по 250 р., употреблять расходы изъ суммъ
за новыя еврейскія земли на счетъ ожидаемыхъ въ количеств!
220 р. остатковъ отъ упразднен» сельскихъ . вачальниковъ, не'
обременяя затімъ еврейскія общества никакими особыми расходами.
Два года длилась безрезультатная переписка попечительная»
комитета съ министерствомъ государствѳнныхъ имуществу гді во
проса объ одобрѳніи проектируемыхъ Гуровичемъ меламедскихъ
комнатъ столкнулся съ поступившись еще въ 1 8 5 9 году со сто
роны еврейская) комитета предложеніемъ объ открытіи для всѣгь
еврейскнхъ колоній въ херсонской и ѳкатеринославской губерніяхъ
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одного цѳнтральнаго училища. Это побудило стоявшаго во главѣ
комитета д. с. с. Эттингѳра, относившегося, повидимому, къ судьбѣ еврѳѳвъ-зеылодѣльцевъ съ особой сердечностью, принять самыя
энергичоскія мѣры къ осуществленію проекта Гуровича. Объ этомъ
свидѣтѳльствуѳтъ прѳдставленіѳ попѳчитольнаго комитета отъ 29
апрѣля 1868 года на имя новороссійскаго генералъ-губѳрнатора,
изъ содержанія котораго видно, что на разсмотрѣніо комитета по
ступили, независимо отъ записки поч. гражд. Гуровича о дѣйствіяхъ его по введенію въ еврейскихъ коловіяхъ общѳствѳннаго
обучеиія, мірскіе приговоры, составленные по этому предмету 10
обществами херсонскихъ еврейскихъ колоній, и что комитетъ, принявъ съ одной стороны во вниманіе: а) что общества поименованныхъ 10 колоній мірскими приговорами своими не только заяви
ли готовность о желаніи измѣнить у себя систему образованія
юношества ввѳдѳніемъ общѳствезныхъ училнщъ вмѣсто прѳжняго
одиночнаго учѳнія дѣтей по домамъ, во и обязались на будущее
время содержать эти училища собственными средствами, не требуя
отъ правительства никакихъ на этотъ предметъ субсидій, кромѣ
лишь единовременной выдачи имъ на первоначальное обзаведеніе
училнщъ мебелью и другими принадлежностями 2050 р'. безвоз
вратно и сворхъ того обществу колоній Доброй также безвозврат
но на покупку или постройку дома 1500 р., а колоніямъ Нагартовъ, Бфѳнгарь, Сейдемынуха и Бобровый-Кутъ заимообразно
5 600 р. на тотъ же предметъ изъ капитала, образовавшагося
отъ отдачи въ оброкъ земель, прѳдназначевныхъ было на водворѳніе евреевъ; б) что соображѳніѳ объ отчисленіи до 2000 р.
расходовъ для устройства училищъ въ еврейскихъ колоніяхъ на
поименованный выше капиталъ имѣется уже въ виду министерства
государствѳнныхъ имуществъ, а потому деньги эти могутъ быть
отпущены обществомъ на. устройство классной мебели, которая,
впрочѳмъ, Гуровичѳмъ уже и заказана; в) что ввѳдѳщѳ въ 'одно
время нѣсколькихъ элѳментарныхъ школь въ херсонскихъ еврей
скихъ колоиіяхъ принесетъ несомнѣнную пользу еврейскому насе-
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левію в скорѣе содѣйствовать будетъ нскорененію въ зѳмледѣльцахъ религіознаго фанатизма и врѳдиыгь обычаевъ, чѣмъ устрой
ство одного центральная) училища, какъ ато предполагалось пер
воначально; н г) что устройствомъ въ нѣкоторыгь или даже во
всѣхъ колоніяхъ херсовскаго водворенія элементарныхъ училищъ
ие исключаете мысли, чтобы современемъ, когда въ этомъ ока
жется действительная необходимость и явятся средства, нельзя
было бы одно изъ таковыхъ училищъ преобразовать въ высшее
или центральное,— и съ другой стороны, имѣя въ виду, „что оть
министерства не последовало еще разрѣшѳнія на устройство въ
еврейскихъ колоніяхъ училищъ сообразно осиованіямъ, изложеннымъ въ проектѣ, представленвоиъ на его благоусмотрѣніо; что
по проекту этому предполагалось на первый случай открыть учи
лища въ тЬхъ только колоніяхъ, где есть готовые уже дома,
оставшіеся свободвыии вслѣдствіе умовыпенія числа сельскихъ на
чальников^ а между тѣмъ изъ 10 колоній, представившихъ нынѣ
г приговоры съ заявлѳніемъ желанія открыть у себя общественный
училища, пять колоній, а именно: Бобровый-Кутъ, Сѳйдыменуха,
Нагартовъ, Добрая и Ефенгарь, или вовсе не имѣютъ евободныхъ
общѳственныхъ домовъ, или, если имЄють, то таковые заняты помЄщєніємь сельскихъ начальникові, и что, иаконѳцъ, по распоряженію поч. гражд. Гуровнча, мебель, для классовъ во всЄхь 10 упомянутыхъ выше колоніяхъ уже заказана, а въ колоніяхъ Новомъ•Бериелавѣ и Львовой открыты уже и самыя училища",— опредѣленіѳмъ своимъ постановилъ: „дабы не утерять удобнаго случая и
времени" приступить къ преобразованію учебной части въ еврей
скихъ: коіоніяхъ херсонской губерній. На этомъ основаній комитета
призналъ открытіѳ училищъ въ Новомъ-Бериславѣ и Львовой совер
шившимся фактомъ и утвердила также мірскіе приговоры объ от
крыт» такихъ же училищъ въ колоніяхъ Романовкѣ, ИнгульцЪ и
Новополтавкѣ, ассигновавъ изъ партикулярныхъ еумыъ комитета
600 р. на уплату за классную мебель.
