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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е . 

Предлагаемое сочинен1е написано и напечатано до пере-
ворота, радикально изм-Ьнившаго государственный и обще-
ственный строй Росс1и. Главной ц-Ьлью покойнаго автора 
было раскрыт1е всей несправедливости, всей неразумности 
ограничен{й, опутавшихъ густою сЬтью правовую жизнь 
русскихъ евреевъ. Теперь эти ограничешя отошли въ не-
возвратное прошлое. Можетъ возникнуть вопросъ, не поте-
ряла ли, зат'Ьмъ, свою ценность книга, посвяш.енная борьб-Ь 
съ антисемитизмомъ въ Pocciи? Я думаю, что не поте-
ряла—прежде всего потому, что она вносить массу св'Ьта 
въ истор1ю еврейскаго вопроса, такъ т-Ьсно связанную съ 
истор1ей павшаго режима. Нужно знать и помнить, что пе-
ренесла многострадальная нащя—и къ какимъ результатамъ 
привели ея страдашя. Характерная страница прошлаго богата 
полезными указан1ями для будущаго. 

Этимъ не исчерпывается значен1е книги гр. Толстого. 
Антисемитизмъ возможенъ и тамъ, гд^ евреи уравнены въ 
правахъ съ ¿другими гражданами; онъ возможенъ даже тамъ, 
гд¥ для нихъ не только юридически, но и ф;|ктически 
открыты всЬ дороги, ведущая къ вл1ян1ю и власти. Въ Гер-
ман1и и Австрш образовались на конститущонной почв'Ь 
ц%лыя политическ1я партш, прямо водрузивш1я знамя анти-
семитизма; во Франщи, всего раньше осуществившей равен-
ство всЬхъ гражданъ передъ закономъ и уже въ первой 
половин^ Х1Х-Г0 в-Ька знавшей евреевъ-депутатовъ, евреевъ-
министровъ, возникло въ восьмидесятыхъ годахъ антисеми-
тическое движeнie, однимъ изъ гнилыхъ плодовъ котораго 
явилось известное д-Ьло Дрейфуса. Везд-Ь и всегда антисе-
митизмъ становился союзникомъ реакщонныхъ теченШ—и 
вм^ст-Ь съ тЬыъ оруд1емъ демагопи самаго низкаго сорта» 
Такимъ онъ былъ и у насъ—и такимъ можетъ остаться при 
ycлoвiяxъ, теперь наступившихъ для Россш. Опаснымъ онъ 
можетъ стать не только для евреевъ, но и для обновленнаго 
государства, для обновленнаго общества. 
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Въ значительной м^р-Ь воспитанный анти-еврейскою по -
литикою правительства, русск1й антисемитизмъ нашел ъ 
пищу въ пpeдyб•feждeнiяxъ, распространенныхъ среди на -
рода. Между обоими его источниками существовало постоян-
ное Бзаимод'Ьйств!е: обращаясь съ евреями, какъ съ элемен-
томъ вреднымъ для населен1я, правительство разжигало 
недов'Ьр1е и нерасположен1е къ нимъ среди народныхъ 
массъ,—а обострен1е этихъ чувствъ, наиболее яркимъ выра-
жен1емъ которыхъ служили еврейск1е погро^1ы, служило для 
власти какъ бы оправдан1емъ новыхъ м'Ьръ, направленныхъ 
противъ евреевъ. Настроеше, создававшееся такимъ путемъ, 
не можетъ исчезнуть сразу; не можетъ сразу исчезнуть и 
горьк1й осадокъ, вековыми пресл'Ьдован1ями оставленный 
въ сердцахъ евреевъ. Съ об±ихъ сторонъ необходима ра-
бота, стирающая сл-Ьды в'Ьковой неправды. И вотъ, этой 
примирительной работ'Ь можетъ способствовать книга 
гр. И. И. Толстого. Она разрушаетъ софизмы, съ помощью 
которыхъ антисемиты стараются выставить себя защитниками 
б'ЬднМшйхъ классовъ населен1я; она раскрываетъ несостоя-
тельность тенденшозныхъ толкованш Талмуда, пытающьдхся 
создать якобы научную основу для отрицательнаго отноше-
т я къ евреямъ; она подчеркиваетъ факты,, доказывающ1е 
возможность повсем-Ьстнаго мирнаго сожительства русскихъ 
и евреевъ; она нам-Ьчаетъ и осв^щаетъ путь естественнаго 
cближeнiя, которымъ должно быть заменено искусственное 
разобщен1е. Ст'Ьна, возведенная вокругъ евреевъ законода-
тельными постановлен1ями и укр-Ьпленная административной 
практикой, больше не существуетъ; ничто не м-Ьшаетъ сво-
бодному, братскому oбщeнiю ихъ съ другими народностями 
Россш. Пускай только будутъ забыты съ одной стороны— 
былыя обиды, съ другой—былые предразсудки. 

К Арсеньевъ. 
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О Т Ъ А В Т О Р А . 

За время моей государственной службы, а особенно за 
шестнадцать л'Ьтъ пребыван1я въ .Императорской Академ{и 
Художествъ въ качеств-Ь конференцъ-секретаря и вице-пре-
зидента, а зат-Ьмъ и въ должности министра народнаго про-
св'Ьщен1я, несмотря на кратковременность полугодоваго 
исправлен1я ея, вопросы, связанные съ oгpaничeнiями граж-
данскихъ правъ евреевъ, не только почти ежедневно напо-
минали о себ'Ь, но постоянно вызывали во мн^ чувства не-
ловкости и даже стыда, когда приходилось на просьбы и 
требован1я молодыхъ 1удеевъ, основанныя на понят1и о спра-
ведливости, отв-Ьчать указан1ями на законъ, нелогичность и 
несправедливость котораго не могли мною не сознаваться. 
Почти каждый администраторъ въ Росс1и, начиная отъ выс-
шихъ ступеней чиновной ¡ерарх1и и кончая низшими, при-
нужденъ им-Ьть д-Ьло съ „еврейскимъ вопросомъ'', иначе го-
воря, съ законодательствомъ, касающимся евреевъ, и съ жерт-
вами его, а иные представители государственной власти по-
ложительно завалены этого рода д-Ьлами. 

Изъ такихъ д^лъ, съ которыми мн'Ь приходилось стал-
киваться, н-Ькоторыя были, конечно, пустяшными, друпя, 
напротивъ, суш;ественно важными для заинтересованныхъ 
въ ихъ разр'Ьшен1и лицъ, но всЬ они им'Ьли два общихъ 
признака: во-первыхъ, при „исполнеши" по нимъ необходимо 
было считаться съ юридическими нормами, которыя не только 
часто противоречили обычнымъ понят1ямъ о прав'Ь и спра-
ведливости, но самый смыслъ которыхъ былъ иногда крайне 
неясенъ или запутанъ, а во-вторыхъ, при разр-Ьшеши подоб-
ныхъ „еврейскихъ" д-Ьлъ открывалась почти всегда явная 
возможность для лица, обязаннаго прим'Ьнить тотъ или дру-
гой законъ, то или другое правило, при нЪкоторомъ съ его 
стороны жeлaнiи, прояврхть произво71Ъ въ вопросахъ, отъ 
Р'Ьшен1я которыхъ въ томъ или иномъ смысл-Ь зависала вся 
дальнейшая судьба просителя. 
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Прим'Ьровъ зд-Ьсь я не хочу приводить, но, можетъ быть, 
когда-нибудь стоило-бы опубликовать ц-Ьлый рядъ случаевъ 
изъ моей служебной практики, траги-комическаго свойства 
для постороннихъ наблюдателей, не принимающихъ близко 
къ сердцу людскихъ страдан1й, особенно когда дЪло касается 
„ненавистнаго*' племени, и весьма трагическихъ для объек-
товъ своеобразнаго права, заключающагося въ ряд-Ь законо-
положенШ о евреяхъ, дополненныхъ и разъясненныхъ ц-Ь-
лымъ Борохомъ правилъ, циркуляровъ и сенатскихъ р-ЬшенШ. 
Но надъ всЬми почти случаями разстилается одна общая 
паутина—паутина „протекши": то друпе оказывали протек-
шю отд'Ьльнымъ евреямъ передо мною, то мн'Ь, когда это 
казалось „по человечеству" обязательнымъ, приходилось ока-
зывать протекщю передъ другими, ибо безъ протекши, всл-Ьд-
ств1е многообраз1я правилъ, всевозможныхъ оговорокъ и при-
дирокъ въ законахъ, еврей рискуетъ всегда лишиться доброй 
половины своихъ гражданскихъ правъ или, въ лучшемъ слу-
ча-Ь, быть остановленнымъ въ своемъ законномъ и весьма 
понятномъ cтpeмлeнiи къ пр1обр'Ьтен1ю таковыхъ. 