Изъ- дальиѣйшѳй переписки видно, что Гуровичемъ были

— 224 —
приложены всѣ старавія, чтобы еще въ 1868 году были открыты
веѣ намѣченныя въ его проекте училища. „Для исполнѳвія воаложѳннаго на меня важнаго и.труднаго порученія— пишетъ Гу
ровичъ въ адресованною, попечительному комитету рапортѣ— я
отправился въ колоній херсонской губерній и, не щадя ни силъ,
ни трудовъ, энергически, могу сказать, дѣйствовалъ не прямыми,
но косвенными мѣрами па предубѣждѳнія ѳврѳевъ-колонистовъ съ
цѣлью привлечь ихъ довѣріе къ заботанъ правительства и номѳ^лѳпно послѣ составленія по каждой колоній въ еельскихъ приказахъ мірскихъ приговоровъ приступить къ самому открытію училищъ. Осмѣливаюсь полагать, что назидательным, примѣнитѳльныя
къ случаю рѣчи, обращенныя мною къ обществамъ колоній, име
ли тотъ счастливый результата, что евреи-колонисты но только
согласились открыть въ своихъ колоніяхъ училища, определить
изъ обществѳниыхъ суммъ довольно значительным для содержанія
оиыхъ средства, но даже согласились, по моему убѣжденію, ввести
въ училищахъ прѳподаваніѳ, кроме светскихъ предметові., еще
закона Божія и еврейскаго языка. Въ двухъ только колоніяхъ,
въ Большой Сейдемынухѣ и Нагартавѣ, еврѳйскіе предметы не
введеиы, но взаменъ того устроены тамъ училища какь для мальчиковъ, такъ и для девицъ, въ которыхъ первые должны оста
ваться дэ обѣда, а посл Є д н ія после обеда. Такимъ образомъ въ
10 колоніяхъ открыты 12 училищъ (10 для мальчиковъ и 2
для девицъ), на содѳржаніѳ которыхъ самыми обществами отпус-'
каются сродства".
Такіе результаты были оценены правнтѳльствомъ и, согласно
ходатайству предсЄдательствующаго въ комитете д. с. с. Эттингера и представленії) гѳн.-адъют. Коцебу, Гуровичу пожалованъ
быль орденъ Св. Станислава 3-й степени, ’ для нѳ-христіанъ уста
новленный, а также единовременное прсобіе въ рагмере 500 р.-

— 225
» —

Школьная реформа.

I,
•

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, оо нстѳченіи ■всего 20
лѣтъ со времени открытія казениыхъ еврейскихъ училищъ, учрежденныхъ по особому плану графа Уварова и содержавшихся на
Счетъ свѣчвого съ евреевъ сбора, возникло въ министерствѣ на
роднаго просвѣщенія, по иниціативѣ нѣкоторыхъ губернаторові,
усомнившихся въ нользѣ этихъ училищі, переписка по вопросу о
томъ, не слѣдуетъ-лн упразднить подобный спеціальний школы,
освободнвъ евреевъ отъ отяготительваго для нихъ особаго налога
и предоставивъ имъ воспитывать своихъ дѣтей въ общихъ. учебиыхъ заведѳніяхъ. Въ интѳресахъ всѳсторонняго разъяснеиія возбужденнаго вопроса былъ въ 1 8 6 4 году командировані, по Вы
сочайшему повѳлѣнію, члѳнъ совѣта министра, народнаго просві
щеній тайн. сов. Постельсъ для осмотра еврейскихъ училищъ.
Результаты осмотра, продолжавшагося около восьми мѣсяцевъ, по
явились въ особомъ отчетѣ, ваключавшемъ въ себѣ массу интересныхъ и впервые оффиціально провѣренныхъ данныхъ и проводившемъ мысль о необходимости лишь нѣкоторыхъ перемѣвъ и
исправловій въ организаціи школьной системы, нѳподдежащѳй сама
по себѣ полному упраздненію. Отчетъ зтотъ былъ препровожденъ
вовороссійскому генералъ-губернатору и попечителю одесскаго учебнаго округа, съ замѣчаніями которыхъ мы и поэнакоыимъ читате
лей, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ этихъ замѣчаній были при
няты въ соображеніѳ и легли въ основу реформы, введенной впослѣдствіи въ еврейскую школу.
„Обсудивъ поднятый вопросъ,— говорится въ запнскѣ ген.адъютанта П. Е. Коцебу,— я пришелъ къ' убѣжденію, что дали
иѣйшѳѳ существоваиіе казенныхъ еврейскихъ училищъ необходимо ■
к
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и что настоящее неудовлетворительное ихъ состояаіѳ должно только
вызвать мѣры къ нрѳобразованію, но ни въ какомъ случаѣ не къ
упразднѳнію эгихъ заведеній". Присоединяясь къ заключенію рав
винской коммиесін, полагающей, что хотя цѣлью устройства учеб
ной части евреевъ должно быть привлечете ихъ въ общія учеб
ный заведѳнія, во что до полнаго .достижѳнія этой цѣли необхо
димо обратить особое вниманіе ва поддержаніе и усовершенствованіе еврейских* школъ, гѳв.-адъют. Коцебу указывает* ва то, что
если школы этя не соответствуют* еще вполне своей задачі, то
причины этого явленій слідуеть искать не въ фанатизмі евреевъ,
которым* они, „расположенные вообще къ образованію", далеко
м є я Є є одержимы, чѣмъ ихъ упрекают*,
а въ самой организаціи
діла. Переходя же затѣмъ къ исчислѳвію недостатков* этой ор
ганизаціи, ген.-адъют. Коцебу останавливается ва следующих*
соображеніяхъ.
Въ казевныхъ еврейскихъ училищах* 1-го разряда прини
маются діти, умѣющія читать ва дрѳвнѳ-еврѳйскомъ языке и
знающія молитвы. Эти элементарный свѣдѣвія дають имъ мѳламды,
вселяющіѳ въ нихъ нѳрасположѳнность къ правительственным*
школам*. Такая нѳрасположѳвность въ связи съ нѳзнаніемъ русскаго языка, съ грубым* обращеніемъ смотритолѳй-христіанъ, ре
крутируемых* изъ людей, необладающихъ въ большинстве случаев*
никакой педагогической подготовкой, и непривычностью питомцев*
хедера вообще къ школьной дисциплине— отражается довольно
печально на успіхах* учащихся. Вліяѳтъ также неблаготворно
скудное содѳржавіе, получаемое учителями и непревышающее 2 5 0 ,
руб. въ годъ, вслідствіе чего мало-мальски способные учителя
быстро міняють родъ занятій, а также отсутствіѳ средств* для
выдачи учебных* пособій сиротам* и дітямъ бідныхъ родителей.
Все это должно было повести 'къ тому, что число меламдовъ но
только не сокращается, какъ этого жѳлаѳтъ правительство, но да
же возрастает* (туть указывается Па Кищиневъ, гді въ 1864
году существовало до 1 00 хѳдѳровъ), тім* боліѳ, что смотрители
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казенныхъ еврейскихъ училища, которымъ меламды подчинены,
нгь корыетиыхъ видовъ ридають меламѳдекія свидетельства безъ
разбора.
Для устраненія этихъ нѳиормальностой, і -адъют. Коцебу
предлагаетъ цЪлый ряда ыѣръ. 1) Такъ какъ казенный еврейсш
училища были учреждены съ цѣлью искоренить талмудическое
учѳніе, удаляющее евреевъ отъ сліяиія съ христіанами, чтобы затѣмъ при помощи этихъ училища привлечь еврейское юношество
въ общія учебный заведейія, то нужно училища 1-го разряда
преобразовать такимъ образомъ, чтобы они могли служить „перво
начальными школами", подготовляющими учениковъ къ поступленію во 2-й класса гимназіи. 2) Училища 2-го разряда обратить
въ „реальвыя“ съ самостоятельнымъ практическимъ курсомъ, даю?
щимъ возможность воспитаиникамъ, непродолжающимъ учѳнія въ
среднихъ или высшихъ учѳбвыхъ завѳдѳніяхъ, применить съ
пользою свои познанія. 3) Открыть при заведѳніяхъ обоихъ ти
пова приготовительные классы, въ которыхъ дЄти, смотря по воз
расту и способностями могли бы оставаться отъ одного до трехъ
лЄть, не нуждаясь въ предварительной подготовке со стороны
меламдовъ. 4) Назначить смотрителями порвон'ачальныхъ и реальпыхъ школа исключительно евреевъ, окончившихъ курса въ раввинскихъ училищахъ или же въ высшихъ учебныхъ заведѳніяхъ.
5) Ассигновать для каждаго ученика достаточный суммы на по
купку бЄдвЄйшима ученикамъ учебныхъ книгъ и на другія необ
ходимым имъ пособія, а также избирать почетныхъ блюстителей
не на неопределенное время, а только на одно трехлетіе для
того, чтобы они въ интересахъ дальнѣйшаго избранія своего на
эту должность заботились о матѳріальныхъ ередствахъ училища.
6) Увеличить содержаніѳ учителей евреевъ, назначая изъ ихъ
среды н смотрителей и вмѣняЯ имъ въ обязанность служить на
одномъ мѣстѣ не меиѣѳ пяти лЄть. 7) Меламдовъ подчинить вѣдѣнію дирекцій училища, разрешивъ сушѳствованіѳ хедеровъ' ис
ключительно въ тѣхъ мѣстахъ, где нѣтъ казенныхъ училища.

— 228 —
Въ заключеніе гѳн.-адъют. Коцебу указываѳтъ на необходи
мость одного лишь преобразованія еврейскихъ училнщъ а также
приспособлѳнія нѳрвоначалънаго ученія въ нихъ къ повятіямъ и
взглядамъ евреевъ для того, чтобы обращовіе русскихъ учителей
съ воспитанниками не давало родителямъ права думать, что за
дача школъ заключается главиымъ образомъ въ парализованіи въ
еврейскихъ дѣтяхъ религіозныхъ н націовальныхъ ихъ чувствъ.