И вотъ почему, каждый разъ, когда мн-Ь приходилось 
им'Ьть, по должности, д^ло съ евреемъ, во мн^ возникали два 
чувства—стыда и жалости: стыда за сознаваемую мною не-
справедливость русскаго закона, за не въ м-Ьру рьяныхъ 
исполнителей его, но также и за нарушителей его, когда 
слишкомъ ясно просв'Ьчивали корыстные мотивы нарушен1я 
закона; жалости—къ потерп'Ьвшимъ отъ его прим-Ьнешя, къ 
несущимъ его неудобоподъемлемое бремя и къ т^мъ, которые 
для того, чтобы изб'Ьгнуть жестокости его прим'Ьнен1я, рЬ-
шались на всячесюя yнижeнiя... 

Несправедливость нашего законодательства о евреяхъ, 
его абсолютная непрактичность въ д-Ьл-Ь достижен1я намЪчен-
ныхъ имъ конечныхъ ц^лей, тотъ фактъ, что имъ, напротивъ 
того, достигались зловредн%йш1е результаты нетолько по 
отношен1ю къ самимъ евреямъ, но и ко всей страна, къ Рос-
сзи,—все это становилось съ каждымъ днемъ для меня ясн-Ье, 
и у меня сложилось твердое уб'Ьжден1е въ томъ, что пока 
антисемитское направлен1е нашего законодательства не бу-
детъ признано всЬми, кому о томъ в-Ьдать надлежйтъ, несо-
отв^^тствующимъ государственнымъ и обш[ественнымъ инте-
ресамъ, и пока небудетъ даровано евреямъ общегражданскихъ 
правъ, до т%хъ поръ не наступить въ Росс1и миру и спокой-
ств1ю, не добиться намъ неподкупности низшихъ чиновъ 
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администращи и не справиться намъ удовлетворительнымъ 
образомъ съ назр'Ьвшими вопросами коренныхъ реформъ въ 
нашемъ великомъ Отечеств^... Я, впрочемъ, никогда и ни 
отъ кого не скрывалъ этого своего уб'Ьждешя. 

Въ конц% августа нын-Ьшняго года я напечаталъ статью 
въ газет'Ь „Слово", въ которой, говоря о настроен1и нашей 
русской школы вообще, между прочимъ коснулся дурного 
на нее вл1ян1я процентной нормы, установленной для 
евреевъ при поступлен1и въ школу. Эта статья возбудила, 
хотя и кратковременное, но все же довольно сильное него-
дoвaнie въ нашей антисемитской прессЬ, уснащенное обыч-
ными въ повременной печати насм'Ьшками и выраженхями 
презр'Ьн1я по моему адресу. Во глав-Ь этой газетной... непо-
годы (бурей, по краткости и незначительности, ея назвать я не 
могу) было, конечно, „Новое Время", которое не только отнес-
лось очень пренебрежительно къ моимъ мн'Ьн1ямъ, но, выдер-
нувъ, посредствомъ безцеремонной передержки, изъ моей 
статьи произвольно то м-Ьсто, тдЬ я говорю о евреяхъ въ школ-Ь, 
такъ сказать, подцепило эту благодарную для него тему; по 
поводу моей статьи газета подняла, хотя и краткую, но весьма 
энергичную травлю противъ евреевъ вообще, указавъ на меня, 
какъ на ихъ непрошеннаго защитника, и объяснивъ мое „вы-
ступлен1е" въ пользу евреевъ, какъ предвыборный съ моей 
стороны маневръ, такъ какъ статья моя совпала съ выста-
влен1емъ мною своей кандидатуры въ члены Государственной 
Думы отъ Петербурга. 

Oтнoшeнie ко мн-Ь „Новаго Времени", само по себ'Ь, меня 
не удивило и мало тронуло, хотя последняя инсинуашя мн'Ь 
показалась довольно коварнаго свойства, разсчитанною на 
то, чтобы дискредитировать мое мн'Ьн1е yкaзaнieмъ на его 
утилитарную подкладку; всл-Ьдъ зат'Ьмъ я сталъ получать 
анонимныя письма, характеризующ1я нравственный уровень 
н'Ькоторыхъ господъ, воспитанныхъ на чтенш этой весьма 
распространенной газеты; наконецъ, пришлось мн'Ь им-Ьть и 
личныя объяснен1я съ рядомъ лицъ изъ довольно обширнаго 
круга моего знакомства, оспаривавшихъ энергично мои доводы 
въ пользу дарован1я правъ евреямъ. Какъ письма, такъ и 
разговоры побудили меня заняться еще внимательн-Ье вопро-
сомъ о положен1и евреевъ въ Росс1и, выяснить д'Ьло еще 
определеннее, прежде всего, для самого себя, и я решился 
обратиться къ литератур-Ь вопроса, чтобы проверить пра-
вильность своего отношен1я къ нему. 



— п — 

Сначала у меня было нам'Ьрен1е опубликовать одну или 
дв-Ь газетныхъ статьи, для того, чтобы этимъ способомъ 
опред-Ьленно отв-Ьтить лицамъ, интересовавшимся по т'Ьмъ 
или инымъ причинамъ моимъ мн'Ьн1емъ по „еврейскому 
вопросу", но статья моя какъ-то сама собою разрослась и 
значительно превзошла своими размерами первоначальныя 
мои предположен1я. 

Съ другой стороны, какъ ни нел-Ьпо было въ моихъ 
глазахъ утвержден1е „Новаго Времени", что я пользуюсь 
врзбужден1емъ еврейскаго вопроса, хотя-бы и въ незначи-
тельной части его, для предвыборныхъ ц-Ьлей (оно нелепо 
какъ въ виду малочисленности евреевъ-избирателей въ Пе-
тербургЬ и ихъ принадлежности къ разнымъ, отчасти враж-
дебньшъ другъ къ другу фракщямъ, такъ и сильнаго раз-
вит1я въ столиц'Ь антисемитизма вообще), но мн-Ь не хот-Ь-
лось подавать новаго повода для этого утвержден1я, такъ 
какъ считаю разр'Ьшен1е еврейскаго вопроса слишкомъ важ-
нымъ для Pocciи, а потому, хорошо ли, дурно ли, я спра-
вился со своею задачею, считаю необходимымъ изб-Ьгнуть 
всякаго пoдoзp'Ьнiя въ неискренности, которое такъ легко 
возбудить намеками на посторонн1е Д'Ьлу мотивы моего „вы-
ступлен1я", выражаясь современнымъ газетнымъ языкомъ. 

По этимъ причинамъ я р-Ьшилъ напечатать свое мн'Ьн1е 
по еврейскому вопросу отд'Ьльнымъ издан1емъ и выпустить 
книгу только тогда, когда вопросъ объ избранникахъ 
въ Государственную Думу будетъ уже р'Ьшенъ, и буду 
ли я, не буду ли избранъ въ члены ея отъ с т о л и ц ы , м о е 
писан1е, какъ агитащонное средство, значен1я им'Ьть не бу-
детъ, но зато, при возможномъ обсужден1и вопроса въ Дум^Ь, 
оно можетъ повлшть на воззр'Ьн1я того или другого пред-
ставителя народныхъ интересовъ и нуждъ, побудить того 
или иного депутата вникнуть въ вопросъ, разр'Ьшен1е кото-
раго, мн-Ь кажется, является одною изъ насущн-Ьйшихъ по-
требностей нашего времени. Мн-Ь кажется, что отказаться 
отъ разсмотр'Ьн1я еврейскаго вопроса Государственной Дум-Ь 
просто невозможно, безъ риска уподобиться тому легендар-
ному страусу, который, чтобы изб^^гнуть опасности, зары-
ваетъ свою голову въ песокъ... 

ПослЪ этихъ необходимыхъ, какъ мн'Ь кажется, пояснешй 
относительно возникновен1я этой книги, я решаюсь обра-
титься къ читателю ея, кто-бы онъ ни былъ, съ просьбою, 
которую постараюсь изложить, насколько смогу, ясно. 
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Едва-ли найдется такой образованный челов^къ въ Рос-
сшу который считалъ-бы „еврейскШ'' вопросъ маловажнымъ 
или нестоющимъ вниман1я, но всЬхъ разсуждающихъ о немъ 
или просто думавшихъ о способахъ его разр'Ьшен1я, можно 
разделить на три категор1и: 1) друзей еврейства, которыхъ, 
кроме самихъ евреевъ, мало, 2) людей безпристрастныхъ, ко-
торыхъ, я думаю или, по крайней мере, надеюсь, больше, 
чемъ мног1е подозреваютъ, и 3) враговъ еврейства, которыхъ 
несомненно, къ сожален{ю, много. Говорю, „къ сожален1ю" 
потому, что вражда всегда дурной советникъ при разреше-
Н1'и какого-либо вопроса, также какъ и при сужденш о немъ. 
Враги еврейства состоятъ не изъ однихъ убежденныхъ и 
воинствующихъ антисемитовъ, но также изъ людей, хотя и 
считаюш;ихъ самихъ себя безпристрастными, но, въ действи-
тельности, въ большей или меньшей степени предубежден-
ныхъ противъ евреевъ, воспитанныхъ традиц1ями, литературою 
и т. п. въ отрицательномъ или подозрительномъ отношен1и 
къ нимъ, какъ къ расе, а иногда и испытавшихъ какой-ни-
будь вредъ отъ отдельнаго еврея, видевшихъ, наконецъ, не-
приглядную сторону деятельности техъ или иныхъ пред-
ставителей этого племени и обобщающихъ свои личныя впе-
чатлен1я, возлагающихъ, такъ сказать, ответственность за 
безнравственные поступки одного или несколькихъ на всехъ 
ихъ соплеменниковъ. Первая категор1я, т. е. друзья евреевъ 
и сами евреи, ничего новаго въ моей статье для себя не 
найдутъ и не для нихъ, собственно, она и написана; точно 
также я заранее пртерзл'Ь надежду переубедить фанатикоБЪ-
антисемитовъ, нежелающихъ часто принцишально признавать 
въ е'вреяхъ даже людей. Моя статья обращена къ людямъ 
безпристрастнымъ или считающимъ себя таковыми, т. е. къ 
темъ, которые принадлежатъ къ моей 2-й и отчасти 3-й 
категор1и. 

Итакъ, просьба моя къ такимъ читателямъ моей статьи 
заключается въ томъ, чтобы они отнеслись къ содержан1ю 
ея въ томъ-же духе, въ какомъ она была мною написана, 
т. е. обсуждая ея содержан1е какъ съ точки зренш желан1я 
добра и успокоен1я Россш, нашему великому Отечеству, такъ 
и съ чувствомъ, хотя-бы не любви, а благоволенш къ людямъ 
угнетеннымъ, страждущимъ. Если предлагаемая мною ради-
кальная мера полной эмансипащи евреевъ покажется имъ, 
съ перваго взгляда, опасною, по привычке считать такое 
решен1е еврейскаго вопроса недостаточно осторожнымъ съ 
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общегосударственной точки зр'Ьн1я, то пусть они дадут ъ 
себ'Ь трудъ спокойно и добросовестно подумать, возможно ли, 
серьезно, другое p'bшeнie его безъ вреда для Росс1и и не до-
бивая окончательно лежащихъ? Наконецъ—еще одна просьба— 
не изощрять своего остроум1я, не относиться шутливо и свьь 
сока къ вопросу громадной важности, какъ это, къ сожал-Ь-
н1ю, слишкомъ часто случается, когда въ христ1анскихъ кру-
гахъ заходитъ вообще р-Ьчь о евреяхъ: пусть читатель по-
ду маетъ, что шутки неуместны въ д-Ьл^, залитомъ и зали-
ваемомъ еще кровью и потоками горькихъ слезъ, слезъ 
какъ обиды, такъ и нравственныхъ и физическихъ стра-
дан1й... 

Въ зaключeнie высказываю уверенность, что въ Государ-
ственной Думе третьяго призыва найдется достаточно людей, 
которые поймутъ необходимость, не медля ни минуты и 
пока еще не поздно, протянуть руку помощи согражданамъ, 
хотя и иной веры и иной крови, чемъ они, но тоже сынамъ 
нашей общей Матери-Родины. 

Графъ Ивань Толстой. 
Октябрь 1907 года. 
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I. 

Въ ряду полйтическихъ вопросовъ, выдвинутыхъ въ Рос-
сш современностью, есть одинъ, который не можетъ считаться 
никоимъ образомъ новымъ. Онъ старъ не только въ Pocciй, 
но, можно сказать, и во всемъ св^тЬ. Выдвигается онъ нсне-
вол'й теперь потому, что безъ его удовлетворительнаго реше-
т я трудно говорить объ удовлетворительномъ рЪшенш другпхъ 
вопросовъ. 

Это старый, но в'Ьчно юный вопросъ о ноложенш въ 
страна евреевъ. 

Несомн'Ьнно, что еврейскШ вопросъ существуетъ не въ 
одной Росс1й, но и въ другихъ цивилизованныхъ странахъ. Но 
резкость его постановки у насъ, конечно, не можетъ идти ни 
въ какое сравнеше съ т-Ьмъ, что происходитъ въ другихъ кз^ль-
турныхъ государствахъ. Не только благодаря тому, что въ 
Россш проживаетъ бол-Ье половины всЬхъ существующихъ на 
свЬтЬ евреевъ, но и потому, что сама Pocciя находится еще 
на первичной, можно сказать, ступени цивилизащи, отношеше 
къ евреямъ имЬетъ еще много характерныхъ чертъ т ^ ъ в о з -
зр^шй, которыя существовали въ Европа въ средше вЪка. Не 
можетъ быть сомнЪшя, что антисемитизмъ въ Европ-Ь и въ 
Америк^Ь им'Ьетъ своимъ главнымъ источникомъ уб'Ьждеше, что 
евреи должны быть врагами христ1анства, какъ уб1йцы Христа, 
преобладавшее въ средневековой до-реформацюнной Европа. 
Доказывать это положен1е подробно едва-ли представляется 
зд^сь необходимымъ, но упомянуть о немъ важно потому, что 
многое въ отношен1яхъ къ евреямъ со стороны людей, вообще 
хорошихъ и даже гуманныхъ, невозможно объяснить, ке вспом-
нивъ о всеобщихъ предразсудкахъ по отношенпо къ 1удеямъ, 
царствовавшихъ, можно сказать, безразд'Ьльно вплоть до 
17-го в'Ька. Ташя вкоренивш1яся убЬжден1я не легко пропа-
даютъ и, во всякомъ случай, они оставляютъ посл^ себя та-
кой твердый осадокъ, уничтожить который долго не предста-
вляется никакой возможности. Конечно, форма обвиненШ евреевъ 



— 2 ---

ВО всевозможныхЪ; не только предосудительныхЪз но даже пре-
ступныхъ д'Ьиств1яхъ по отношешю къ народностямъ^ въ сред4 
которыхъ они живутъ, различна и им̂ Ьетъ свои градащи, въ 
завжсимостя отъ большей или меньвхей культурности самихъ 
народностей или отд^льныхъ лицъ, входящихъ въ составъихъ: 
самому ярому антисемиту во Франщи не придетъ въ голову 
серьезно обвинять евреевъ въ ритуальныхъ уб1йствахъ или въ 
томЪ; что они распространяютъ чуму^ холеру, отравляютъ 
колодцы и т. п.; но бол'Ье субтильное; хотя не мен^е ковар-
ное̂ , обвипеше въ томъ^ что они поставили себ^ ц-блью обра-
тить въ экономическое рабство ненавистныхъ имъ хрисйанъ^ 
съ легкимъ сердцемъ повторяется людьми, которые по другимъ 
вопросамъ способны разсуждать спокойно и безпристрастно. 

И у насъ, въ Росс1и, едва-ли найдется много образован-
ныхъ людей, которые отанутъ предъявлять къ целому племени 
среднев'Ьковыя обвинешя; но̂  къ сожал'ЬнШ; и между ними 
есть достаточно такихъ, которые въ своей ненависти къевреямъ 
готовы бросать имъ въ лицо самыя тяжшя обвинешЯ; съ един-
ственной ц^лью возбудить противъ нихъ ненависть необразо-
ванныхъ и грубыхъ массъ, оправдывая свою недобросовестную 
игру желашемъ предостеречь и спасти меньшого брата отъ 
еврейской эксплоатавди. отъ страшной опасности^ грозящей, 
будто-бы, Россш со стороны 1удеевъ. 

Уб^ждеше въ опасности еврейскаго нашеств1я, зловред-
ности вл1яшя евреевъ на весь народный бытъ и даже на на-
ц1ональный характеръ ведетъ къ тому, что мнопе руссше, даже 
сознающ1е всю неудовлетворительность существующаго эконо-
мическаго и соц1альнаго строя Росс1и, боятся изм^нешА въ 
немъ, опасаясь, главнымъ образомъ, что эти изм-Ьнетя послу-
жатъ только на вящую пользу еврейства. Уже по этому 
одному неразр'Ьшеше еврейскаго вопроса въ Росс1и является 
серьезнымъ тормазомъ въ д'Ьл^ обновлен1я нашей родины. Но 
еще большее значеше въ этомъ смысла им^етъ еврейскш воп-
росъ въ ТОМЪ отяошен{и, что ц^лый рядъ реформъ, если и не 
органически, то все-же гЬснМшимъ образомъ связаны съ гЬмъ 
или инымъ его р^шешемъ. 
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Несомненно однимъ изъ основныхъ вопросовъ нашей со-
временности является вопросъ о равноправности в с ^ ъ гражданъ 
передъ закономъ, объ уничтоженш въ России сосеновныхъ пере-
городокъ. Едва-ли возможно въ такой, по самому существу 
своему, демократической страна, какъ Росс1Я; гд^, несмотря 
на всЬ стараюя создать арйстократ1Ю; никогда не удавалось 
сформироваше замкнутыхъ сослов1й;, безъ существовашя кото-
рыхъ никакая аристократ1я^ въ точномъ смысл^^ не мыслима, 
мечтать въ 20-мъ в^кЬ о возвращеши къ среднев'Ьковымъ 
сощальнымъ формамъ. Поэтому, не нужно быть пророкомъ для 
того^ чтобы предвид'бть^ что рано или поздно ,̂ а вФрн'бе всего, 
еще на нашихъ глазахъ, падутъ и т'1 непрочныя перегородки, 
которыя, часто по недоразум1^н1ю, воздвигнуты между отдель-
ными сослов1ями. Ясно, что вместе съ нризнашемъ равенства 
вс^хъ передъ закономъ явится необходимость пересмотра всего 
законодательства, касающагося, такъ называемыхъ, <состоя-
шй>, т, е. законовъ гражданскихъ, а также юридическихъ 
нормъ, затрагивающихъ права адмйнистрац1й и въ частности 
полищи по отношешю къ гражданамъ. Не предрешивъ вопроса 
объ эмансипащи евреевъ, пришлось-бы на каждомъ шагу ло-
мать всю новую систему законодательства, вследств1е необхо-
димости включить въ него оговорки относительно лицъ, испо-
в-Ьдующихъ законъ Моисея. 