„Уничтожить-жѳ училища— говорится въ резолютивной части за
писки— зпачило-бы способствовать евреяйъ обратиться снова къ
прежней ихъ замкнутости и фанатизму. Нужно изъ евреевъ дѣлать полезвыхъ гражданъ и къ атому я не вижу другаго сред
ства, кроыѣ образованія".
Достойно, впрочѳмъ, вниманія, что наряду съ приведенными
соображеніями, относящимися къ внутренней рѳорганизаціи еврей
скихъ казѳнныхъ училищъ, ген.-адъют. Коцебу главиымъ основаніѳмъ для пореименованія училищъ 1 и 2 разрядовъ въ перво
начальную и реальную школы выставляотъ существующее у евреевъ
предубѣжденіѳ противъ поиятія о разрядахъ вообще, укоренившее
ся среди нихъ еще въ то время, когда правитольствомъ проекти
ровалось подраздѣлоніе еврейскаго насѳлѳнія па четыре разряда и
когда большинству его грозили суровый наказанія, какъ вредному
непроизводительному елементу.

п.
Нѣсколько иныя соображенія были высказаны по тому же
вопросу бывшимъ попечитѳломъ одесскаго учебнаго округа д. с. с.
Арцимовичемъ, обратившимся съ двумя записками къ министру
народнаго просвѣщенія и предсѣдателю ученаго комитета.
„Одосскій городовой раввннъ >д-ръ Швабахеръ— говорится
въ первой запискѣ— ознакомилъ меня подробно съ мыслью о не
обходимости дѣйствовать на нравственное развитіе и образованіе
евреевъ посредством^ вполнѣ образовавшись и приготовлѳнвыхъ
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въ деятельности этого рода раввивовъ-проаовѣдниковъ. Меня убѣждаетъ въ важности в 'справедливости этой нысли то огроивое
вліяиіе, какимъ пользуется между евреями южной Россіи самъ г.
Швабахеръ, вахъ проповѣдвииъ, одаренный высокимъ краенорѣчіеыъ, и вахъ человѣвъ, съ миогостороннимъ образовавіемъ и духомъ терпимости соедвняющій въ себѣ яспый взглядъ на положе
но своего народа, на его нѳдостатви и потребности. Этому вліинію онъ подчинить большинство еврейскаго' населенія въ Одѳссѣ
и прнвлѳвъ въ сѳбѣ молодыхъ раввиновъ, которые изъ западной
Россіи пріѣзжаютъ въ Одессу и остаются здѣсь на продолжитель
ное время, чтобы подъ его руководствомъ развить въ себѣ ис
кусство проповѣдынать. Вотъ почему я рѣшился представить на
усмотрѣніѳ вашего высокопревосходительства мысль объ учрежденіи въ Одессѣ „сѳминаріи для приготовленім еврейскихъ проповѣдниковъм и о назначеній директоромъ ея г. Швабахера. Содержаніе этого учрежденія можно было-бы отнести на спеціальнім
средства евроевъ, т. е. на свѣчной и коробочный сборы. Число
прѳпарандовъ-пансіонеровъ на первый разъ могло-бы быть не бо
ліє десяти, что; полагая по 200 р. на каждаго, составило-бы
2000 р. Поступать должны былины молодые люди, окончившіе
курсъ въ казѳнныхъ раввинскйхъ училищахъ. Если мысль зга
будетъ принята благосклонно, то г. Швабахеръ доставить' дальнѣйшія подробности устава. Въ связи съ этимъ считаю нужнымъ
обратить вниманіе вашего высокопревосходительства на необходи
мость перевести въ Одессу одно И8ъ раввинскихъ училищь за
падной Россіи. По моему мнѣиію, положеніѳ ихъ въ краѣ, въ
которомъ волнеиіѳ нарбдныхъ страстей и увлечѳнія всякаго рода,
не смотря на суровыя и нсключитеіьныя мѣры, или даже, можѳгь
быть, подъ вліявіѳмъ такихъ ыѣръ, не могуть скоро успокоиться,
весьма неблагопріятиое для спокойнаго развитія, имѣющаго цѣлью
мало по малу сблизить евреевъ съ народами другихъ религіозныхъ
воззрѣній и уничтожить тысячѳлѣтній религіозный фанатизиъ и
національную исключительность. Примѣры, которые они встрѣчають

\

— 230 —
кругомъ, не могутъ вызвать въ нихъ довѣрія къ тѣмъ началамъ
какія мы желаемъ провести между ними. При томъ и еврейское
населевіе на Литвѣ, болѣе нежели гдѣ вибудь, всегда отличалось
своимъ фанатизмомъ и нетерпимостью и всѣми мірами старалось
противодійствовать прогрессивному движевію евреевъ западной
Европы. Понятно, что такая среда въ высшей степени неблагопріятная для развитія раввинскихъ училищъ, тогда какъ въ
Одоссѣ оба эти обстоятельства представляются въ другомъ видѣ;
здѣсь нѣтъ ни національной, ни религіозной борьбы; большинство
еврейскаго общества принадлежитъ къ образованнымъ Ьословіямъ
и тяготѣетъ къ Европі и къ европейской, стало быть—-къ хри
стианской, общѳчеловѣчѳской жизни. Доктора, адвокаты, банкиры,
богатые негоціанти, люди съ высшимъ университѳтскимъ образованіѳмъ, составляя вліятѳльную часть здѣшвяго еврейскаго обще
ства, конечно, должны были бы дійствовать самымъ бдагодѣтѳльвымъ образомъ на молодыхъ раввиновъ. Дѣти здішнихъ овреѳвъ
во множеств! получаютъ свое воспитаніѳ въ общихъ учобныхъ
завѳденіяхъ; такъ во 2-й одесской гимназіи учится 115 евреевъ,
въ женской гимназіи фонъ-Гауеншильдъ— 36 ѳвроѳкъ, въ ком-'
мерчоскомъ училищ!— 39 евреевъ, тогда какъ число учащихся въ
исключительно еврейскихъ училищахъ становится меньше и мень
ше. Такъ въ 1862 году въ одесскихъ казенныхъ еврейскихъ
училищахъ 1-го разряда число учащихся было 316, въ 1863 и
1864 годахъ по 300, а къ 1 января 1865 года число это
уменьшилось до 260. Въ училищ! 2-го разряда: въ 1862 году
— 114, въ 1863 году— 135, а въ 1864 году— 45. Сообра
жая эти данныя, я прихожу -къ тому убѣжденію, что еврейскія
казевныя училища 2-го разряда должны быть закрыты и суммы
ихъ обращены въ пособіѳ тѣмъ учѳбнымъ завѳденіямъ, въ кото
рыхъ евреи стремятся получить боліе общее и вміст! съ тѣмъ
боліє обширное образованіѳ, т. е. гимназіямъ и прогимназіямъ,
Въ такихъ же пособіяхъ нуждаются и по справедливости могутъ
расчитывать на нихъ т і частныя и общественный женскія училища.
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п которыхъ еврейскія дѣвочки учатся вмѣстѣ съ хрнетіанскнмм
в въ которыхъ число ученицъ-евреекъ возрастаетъ - въ огромное
пропорція. Таковы: керченское земское училише, имѣющее 3 8 ев*
реекъ, херсонская прогимназія, въ которой ѳвреекь 5 0, одесская
частная гямназія фонъ-Гауеншвльдъ, гдѣ 36 евреекъ. Что ям
касается до казенныхъ еврейскихъ учидищъ 1-го разряда, то, не
зная близко дѣда, я не рѣшаюсь повторять чужія заявденія относи
тельно объема занятій еврейскими предметами ■и распредѣлевія въ
нихъ преподаванія. Считаю только нужвымъ высказать, что, по
моему мнѣвію, въ курсахъ этихъ учидищъ должны быть усилены
тѣ общіе предметы, которые необходимы для поетуплеиія въ пшназію, по крайней мѣрѣ въ первый класСъ, т. е. русскій языкь
н арнѳыетика".
Какъ извѣстно, мысль объ основаній раввинской семинарін
не встрѣтила сочувствія въ высшихъ правнтельственныхъ сфѳрахъ,
тѣмъ болѣе, что скоро были упразднены сами раввиискія училища,
питомцы которыхъ н могли-бы усовершенствоваться въ сеыинаріи,
какъ въ высшемъ богословскомъ институтѣ. По этой причинѣ, по
лагать надо, мысль эта не была осуществлена и четверть вѣка
спустя, когда одесское отдѣлѳніе общества для распространены
просвѣщѳиія между евреями въ Россіи опять выдвинуло вопросъ
объ открытіи въ Одессѣ раввинской семинаріи, но безъ успѣха.
Вторая 'записка д. с. с. Арцимовича эаключаетъ въ себѣ
мотивированный отвѣтъ на сдѣланный ему министерствомъ народваго просвѣщенія запросъ относительно желательныхъ измѣвеній
. въ еврейской школѣ. „Съ внутренней' организаціѳй раввинскнхъ
-.учидищъ я познакомился, благодаря подробнымъ и весьма инте, реснымъ свѣдѣніямъ, изложенныиъ въ отчѳтѣ тайн. сов. Постельса; до сего же времени я аваль.о нихъ только по лицамъ, оканчивающимъ въ нихъ свое образованіѳ. Раввинскіе воспитанники
поступають или въ раввины или въ учителя еврейскихъ учидищъ.