Такъ, еще недавно мы были накануне отмены паспорт-
ной системы, всеми признаваемой нелепою, не достигающею 
почти никакихъ удовлетворительныхъ результатовъ, серьезно 
стесняющею жизнь русскихъ людей^ но эта отмена сразу на-
толкнулась на непреодолимое препятств1е, представляемое пра-
вилами и законами о евреяхъ, такъ какъ запрещеше евреямъ 
проживать вне черты оседлости перестало бы фактически дей-
ствовать, если-бы уничтожили паспорта, на основаши которыхъ 
можно установить вероисповедаше обладателей ихъ. Вопросъ 
аграрный, казалось-бы, могъ быть разрешенъ помимо вопроса 
о равноправ1и евреевъ, такъ какъ принято, и не безъ неко-
торыхъ основанШ, считать евреевъ плохими земледельцами. 
Но, не говоря уже о томъ, что такое сужден1е, являясь по 



существу апр1орнымЪ; не мол е̂тъ быть принимаемо во внима-
н1е при принцитальномъ р^шенш вопросовъ законодательнаго 
свойства, отношоше евреевъ къ землепользование, къ торговле 
продуктами земли и т. д. должно явиться важнымъ факторомъ 
при обсуждеши аграрнаго законодательства. 

Въ настоящее переходное время, въ которое возбуждается 
столько коренныхъ вопросовъ, имЬющихъ определить будущ-
ность Росс1и, какъ государства и какъ нащи, оставлять воп-
росъ о евреяхъ неразрешеннымъ, а т^мъ более нетронутымъ, 
нельзя, подъ страхомъ серьезной неудачи общаго стремлен1я 
выбраться изъ того ужаснаго положешя, въ которомъ Росс1я 
несомненно находится. 

Какъ общее правило, антисемитизмъ теснейшимъ образомъ 
связанъ съ ретрограднымъ образомъ мыслей, съ обскурантиз-
момъ. Но следуетъ признать тотъ фактъ, что между людьми 
и прогрессивнаго образа мыслей тоже находятся так1е, которые 
немногимъ отличаются отъ своихъ противниковъ въ воззре-
шяхъ на евреевъ. Если они чаще всего и не высказываются 
прямо, предпочитая до поры до времени скрыть или побороть 
свои антисемйтсше инстинкты, то дЬлаютъ это потому, что, 
съ одной стороны, считаютъ невозможнымъ обойтись безъ по-
мощи евреевъ въ своей борьбе съ существующимъ режимомъ, 
а съ другой—находятъ, изъ «тактическихъ» соображенШ, по-
лезнымъ для самого освободительнаго движетя существован1е 
недовольства евреевъ^ дающаго обильный контингентъ, быть 
можетъ, второстепенныхъ, но весьма энергичныхъ бойцовъ за 

свободу». Есть еще и другое соображеше, мешающее людямъ, 
даже ясно понимающимъ всю нелепость и весь вредъ еврей-
скаго безправ1я, принять участ1е въ справедливомъ решенш 
вопроса, заставляющее ихъ отложить въ более или менее даль-
шй ЯЕЩКЪ дело ихъ раскрепощен1я: боязнь того, что поднявши 
несвоевременно еврейсмй вопросъ, они испугаютъ ту часть 
крестьянства, которая поддерживаетъ прогрессивное дщжеше, 
и толкнутъ ее въ объят1я peaкцiи, которая, конечно, поспе-
шила-бы воспользоваться случаемъ, чтобы выставить свой 
антисемитизмъ въ качестве доказательства своихъ заботъ о 
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меньшей братш, защитниками которой противъ еврейской экспло-
атац{и сторонники старыхъ традиц1й не преминули-бы себя 
выставить. 

Этотъ аргументъ, такъ часто выдвигаемый антисемрхтами, 
т. е. то, что они хлопочатъ не о себ4, не о своихъ интере-
сахъ, а жал^ютъ мужика, ремесленника, скромнаго городскаго 
жителя, и борятся съ евреями во имя ихъ интересовъ, сталъ 
ходячей монетой въ устахъ у всЬхъ, возражающихъ противъ 
равноправ1я евреевъ. Этотъ аргументъ настолько распростра-
ненъ, настолько считается не требующимъ доказательствъ, что. 
выдвигается часто людьми, вполн-Ь добросовестными, честны-
ми, и не возбуждаетъ въ нихъ даже мысли о томъ, что это 
положеше требуетъ доказательствъ. Въ любомъ другомъ вопрос^ 
такой челов^къ, приступая къ его обсуждетю, счелъ бы сво-
имъ долгомъ хоть сколько-нибудь углубиться въ него, собрать 
{|)актическ1я подтвержден1я выставляемыхъ имъ положенШ, до-
бросовестно взвесить свои возражешя противъ доводовъ, кото-
рые ему представляются людьми противуположнаго мнешя. Въ 
еврейскомъ вопросе дело упрощается. Что-жъ тутъ разсуждать? 
Все (?) банки въ рукахъ у евреевъ* Ротшильдъ является чемъ-
то вроде всем1рнаго потентата, евреи все богаты, другъ друга 
никогда не выдаютъ, сделали своею спец1альностью обиран1е 
другихъ народовъ. Все это такъ общеизвестно, что не тре-
буетъ доказательствъ, несмотря на то, что можно-бы указать, 
что есть столько-же, или, вернее, больше, нееврейскихъ бан-
ковъ, что есть христ1ане богаче Ротшильда, что евреи между 
собою достаточно часто ссорятся и не только выдаютъ другъ 
друга, но, по страстности своей натуры, нередко доводятъ 
другъ друга до гибели, что обирающ1е хрисйанъ евреи сами 
представлю] ютъ собою, въ общей своей массе, народъ не только 
пролетар1евъ, но прямо пауперовъ. По поводу пресловутаго 
обирашя можно-бы указать, что если крестьяне северо-запад-
наго края и бедны, то бедны ведь и курсше, и тамбовск1е, 
и рязанск1е крестьяне, хотя эти губерши и не входятъ въ 
черту еврейской оседлости. Но зато крестьяне юго-западнаго 
края, хотя и подвергаются всемъ пресловутымъ ужасамъ еврей-
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ской эксплоатац1и, несомненно, въ общемъ, богаче тамбовскихъ 
крестьянъ. Правда, что взвинчивая аренды на землю, торгу-
ясь за размеръ поденной платы, помещику средней полосы 
нельзя ссылаться на злодея-еврея, а въ черте оседлости это 
весьма удобный и нaxoдящiйcя подъ рукою козелъ отпущешя 
за собственные и за чуж1е грехи, темъ более, что почва для 
такихъ обвинешй евреевъ готовая: уверить, что христопрода-
вецъ-жидъ желаетъ зла христ1анину не трудно, а кътому-же 
онъ оказывается совершенно беззащитнымъ противъ такихъ 
обвинешй. 

И странно, что те-же помещики, которые обвиняютъ 
евреевъ въ эксплоатавди, держатъ ихъ у себя въ качестве 
факторовъ, арендаторовъ, поверенныхъ и т. д. Конечно, они 
уверяютъ, что эти евреи являются нсключен1емъ изъ общаго 
правила. Они, по ихъ MHeHiro, люди, и полезные, и хорош1е. 
Вообще удивительно, что каждый антисемитъ лично знаетъ 
массу хорошихъ евреевъ, но говоритъ, что йсключен1е является 
только подтвержден1емъ общаго правила. Я серьезно думаю, 
что если-бы сосчитать, сколько отдельные антисемиты знаютъ, 
въ сложности, хорошихъ евреевъ, то при подсчете оказалось-
бы, что такихъ, пожалуй, немногимъ меньше, чемъ всехъ ев-
реевъ, живущихъ въ Россш вообще. Секретъ тутъ въ томъ, 
что, конечно, евреи не лучше, но и не хуже другихъ. 

Попробуйте поговорить съ антисемитомъ по душе. Вы 
можете опровергнуть рядъ его обвинешй доказательствами, при-
мерами изъ жизни. Онъ съ вами согласится, но все-таки кон-
читъ темъ, что объявитъ евреевъ антипатичными, невыноси-
мыми, вследств1е какого-нибудь присущаго, будто, имъ, въ 
исключительной степени, отрицательнаго качества. 