■ Въ первомъ случаѣ юноша-раввивъ, воспитанный въ духѣ нетер
пимости къ предразеудкамъ своей будущей паствы, принимается
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еврейскими обществами безропотно. Евреи помирились съ этимъ
вазначѳвіѳмъ, какъ съ неизбѣжнымъ злонъ. Но къ дѣятельности
подобваго раввива общество относится совершенно пассивно; ко- ■
нечный же результаті заключается въ томъ, что онъ не имѣѳтъ
вліянія на общество, онъ только тѳрппмъ,. пользы же отъ него ■
весьма мало.. Какъ же въ еамомъ дѣлѣ юношѣ быть духовнымъ отцомъ въ такомъ общѳствѣ, гдѣ патріархальноѳ устройство пере
жило и тысячи лѣтъ и шічѣмъ не могло быть разрушено? Во
второмъ случаѣ воспитанникъ раввинскаго училища, какъ учитель,
одно изъ самыхъ нѳсчастныхъ сущоствъ; онъ пріобрѣлъ знанія, а
между тѣмъ ему рѣшитѳльно нѳчѣмъ существовать; онъ нѳдоволонъ, онъ тяготится своимъ положеніемъ. Поэтому я и позволяю
себѣ задать вопросъ: нужны ли такія училища, который випуска
ють людей, или не приносящихъ пользы, или тяготящихся сво„инъ положеніемъ? Не лучше ли бы было на средства этихъ учи
лищъ образовать родъ семинаріи, въ которую поступали бы лица
и въ извѣстноыъ возрастѣ, и по оковчавіи общаго гимвазическаго
курса, и которые по призванію занялись бы подготовлѳніѳмъ себя
къ занятію раввинскихъ должностей. Точно также, если нужны
особый еврѳйскія училища, а слѣдовательно и еврейскіе учителя,
то не лучше ли на средства этихъ жо раввинскихъ училищъ от
крыть педагогическіе курсы. Переходя эасимъ къ вопросу относи
тельно еврейскихъ училищъ, я никакъ не могу согласиться съ
тѣмъ, чтобы главная задача ихъ— ослабленіе еврейскаго фанатиз- ^
ма— могла быть достигнута посрѳдствомъ поддержки этихъ учи-,
-лшцъ. Мы видимъ, что проценті евреевъ, обучающихся въ казенныхъ еврейскихъ училищахъ, весьма ничтожѳнъ сравнительно
съ евреями, обучающимися въ открыто существующихъ хѳдѳрахъ
и у безправныхъ меламедовъ. Совершенное ослаблѳиіѳ еврейскаго
фанатизма можѳтъ быть достигнуто призианіемъ ихъ равноправно-
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ста і отсутствіемъ всякжго вмешательства въ ихъ религіозныя
убЄжденія. Исходя изъ этого еоображѳнія, щ иозволяю себе за
явить два положеній. Если средства, отпускаемый на еврейскія
училища 1 и 2 разрядовъ, въ случаѣ закрытія этихъ училищъ,
не будуть обращены на еврейское образованіе, то тогда лучше
оставить* д*ло почти іп віаіп 400, закрывъ училища 2 разряда
и предоставивъ возможность дѣтямъ, пос*щающимъ училища 1
разряда, поступать въ гимназіи и прогимиазіи, а эта возможность
обусловливается* усилѳніемъ преподаванія только русскаго языка.
Есди же денежный средства и при закрыт» училищъ останут
ся въ распоряженіи министерства вароднаго просвѣщѳнія, тогда
удобнее всего было бы вести дѣло образованія еврейскихъ де
тей въ т*хъ местностях!., где есть общія училища, назначеніеыъ
имъ стипендій во время посѣщенія. этихъ училищъ и пособій об*
щнхъ какъ частнымъ, такъ и общественнымъ училищамъ, въ ко
торыхъ воспитываются еврейскія д*тн, и предоставить право ѳврейекимъ общѳствамъ, по желанію ихъ, просить объ открыт» кур
сові еврейскихъ предмѳтовъ въ общихъ учндищахъ и гимназіяхъ".
Приведенные нами отзывы не оставляють сомнѣиія, что лю
ди, близко знакомые съ положеніемъ русскихъ евреевъ, всегда
признавали просветительный средства наиболее пригодными для
борьбы съ антиобщественными течѳніями 'въ еврейской жизни,—
. съ течѳніямн, составляющими, какъ известно, неизбежный резуль
тата пѳчальныхъ нсторичѳскнхъ условій.

Изроильскіе христіане.
Дарствованіѳ Императора Александра I ознаменовалось весь
ма крупной мѣрою, имѣвшей своей задачею поощреніе .перехода
евреевъ въ христіанетво и вызвавшей къ жизни цілую организадію пѳ надѣленію землею евреевъ - прозѳлитовъ и учрежденіѳ въ
Петербурге „Комитета опекунства израильскихъ христіанъ". Об
народованный 25-го марта 1817 года указъ рисуѳтъ въ самыхъ
мрачныхъ краскахъ участь новообращѳнныхъ евреевъ, которые,
„отделяясь отъ своихъ собратій. христіанскою рѳлигіей, лишають
себя всяваго съ ними сообщества и не только теряютъ право на
ихъ помощь, но и подвергаютъ себя разнымъ съ ихъ стороны гоиеніямъ". И правительство, „подвигнуто будучи достодолжнымъ
благоговѣніемъ къ гласу благодати, призывающему сихъ чадъ Израилевыхъ изъ разсѣянія ихъ во общеніѳ вѣры Христовой", пред
писало, съ одной стороны, всѣмъ начальствующимъ лицамъ ока
зывать евреямъ, при обращѳиіи въ христіанство, всевозможную
помощь и покровительство, а съ другой — составить особое „об
щество израильскихъ христіанъ" съ отводомъ ему земли въ од
ной изъ сѣверныхъ или южныхъ губерній на правѣ общиннаго
владѣнія. На этой зѳмлѣ дозволялось члѳнамъ общества заводить
всякаго рода селонія, мѣстечкн и города съ правонъ допущенія
туда на жительство постороннихъ лиць только по пріѳмнымъ приговорамъ общины, заниматься хлѣбопашѳствомъ, ремеслами, тор
говлей и заводской промышленностью и пользоваться льготою, ос
вобождающей ихъ. отъ записки въ гнльдіи или цехи. Кромѣ того
прозелитамъ, не исключая и иностранныхъ евреевъ, объявлена бы
ла свобода отъ всякаго рода понудительной государственной служ
бы, отъ постоя, содѳржанія почтъ и всѣхъ другихъ земскихъпб-

вннностей. Обществу было также ввѣреио внутреннее упра&іѳніѳ
на выборномъ, иачалѣ, для чего ему предоставлено было избрать
правлевіе изъ двухъ начальниковъ и четырехъ засѣдатѳлей, дѣйствовавшихъ подъ коьтролемъ петербургского комитета.