Все эти обвинешя целаго племени въ какихъ-то спе-
ц1ально ему присущихъ качествахъ стали за последнее время 
самымъ обычнымъ явлешемъ. Происходитъ оно отъ моднаго 
ныне увлечен1я обобщешями. Нельзя сказать, впрочемъ, чтобы 
нова была повадка обвинять целыя народности въ разныхъ 
престуиныхъ качествахъ, приписывать имъ целый рядъ нрав-
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ственныхъ особенностей, причемъ ташя обобщешя им^хотъ 
часто претензш на научную обоснованность: стараше опре-
д-Ьлйть обицй характеръ народа, его резкое отлйч1е отъ со-
сЬдей близкйхъ и да.11ьнихъ, унаследовано еще отъ древнихъ 
йсториковъ и географовъ. ВЬдь и велпшй исторвкъ, современ-
ная знаменитость, Момзенъ, считалъ славянъ низшей расой 
и утверждалъ, что примись славянской крови портитъ и раз-
вращаетъ германцевъ. Англичане, эта передовая нац1я. счи-
таютъ чернокожйхъ и притомъ не только хамитовъ, но и 
чистокровныхъ ар1йцевъ, стоящими неизмеримо ншке европей-
цевъ, не способными подняться до культуры и до этическаго 
совершенства англо-саксонской расы. 

Несомненно, что все эти расовыя предубежден{я, если 
внимательно въ нихъ разобраться, имеютъ своимъ источни-
комъ боязнь потерять свое преобладаше, какъ политрхческое, 
такъ и экономическое, и последнее гораздо более, чемъ пер-
вое. Не напрасно рабоч1е всехъ странъ, въ своей борьбе съ 
капитализмомъ, не делаютъ различ1я между хозяиномъ семи-
томъ или арШцемъ, рыжимъ, чернымъ или белокурымъ. Дру-
гое дело, когда приходится вступать въ борьбу въ своей 
собственной среде. Тутъ расовыя предубежден1я пышно рас-
цветаютъ, и въ борьбе за заработокъ французсшй рабоч1й 
избйваетъ итальянскаго, американскй не подпускаетъ къ 
себе китайца и японца, русск1е рабоч1е въ Астрахани бьютъ 
персовъ. 

Но если является печальною действительностью грубая 
защита своихъ эгоистическихъ вожделен1й со стороны заин-
тересованныхъ лицъ, то приходится объ этомъ, конечно, со-
жалеть, стараться сгладить антагонизмъ, основанный на 
интересахъ желудка* но можетъ ли государственная власть. 
какъ-бы она ни принимала близко къ сердцу интересы какой-
либо определенной, хотя-бы и большей, части населешя страны, 
руководствоваться такими-же побуледешями? Мне кажется, 
что этическое начало обязательно для государства, иначе 
иайдутъ себе оправдан1е всякая тирашя, всякая несправедли-
вость, объясняемый утилитарными побуждешями. 



Если въ цивилйзованныхъ странахъ правительства сты-
дятся некультурныхъ увлечешй своихъ гражданъ, стараются 
сгладить крайн1я проявлешя нац1оналистическаго движея1я к 
нетерпимости къ чужакамъ, то у насъ государство прини-
мало, напротивъ, деятельное учасйе въ борьбе всехъ осталь-
ныхъ народностей съ евреями. Въ чемъ же обвиняетъ рус-
ская государственность своихъ подданныхъ Моисеева закона? 

Первое и главное обвинен1е евреевъ со стороны госу-
дарственной власти заключается въ томъ, что они эксплоати-
руютъ производительные классы барышничествомъ. Потреб-
ность уплаты податей, страсть къ водке, нужда въ прзобре-
теши самымъ необходимыхъ въ хозяйстве вещей, часто за-
ставляютъ крестьянъ продавать евреямъ хлебъ по низкой 
цене. Вместе съ темъ, бедность еврейскаго населешя въ 
черте оседлости заставляетъ изыскивать всевозможный, иногда 
нечестный, средства къ поддержание своего существовашя, 
что приводитъ къ уродливымъ экономическимъ явлешямъ. 
Отсутств1е у крестьянъ и мещанъ промышленной самодеятель-
ности и предпр1ймчивости, привычка во всемъ, что выходитъ 
за границы своего маленькаго дела, обращаться къ посред-
нику, помогаетъ еврею стать эксплоататоромъ остального на-
селешя. Наконецъ, контрабанда представляется какъ бы спе-
щальнымъ занят1емъ еврейства. Особенная склонность евреевъ 
къ торговле делаетъ, будто, невозможной для другихъ народ-
ностей успешную конкурренцпо въ этой области. 

Вотъ съ чемъ правительственная власть въ Росс1и счи-
талась, устанавливая особенное законодательство для евреевъ. 
Характеристика этого законодательства превосходно сделана 
И. Г. Оршанскимъ, очерки котораго подъ общимъ заглав1емъ 
^Русское законодательство о евреяхъ» изданы были еще въ 
1877 г. «По своему гражданскому положешю, говоритъ Оршан-
сшй, евреи въ Россш представляютъ совершенно исключитель-
ное явлеше, не имеющее ничего аналогическаго въ судьбе 
всехъ остальныхъ классовъ населешя Росс1и... Во-первыхъ, 
все русск1е граждане пользуются неогравиченнымъ правомъ 
жительства на всей русской территор1и. Это право до того 
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существенно связано съ правомъ гражданства въ данной 
стране, что представить себе одно изъ нихъ безъ другого 
решительно невозможно. А такъ какъ евреи вообще не поль-
зуются правомъ повсеместнаго жительства въ Росс1и, то оче-
видно, что считать ихъ русскими гражданами, въ юридиче-
скомъ смысле слова, невозможно. Во-вторыхъ, при самомъ 
поверхностяомъ взгляде на русск1е законы о евреяхъ, видно, 
что законодатель нашъ смотритъ на евреевъ съ совершенно 
противоположной точки зрен1я, чемъ на все друпе классы 
населешя. Относительно последнихъ законъ исходитъ изъ 
того совершенно правильнаго основашя, что все не запре-
щенное закономъ считается дозволеннымъ... Но въ отношенш 
къ евреямъ законъ беретъ за исходную точку, что они сами 
по себе не пользуются никакими правами въ Россш и 
поэтому все, не дозволенное имъ положительнымъ зако-
номъ, считается запрещеннымъ. Отсюда необходимость уста-
новить правила следующаго рода: «Евреи, состоящ1е въ 
подданстве Россш, подлежатъ обпщмъ законамъ во всехъ техъ 
случаяхъ, въ коихъ не поставлено особыхъонихъ правилъ>. 
«Евреи, пользуясь общимъ покровительствомъ законовъ, имеютъ 
свободу не токмо въ личномъ ихъ состояши и въ законномъ 
пр1обретеши имуществъ, въ земледельческихъ занят1яхъ и въ 
производстве торговли, промышленности и ремеселъ» и т. д. 

Самое важное гражданское право жить тамъ, где най-
дешь для себя удобнымъ, еврей можетъ пр1обрести законно 
только следующими путями: 1) если онъ известное число 
летъ состоялъ въ первой ГЙЛЬД1И, НО лишь до техъ поръ, 
пока онъ платитъ повинности первой гильд1и, т. е. прино-
ситъ выгоду казне* 2) если еврей ревностно занимался 
науками и прошелъ университетскШ курсъ или иного выс-
шаго учебнаго заведешя;> 3) если доказано, что онъ факти-
чески занимается какимъ-либо ремесломъ и пока онъ имъ 
занимается. Всеисцеляющимъ средствомъ противъ неизле-
чимой болезни (по выражешю Гейне), которая называется 
принадлежностью къ еврейству, является, конечно, переходъ 
въ христ1анство. 
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Вотъ въ общйхъ, грубыхъ чертахъ отношеше русскаго 
законодательства къ евреямъ. Ниже я нам^ронъ несколько 
подробнее остановиться на разбор^ ограничительныхъ, по 
отношешю къ евреямъ, законодательныхъ актовъ новейшаго 
времени. Теперь же обращу внимаше на то, что изъ приве-
деннаго выше ясно, что наше законодательство о евреяхъ 
имеетъ два специфическихъ свойства: 1) какъ уже отм^тилъ 
Оршансшй, оно, вопреки общепринятымъ юридическимъ прин-
ципамъ, указываетъ не только на запрещенное, а и на до-
зволенное евреямъ, считая все неоговоренное для нихъ за-
претнымъ, и 2) опять-таки, вопреки формулированному рим-
скою юриспруденвдею и признанному всЬми развитыми законо-
дательствами принципу, заключающемуся въ томъ, что всяк1й 
признается добрымъ, не преступнымъ, пока не будетъ дока-
зано противное, т. е. его преступность, евреи признаются 
нашимъ законодательствомъ апр}орно дурными (на юридиче-
скомъ языгЬ, следовательно, преступными или, по крайней 
мере, заподозренными въ преступности), почему наравне съ 
осужденными преступниками подвергаются такимъ ограниче-
н1ямъ въ своихъ гражданскихъ правахъ, которыя, имея харак-
теръ наказан1я для нихъ самихъ, за принадлежность ихъ къ 
еврейству, ограждаютъ общество добрыхъ гражданъ отъ опас-
наго для него элемента. 

Иными словами, можно сказать, что по отношешю ко 
всемъ гражданамъ страны, кроме евреевъ, наше законодатель-
ство борется, какъ и всяшй законъ, съ преступностью. 
Относительно же евреевъ—съ преступниками. Оно какъ-
бы говоритъ еврею: разъ ты совершилъ преступлеше, родив-
шись евреемъ, ты не можешь по справедливости претендовать 
на те-же права, какъ все проч1е, незапятнанные ничемъ 
люди. Покайся, смой первородный свой грехъ крещешемъ (въ 
этомъ отношеши государство, съ некоторой натяжкой, можетъ 
опереться даже на учен1е церкви)^ и ты будешь принятъ въ 
нашу среду, какъ раскаявшШся, какъ исправивш1йся. 

Преследуя еврейство, какъ нечто зловредное само по 
себе и въ высшей степени опасное, русская госздарственная 
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в.засть, не въ прим^ръ другимъ случаямъ, чутко прислуши-
валась къ тому, что ей угодно признавать общественнымъ 
мнен1емъ. Въ данномъ случай это обш,ественное мн^ше въ 
глазахъ правительства олицетворялось жестокими воплями 
антисемитовъ, и русская власть, невидимому, рада была при-
менить на практике всякую меру, внушаемую врагами Израиля. 
Но ни долголетняя практика, ни явная жестокость меръ, 
принимаемыхъ противъ, такъ называемаго, избраннаго народа, 
некоторый изъ которыхъ не только явно не справедливы оъ 
общечеловеческой точки зрен1я, но имеютъ даже характеръ, 
говоря откровенно, издевательства надъ жертвами законода-
тельныхъ и административныхъ экспериментовъ, не помогаютъ, 
невидимому, достигнуть преследуемой цели и не удовлетво-
ряютъ воинствующихъ антисемитовъ, требующихъ все новыхъ 
и новыхъ ограничешй и жестокостей. Антисемиты осмели-
ваются упрекать евреевъ въ томъ, что они плох1е граждане, 
отлично зная, что русское законодательство само поставило 
нхъ въ пеложеше людей, лишенныхъ гражданскихъ правъ. 

Еще недавно одна антисемитская газета съ нескрывае-
мымъ восторгемъ повествовала о томъ, что будто въ Нью-
1орке у многйхъ (?) гостинницъ красуется надпись, гласящая, 
что собакъ и евреевъ не пускаютъ. Въ той-же газете другой 
авторъ утверждаетъ, что «евреи ничто инее, какъ темные 
торгаши, эксплоататоры, что золото, женское тело и вино— 
вечныя средства совращен1я, дающ1я евреямъ власть, что на 
пространстве вековъ идетъ процессъ внедрешя соблазна, раз-
вращен1я и наконецъ, погибели, если жертвамъ паразитной 
атаки евреевъ во время не удается очнуться». Среди всехъ 
населешй земного шара евреи, будто, неизменно возбуждаютъ 
перочныя наклонности, тщательно ухаживаютъ именно за 
этими порочными наклонностями и на нихъ наживаютъ свои 
богатства. Можно себе представить, говоритъ авторъ, <съ 
какимъ волчьжмъ аппетитомъ ринутся жиды на остальную 
Росс1ю, когда дадутъ имъ равноправ1е и выпустятъ изъ черты 
оседлости. Въ безсовестности, лжи ж изворотливости еврей 
поспоритъ съ чортомъ (!}>. Въ другомъ месте тотъ-же ав-
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горъ говоритъ: «Какъ процессъ заразы состоитъ въ томъ, 
что паразитные грибки находятъ сначала широкое гостепр1им-
ство въ организме, загЬмъ быстро множатся и выд^ляютъ 
яды, а потомъ всеми силами организма изгоняются вонъ, 
такъ точно въ истор{н евреевъ». Привожу дословно это 
антисемитское фразерство, являющееся сродни кликушеству, 
такъ какъ мнете нашихъ законодателей по еврейскому воп-
росу, переведенное на полемичестй газетный жаргонъ, по 
внутреннему своему смыслу, немногимъ, откровенно говоря, 
разнится отъ мнешя приведекнаго антисемита. Еазалось-бы, 
призиавъ такую истину, что еврей сравнпмъ только съ чум-
ною или холерною бациллой, следовало-бы въ борьбе съ нимъ 
применить одно изъ двухъ указываемыхъ наукою средствъ: 
или, найдя антитоксинъ, бороться съ болезненнымп проявле-
шями самаго организма, пораженнаго заразою, или еще лучше, 
постсграться произвести радикальную дезипфекцпо и очистить 
страну совершенно отъ бацнллъ" Последнее радикальное сред-
ство, если и не серьезно, то подъ видомъ остроумной шутки, 
предлагалось многими изъ нашихъ власть имущихъ. Мне при-
ходилось не разъ слышать разговоръ о томъ, что следовало 
бы предлояшть всемъ евреямъ покинуть пределы Росс1и въ 
определенный срокъ, оставшихся же после этого срока при-
нудить къ крещенш или «утопить огуломъ въ Черномъ море». 
Что-жъ, это было бы жестокимъ, но действительно раднкаль-
нымъ средствомъ противъ ненавидимаго племени. Другое сред-
ство, т. е. употреблеше антитоксиновъ, казалось было-бы 
более научно, хотя, можетъ быть, и не столь радикально. 

Но къ этому средству наша государственная власть не 
выказала до сихъ поръ намерешя прибегнуть. Такимъ 
антитоксиномъ явилась-бы не борьба съ отдельными опасными 
элементами, а съ теми услов1ями, которыя даютъ возможность 
развиться этимъ вреднымъ элементамъ. Вы боитесь главнымъ 
образомъ еврейской эксшюатащи. Пересмотрите законы, ка-
саюнцеся аренды, наказывайте серьезно развратъ во всехъ 
его пpoявлeнiяxъ• но делайте это, не имея въ виду однихъ 
только евреевът но арендаторовъ любого вероисповедан1я, бори-
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тесь противъ разврата, кЬмъ-бы онъ ни производился. Къ 
несчастью для антисемитовъ, заранее можно предсказать, 
что скоро раздались-бы тогда не столько жалобы евреевъ на 
ихъ грустное положен1е и даже не фанатпческ1е крики анти-
семитовъ, указывающихъ на еврейскую опасность, а вопль 
многихъ христ1анъ, которые часто не хуже всякаго еврея 
ум^ютъ заработать средства для пр1ятной жизни способами, 
мало поощряемыми этикой. 

Мы видели выше, что радикальнымъ способомъ очищен1я 
еврея является принят1е имъ xpиcтiaнcтвa. Предполагается, 
конечно, при этомъ, что такимъ способомъ разрывается та 
связь, та солидарность, которая представляется особенно опас-
ною въ еврействе. Но помимо того, мнопе, если не все 
антисемиты, повидимому, верятъ, что самая этика посейдо-
вателей закона Моисея находится въ прямомъ противореч1и 
не только съ христ1анскою этикою, но и съ этикою другпхъ 
релипй. Въ этомъ отношеши, какъ наше законодательство, 
такъ и мнопе руссше люди имеютъ въ сильнейшемъ подо-
зрен1и знаменитый Талмудъ. Действительно, все ограничен1я 
имеютъ въ виду евреевъ-талмудистовъ, касаясь лишь въ не-
многихъ отношен1яхъ немногочисленной у насъ группы ев-
реевъ, известныхъ подъ наименовашемъ караимовъ и отли-
чающихся отъ своихъ сородичей темъ, что они своимъ зако-
номъ признаютъ только Пятикниж{е и отрицаютъ значеше 
Талмуда. Этотъ Талмудъ является въ глазахъ у многихъ 
какимъ-то жупеломъ, но никто, кажется, изъ говорящихъ о 
немъ по наслышке, не далъ себе труда хоть сколько-нибудь 
ознакомиться съ его содержатемъ и духомъ. Между темъ, 
нравственное учен1е въ Талмуде и хрйст1анстве, въ общихъ 
чертахъ, совершенно тождественно: делай другимъ то, что 
ты желаешь, чтобы друг1е тебе делали, — признается Тал-
мудомъ древнимъ изречешемъ, которое заключаетъ въ себе 
весь законъ"). Конечно, въ Талмуде отдается предпочтете 
сынамъ Израиля передъ остальными народами. Вера ихъ 

См. Талмудъ, этюдъ Эм. Дейтша. Переводъ А. Е. Ландау. Спб. 
1891 г. 
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признается лучшею изъ вс^хъ в4ръ и даже единственно пра-
вильной верой. Но разве не такого-же самаго мнен1я и 
христ1анинъ, и притомъ не уверенъ ли верующ1й хрисйа-
нинъ каждаго отдельнаго вероисповедашя, что именно его 
исповедан{е единственно правильное? 