Уже въ 1818 году „Комитетъ опекунства • израильскихъ
хрнстіанъ* началъ функціонировать, и въ Новороссівскій край
былъ командироваиъ надворный совѣтникъ Григорій Мизко съ
цѣлью осмотра и выбора ва Югѣ пригоднаго участка для заселе
ній прозелитовъ-ѳвреевъ. „По Высочайшему Его Императорскаго
Величества повелѣнію,— писалъ по атому поводу тогдашній ми
нистръ духовиыхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія князь А. Н. Голицинъ графу А. Ѳ. Ланжерону,— отправляется нынѣ въ южныя
губерній надв. сов. Мизко для обозрѣнія' казенныхъ земель и
отыскаиія изъ нихъ, соотвѣтствевно данному ему наставлені»,
приличнаго участка подъ насѳленіѳ общества израильскихъ христіанъ. Посему покорнѣйшѳ прошу ваше еіятѳльство не оставить
оказать ему, при исполноніи сего возложевнаго на него вслѣдствіе
Высочайшей воли дѣла, всякое съ вашей стороны содѣйствіѳ и
покровительство, также предписать о томъ подчинениымъ вамъ
мѣстамъ и лицамъ, до которыхъ когда либо встрѣтится по сему
случаю надобность. Въ особенности же будстъ нужно предписаніе
ваше г.г. гражданскимъ губернаторамъ ввіреппыхъ вашему еіятельству губерній окатеринославской, херсонской и таврической,
дабы и они съ своей стороны непосредственно оказывали г. Мизко
•всевозможное содѣйствіе и помощь въ' поручѳвномъ дѣлѣ.“ На
этомъ основаній надворн. сов. Мизко, призвавшій для задачи
своей болѣе удобнымъ избрать мѣстопребывавіемъ г. Екатѳрииославъ, былъ въ мартѣ 1819 года свабженъ отнрытымъ листомъ,
давшимъ ему возможность собрать точный свѣдѣнія о количестве
и качестве пуетопорожнихъ казевныхъ эемель въ Новороссійсхомъ
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краѣ. Выборъ его палъ скоро на одинъ участокъ, отмежѳваніѳ
которая», ее смотря на энергичную дѣятѳльность самого Мйзко и
на оказанное ему содѣйствіѳ со стороны высшей администрации,
вызвало, однако, безконечную переписку, продолжавшуюся цѣлыхъ
іпесть лѣтъ и прекратившуюся только тогда, когда сама мысль о коло
нізацій прозѳлитовъ-ѳвреевъ была совершенно оставлена, „При
бывши въ здѣшній край,— доносить иадв. сов. Мизко графу Ланжѳрону,— по Высочайшей волѣ Государя Императора для отысканія участка земли подъ поселѳніѳ общества израильскихъ христіанъ, я поставилъ долгомъ немедленно развѣдать, сколько позво
ляли мнѣ способы, о пустопорожнихъ казенныхъ земляхъ. Сооб
ражая положеніѳ ихъ и качество съ данной мнѣ инструкціей,полагаю, что самымъ приличнѣйшимъ и выгоднѣйшимъ мѣстомъ
для поселеній израильскихъ христіанъ можно полагать земли м аріупольскихъ грековъ, назначенный къ отбору за излишествомъ
въ казну. Здѣсь безъ всякая» стѣсненія грѳчѳскихъ селеній можно
отрѣзать участокъ отъ 25 тысячъ десятинъ и болѣѳ. Плодородная
почва вообще тамошнихъ земель и близкое положеніе ихъ отъ
моря и городовъ Таганрога н Маріуполя увѳличиваетъ достоин
ство ихъ. Кажется, можно безошибочно сказать, что выгоднѣйшаго пункта по мѣстноыу положеній» въ здѣшнемъ краѣ между не
заселенными казенными землями теперь уже не находится, ибо
хотя и есть еще пустопорожнія земли въ таврической и херсон
ской губерніяхъ, ‘ но всѣ онѣ весьма далеки выгодами, а наипаче
отъ мѣстная» положеній зависящими, чтобы могли сравниться сѵ
упомянутыми маріупольскими. Дикость ихъ, нѳдостатокъ въ воді
и отдаленность отъ городовъ— дѣлаютъ ихъ не столько выгодными
къ поселеній» и обзаведенію. Если бы правительству 'благоугодно
было по симъ уважѳніямъ приказать въ наступающее лѣто вы
брать участокъ между маріупольскими землями и отмежевать, то-
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сюгь самымъ кончалось бы діло сіо, не подвергаясь дальнійшему
продолжѳиію".