Талмудъ говоритъ, что ^каждый народъ имеетъ своего 
ангела хранителя, свой гороскопъ, свою планету и свою 
звезду. Одийъ только Израиль не имеетъ звезды. Израиль 
поднимаетъ свои взоры лишь къ Нему Одному, ибо нетъ по-
средника между теми, которые называются Его детьми, и 
ихъ Отцомънанебесахъ». Можно ли найти вътакомъ изречеиш 
что-нибудь преступное или развращаюш,ее, хотя, конечно, 
каждый антисемитъ на него укажетъ съ радостью, какъ на 
доказательство того, что евреи должны презирать все друпё' 
народы, считать себя единственными настоящими богопочита-
телями и призванными владычествовать надо всеми. Но разве 
русск1й мужикъ не убежденъ, что самъ Христосъ, апостолы 
и все святые говорили по-русски и что лучше русскаго на-
рода и лучше русской веры нетъ на свете? Разве верую-
щ1й католикъ не убежденъ, что все должно подчиниться 
Риму и его первосвященнику? Рядомъ съ массой чисто во-
сточныхъ мелочныхъ предписашй, рядомъ съ наивною экзеге-
тикою, въ Талмуде разбросано большое количество такихъ 
максимъ и изречешй, которыя рисуютъ ихъ составителей, 
какъ людей высокой нравственности и широкихъ воззрен1й. 
У евреевъ, напримеръ, существуетъ глубокое почитан1е уче-
ности, исключительное уважеше къ нредставителямъ науки и 
притомъ какъ-бы бедны и незначительны они ни были по своему 
происхожден1ю и по общественному положешю. Это уважен1е 
нисколько даже не ограничивается принадлежностью выдаю-
щихся людей къ еврейской нащи: я думаю каждый могъ за-
метить, какъ евреи окружаютъ обожашемъ всякаго христ1а-
нина, выдающагося въ науке или въ литературе. Этотъ 
фактъ является, между прочимъ, серьезнымъ возражешемъ 
противъ пресловутой замкнутости евреевъ, на которую при-
выкли такъ часто ссылаться. Если-бы старание обособиться 
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было древняго происхожден1я, а не явшось-бы несомнЬннымъ 
носл'Ьдств{емъ того, что хрисйане неохотно допускаютъ ихъ 
въ свою среду, то оно сказалось-бы хотя-бы на языке ихъ 
веройсноведныхъ кнйгъ- хмежду т^мъ, народный языкъ 1удеевъ 
уже въ начале христ1анской эры состоялъ изъ смеси грече-
скаго, латинскаго, арамейскаго, сир1йскаго и еврейскаго язы-
ковъ, что менее всего, казалось-бы, свидетельствуетъ о той 
упорной зам1шутости, которая сделалась стереотипною фра-
зою по отношешю къ евреямъ. 



п. 
Въ нашемъ законодательств^ еврейское вероучен1е име-

нуется, не въ прим^ръ всЬмъ прочимъ, прямо и откровенно 
лжеучешемъ, а релипозныя поняття евреевъ суев'6р1емъ. Та-
кихъ оскорбительныхъ опред'Ьлен1й въ законе нЪтъ ни отно-
сительно Ислама, ни Буддизма, ни дал^е Шаманства. Ясно, 
следовательно, что русская государственная власть принци-
шально, съ самаго, такъ сказать, начала своихъ воззрен1й 
на евреевъ стала решительно на сторону ихъ враговъ и сама, 
несомненно, помогла заложить фундаментъ религ1ознаго про-
тивъ нихъ предубеждешя и преследовашя, признавъ ихъ не 
обладателями достойнаго уважешя вероисповедашя, а, выра-
жаясь прямо, фанатиками, придерживающимися более или 
менее нелепой и вредной веры, которую и въ законе должно 
безъ церемоши назвать лжеучешемъ. Но если, такимъ обра-
зомъ, не нодлежитъ сомненпо, что русская государственная 
власть признавала (и продолжаетъ признавать), становясь на 
точку государственной релипи, самую веру евреевъ презрен-
ною и неразумною, то кроме того, она ей фактически при-
писываетъ и другое зловредное качество, а именно способ-
ность скрепить солидарность между собою (очевидно на вся-
кое зло) лицъ, исповедующихъ древнее лжеучен1е. Если 
указанная выше явная нетерпимость нашего законодательства 
къ еврейской релип'и, по существу, является ничемъ инымъ, 
какъ отголоскомъ, или вернее, продолжешемъ средневекового 
отношен1я къ ней, довольно давно забытаго въ цивилизован-
ныхъ странахъ, то убежден1е въ пресловутой солидарности 
евреевъ между собою, основанной на общности релипи и 
расы, существуетъ не въ одной РОСС1Й, НО, МОЖНО сказать, 
решительно всюду, во вс/Ьхъ странахъ, где евреи проживаютъ 
въ сколько-нибудь заметномъ количестве. Очевидно, здесь 
МЫ имеемъ, наконецъ, дело съ положительнымъ фактомъ, на 
который следуетъ обратить внимаше. 
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Едва ли кто-нйбз^дь сомневается въ томъ, что всякое го-
неше ймеетъ специфическое свойство создавать тесную связь 
между собою гонимыхъ для возможности отпора и для взаим-
ной поддержки въ общей БЁДЕ. У насъ, въ РОСС1Й за при-
мерами недалеко ходить. Преследован1е раскола создало изъ 
раскольниковъ различныхъ толковъ сильныя взаимопомощью 
и традищею общины солидарныхъ между собою людей, кото-
рые, для того, чтобы сохранить свою веру въ чистоте, не 
дать ей погибнуть, помогаютъ другъ другу во всехъ слу-
чаяхъ столкновешй, какъ съ государственной властью, нхъ 
преследовавшею, такъ и съ иноверцами. Но вспомнимъ, что 
вся истор1я еврейства почти ничто иное, за редкими, свет-
лыми промежутками, какъ истор1я гонен1й и мученичества. 
Обыкновенно враги еврейства приводятъ, въ качестве доказа-
тельства отрицательныхъ свойствъ, будто органически при-
сущихъ евреямъ, тотъ исторпчесЕ1й фактъ, что почти никто 
никогда не терпелъ ихъ въ своей среде, начиная со временъ 
пленешй егйпетскаго и вавилонскаго почти до нашихъ дней, 
т. е, въ западной Европе до конца среднахъ вековъ, а у 
иасъ въ Росс1и и доселе ихъ не могутъ выносить к гонятъ отъ себя. 
Причину этого явлешя антисемиты видятъ въ томъ, что евреи 
всюду и всегда составляли и составляютъ огромную шайку 
эксплоататоровъ техъ народовъ, изъ среды которыхъ ихъ вы-
живали. Евреи, со своей стороны, говорятъ: на насъ, един-
ственныхъ во времена язычества единобожниковъ, носителей 
вечной правды, всюду воздвигалитонешя на нашу веру, за веру 
иашйхъ отцовъ; и мы, чтобы спасти ее и спастись самимъ, 
долн:ны были соединяться, должны были поддерживать другъ 
друга, и за это насъ опять и еш е̂ больше преследовали. Та-
кимъ образомъ, получается какъ-бы заколдованный кругъ, 
исходная точка котораго теряется во мраке доисторическпхъ 
временъ: одни говорятъ: «мы васъ ненавидимъ, потому что 

другъ друга поддерживаете противъ насъ>, а друг1е 
отвечаютъ: «мы другъ друга должны поддерживать, потому 
что вы насъ ненавидйте>. 

Но не то-же ли самое мы видимъ и видели всегда въ 
2 
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истор1я всЬхъ сектъ и релипй? В^дь не было еще примера, 
чтобы путемъ преследовашй, насил1я и издевательства удавалось 
уничтожить секту или вЬроучеше, и притомъ не только фи-
лософски развитое, но самое нелепое, если не прибегали къ выс-
шей форме насил1я, т. е. къ поголовному истребленш. Не-
терпимостью, этимъ нравственнымъ гонешемъ, и преследова-
п т т всякая релипя, всякая секта только укрепляется, а 
союзъ исповедниковъ преследуемаго вероучешя цементируется 
лучше, чемъ какимъ-бы то ни было регламентомъ или оффи-
щальнымъ актомъ. Истор1я поучаетъ, что нетъ той релйг1й, 
которая устояла-бы нетронутою отъ почти смертельиаго для 
нея удара—признан1я ея государственнымъ веройСповедан1емъ: 
она неминуемо, во-первыхъ, подвергается такому искажешю, 
которое иногда делаетъ неузнаваемыми самыя возвышенный 
стороны ея этическаго учен1я, а во-вторыхъ, она тотчасъ 
выделяетъ изъ себя секты, въ ней происходитъ, такъ назы-
ваемый, расколъ; иными словами, былая солидарность веро-
исповеднаго союза, окрепшая въ несчастьи, отходитъ мало-
по-малу въ область историческаго предашя: были когда-то 
христ1ане, а остались православные, католики, лютеране н 
т. д. безъ конца. 