^
'
Переписка по вопросу объ бгиежеваніи иаміченааго Мизко
участка продолжалась, однако, до 1821 года, - покуда всі поси
павшійся со стороны маріупольскихъ грековъ ходатайства не были
отклонены и не послѣдовалъ фактичѳскій отвода 2 6 ,0 0 0 десятинъ
•для нуждъ израильскнхъ христіавъ. Тѣмъ не меніе, заселеніо евреевъ-прозелитовъ еще долго не начиналось. „При вступлѳніи ва
шего сіятельства въ управлоніе ввіреннымъ вамъ Новороссійскикъ
краѳыъ,— писалъ чорезъ два года князь А. Н. Голицынъ графу
М. С. Воронцову,— изволите вы встрітить таиъ вновь устрояющуюся часть, мні подвідомственную, а именно— общество израиль
скнхъ христіанъ, которое повѳліно учредить Высочайшимъ указомъ 25 марта 1817 года, во которое, впрочѳмъ, не воспріяло
еще дійствйтельнаго сущеетвованія. Цілыо учрежденія сего об
щества предположено доставлѳніе принявшимъ христіанство евреямъ спокойнаго пристанища, въ коемъ могли бы они заниматься
каждый своимъ промысломъ и пріобрітать себѣ честнымъ образомъ,
трудами, пропитаніе, ведя при томъ жизнь, сообразную съ ученіемъ
христіаяскимъ. Для него въ нѳдавнѳмъ еще токмо времени отмѳжѳванъ окончательно участокъ земли въ екатѳринославской губер
ній, и учрежденный здісь въ С.-Петербургі, дія главнаго управле
ній засѳленіями онаго, комитѳтъ опекунству нзраильскихъ христіанъ принимаѳтъ міры къ приглашенію жѳлающихъ изъ евреевъхристіанъ для поселеній на той землі. Опреділенный попечителеиъ
сего общества г'. Мизко, иміющій постоянное пребываніе въ Екатѳринославѣ, при исполвеніи постановленій объ ономъ, всегда будетъ иміть нужду въ покровительстві со стороны вашего сіятель. ства сему благотворному, начинающемуся дЬлу, и я,' будучи увірень, что вы не оставите принять участіе въ ономъ, долгомъ по*
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ставляю препоручить г. Низко въ благосклонное вниманіе ваше,
какъ чиновника достойнаго в похвальиійшихъ качѳствъ, прося покорнѣйшѳ оказывать ему защиту и пособіѳ въ дійствіяхъ, по дол
жности на него возложенныхъ, и поставить также мѣстнымъ на- <
чальствамъ въ обязанность, дабы и оныя, по его ходатайству, въ
случая хъ, до нихъ относящихся, дѣлали законное удовлетворѳніѳ,
споспѣшествуя ему зависящимъ отъ нихъ содійствіемъ".
Графъ М. С. Воронцовъ отнесся съ полнымъ сочувствіемъ
къ задачі новаго общества и пожѳлалъ, понятно, ближе позна-*
коыиться съ дѣятельносгью этого учрѳжденія. Но на сдѣлаиный
имъ по атому поводу запросъ екатеринославскій гражданскій губеанаторъ донесь 14 августа 1823 года, „что на Высочайше
пожалованномъ обществу израильскихъ христіанъ участкѣ земли,
по ведавному еще отмежеванію такового, населеніѳ не начато и
что по расноряженію учрежденного въ С.-Потербургѣ комитета
опекунства приглашаются окрещенные евреи къ добровольному по- '
селенію, о тіхъ же, кои изъявили къ сему жоланіѳ, собираются
наддежащія справки, равнымъ образомъ и другія нужныя къ тому
принимаются ыірьГ.
Эти „ справки“ и „мѣры", сопряженный съ неизбѣжнымъ
формализмомъ, затормозили въ значительной степени діло и при-'
вели къ тому,' что въ 1833 году саиъ комитетъ опекунства из
раильскихъ христіанъ прекратилъ свое сущѳствованіѳ. Объ этомъ
сввдѣтѳльствуетъ отчасти начатое 9 сентября 1823 года въ кан
целярій Новороссійскаго гевѳралъ-губернатора производство по хо
датайству 38 семействъ израильскихъ христіавъ, изъ коихъ 37
проживало въ ОдессЬ, а одно въ Тирасполі, о заселеній ихъ на
отведенной обществу землі. Характерно, что большинство прозѳлитотъ носило фамиліи Добровольскнхъ Л Крыжановскихъ. С віді
нія о просителяхъ собирались въ теченіе двухъ літъ. У многихъ
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■е оказалось не только видові на жительство, но даже свидѣтельсіЪъ о крещевіи, хотя мѣстной полнціей было удостоверено,
что всѣ они открыто нсповідуюгь православную вѣру, и одинъ
і п ннхъ, житель г. Тирасполя Антоні Крыжановскій, домогался
даже утверждевія его въ званій шляхтича на основаній польскнхъ
узаконеній. Въ концѣ концовъ просьба ихъ была отклонена въ
виду недоказанности непосредственная) перехода ихъ изъ еврей
ства въ хрмогіаяетво.
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