нетъ никакого основашя предполагать, чтобы 1удейство 
не подчинилось общему закону. Не все-ли намъ, съ практи-
ческой, государственной точки зрешя, равно, они-ли были 
первоначально виноваты, что ихъ преследовали и угнетали, 
пли сперва ихъ угнетали, а они реагировали на это угнете-
н1е своимъ сплочешемъ: решете этого вопроса, повторяю, 
не ймеетъ практическаго значешя, какъ-бы ни старались до-
казать это антисемиты, а является областью соревновашя 
историковъ-любйтелей въ квази-ученомъ oc'Ppoyмiи и прони-
цательности* для насъ важно то, что преследован1я евреевъ 
за ихъ религ1озное убежден1е не прекратились до нашихъ 
дней, не приведя ни къ чему хорошему. На это утверждеше 
каждый легко можетъ возразить, и даже наверное возразитъ, 
что нетерпимость къ евреямъ, непризнаше ихъ равноправно-
сти со стороны закона не существуетъ уже более почти во 
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всей Европе, въ Америке, да и въ другихъ частяхъ света, 
въ которыхъ осуществляются принципы правовой государ-
ственности. Совершенно верно, но именно тутъ Росс1я со 
своимъ антисемитскимъ законодательствомъ играетъ роль колос-
сальнаго тормаза, мешающаго исторически неизбежному про-
цессу разрушешя пресловутой еврейской обособленности. 

Более половины всехъ живущихъ на земле евреевъ фак-
тически находится въ пределахъ Росс1и, и следовательно, 
колоссальная часть Израильскаго народа подчиняется тому 
старому, въ течете долгихъ столетШ, испытываемому имъ 
режиму , который исторически создалъ его солидарность, а его 
соплеменетки, живупце въ лучшихъ услов1яхъ, не могутъ не 
реагй^|^вать пoлoжeнie многочисленныхъ своихъ сородичей, 
напомина1ъ .̂''ИХЪ о себе пер1одйчески, и притомъ слишкомъ 
часто и болёз'йинно^. не могутъ не реагировать на мучешя, 
которымъ пхъ по/^^ертаютъ погромы, техническое нaзвaнie 
чисто русское, ставшее за последнее время достоян1емъ 
почти всехъ европейскихъ языковъ. Нельзя было-бы запре-
тить русскому жалеть братьевъ-славянъ, когда они подвер-
гаются насйл1ямъ или даже просто несправедливостямъ со 
стороны другихъ народовъ, но еще болезненнее было-бы наше 
чувство, если-бы руссше, въ известномъ, более пли менее 
значйтельномъ числе, жили где-нибудь въ Aзiй или въ Аф-
рике и подвергались пер1одически истязашямъ. Несомненно, 
мы все почувствовали бы свою солидарность съ ними и наша 
собственная солидарность, наше нащональное чувство могло-
бы только усилиться отъ coзнaнiя, что нашихъ братьевъ 
преследуютъ. Поэтому естественно что берлинскШ еврей, 
парижсшй и рймск1й одинаково возмущаются отношен1емъ 
русскихъ властей къ ужасамъ, происходящимъ то въ Одессе, 
то въ Кишиневе, то въ Шеве. Читая подробности этихъ 
происшеств1й, зная, въ какомъ ужасномъ положенш находится 
большинство ихъ братьевъ, проживающихъ подъ режимомъ 
русскаго законодательства, они не только сочувствуютъ имъ, 
но и вспомйнаютъ то, что они иногда уже почти забыли, 
т. е., что и они евреи, что и ихъ въ Россш не признали бы 

2* 
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ЛЮДЬМИ, что и ихъ дочерей и женъ признали бы, будь онЬ 
въ Росйи, не людьми, а «жидовками». Я утверждаю, что 
именно антисемитизмъ въ РОСС1Й, какъ общественный, такъ и 
оффнщальный, государственный, является не последнимъ тор-
мазомъ для культурнаго с ш ш евреевъ съ т-Ьми народами, 
въ среде которыхъ они проживаютъ. 

Но съ другой стороны, нельзя закрывать глаза передъ 
фактомъ, что тамъ, где евреи дольше всего и полнее всего 
пользуются равноправ1ехМЪ, процессъ сл1ян1я ихъ съ другими, 
народностями идетъ нравильнымъ и довольно быстрымъ ша-
гомъ. Никому въ Голланд1и, где евреи давно пол1-зуются 
всеми гражданскими правами, не придетъ въ голо"1̂ у обви-
нять ихъ въ томъ, что они составляютъ шайку для экспд^а-
тащи своихъ согражданъ* въ Итал{и евреи н^ нг[)г.отъ такой 
роли, которая возбуждала-бы противъ них> коренное населе-
и1е, и достижен1е ими высшихъ посто/^ъ^-какъ въ админи-
нистращи, такъ и въ арм1й шокируе^-^ только разве клери-
каловъ и членовъ папской аристокрайи. Дарован1е равно-
правности евреямъ въ Гермаеш имело последств1емъ возник-
повен1е секты реформированныхъ 1удеевъ, которые весьма 
близко подходятъ къ христ{анамъ наиболее свободомысля-
ищхъ сектъ и самымъ возникновешемъ проложили широкую 
брешь въ пресловутой еврейской «синагогальной» солидарно-
сти. Можно даже положительно сказать, что именно евреи, 
получивш1е некоторое образован1е, не говоря уже о евро-
пейски образованныхъ евреяхъ, легче всего отступаютъ отъ 
веры отцовъ своихъ, становятся безразличными къ вопро-
самъ веры. Я не говорю о томъ, хорошо ли это, или дурно, но 
это несомненный фактъ; я намъренъ, впрочемъ, поговорить о 
немъ отдельно ниже. 

Где остается солидарность, основанная на общности 
вероисповедан1я? А ведь равноправ1е евреевъ и въ Герма-
ши до сихъ поръ является условнымъ и далеко не проведено 
всюду; хотя равноправ1е ихъ признано закономъ, но, напри-
меръ, въ войскахъ не допускается ни одинъ еврей къ заня-
йю офицерской должности, ихъ во многихъ ведомствахъ не 
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прияимаютъ на службу, следовательно, для того, чтобы гово-
рить о томъ, что равноправ1е не поведетъ къ сл1ятю, нужно 
выждать времени, когда это равноправие осуществится въ 
полной мере и более или менее везде. Можетъ быть, когда 
это случится, скажемъ черезъ какихъ-нибудь 40—50 летъ, 
историки будутъ удивляться, какъ наши современники не до-
гадались, что преследоваи1емъ и отрицательнымъ отношешемъ 
къ народности и релипи они сами создали обособленность, 
которая реально существуетъ въ той-же мере, какъ обособ-
ленность католиковъ, меионитовъ и т. д. Но и въ наше 
время сами антисемиты начинаютъ отчасти прозревать. Тотъ-
же антисемйтъ, котораго я цитпровалъ выше, пишетъ въ 
другой статье следующее:"'') <Такъ называемое еврейство— 
чисто механическая группа, сплоченная cyeвepieмъ, съ од-
ной стороны, и б е з д а р н о й п о л и т и к о й х р и с т 1 а н -
с к и х ъ п р а в и т е л ь с т в ъ , съ другой. Евреи центробежное 
револющонное пле}.1я, которое давно растеклось бы по земно-
кому шару и исчезло бы, е с л и бы ихъ н а с и л ь с т в е н -
но не с б и в а л и в ъ кучу . . . Вовсе не Библ{я связываетъ 
евреевъ, это книга, которая легко забывается евреями, когда 
ихъ не заставляютъ держаться ея. Железвымъ обручемъ 
для разсохшейся бочки 1удаизма служатъ нелепые законы, 
заимствованные хрисйанами еще изъ персидской практики... 
Что же нужно сделать для решетя еврейскаго вопроса? 
Нужно уничтожить еврейское самоуправлеше, нуншо уничто-
:'К1!Ть кагалъ, казенный раввпнатъ, рзгистрац1Ю, какъ у ра-
скольниковъ, и все денежные сборы: коробочный, свечкой, 
кошерный и щ)... Н ад о у н и ч т о ж и т ь к а з е н н у ю о п е к у , 
в ы с и ж и в а ю щ у ю н а ц 1 о н а л и з м ъ е в р е й с к 1 й. Раз-
сыпавш1есй евреи не страшны; страшна ихъ организован-
ность, нхъ скрытая государственность, которая уже настоль-
ко сильна, что ведетъ открытую войну съ нашимъ гооудар-
СТВ0МЪ.,..2> 

Изложенный разсужден1я антисемита ннчемъ не отли-

М.Меньшиковъ. Народъ-ис̂ <уситель. „Нов. Вр." 8 сентября, 1907 г. 
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чаются, съ сущности, отъ утвержденМ людей, желающихъ 
добра евреямъ, и заключаютъ въ себе то, чего просятъ сами 
евреи и только останавливаются на полпути. Действительно, 
здесь затронутъ самый существенный, самый жизненный 
пунктъ указашемъ, что именно исключительное законодатель-
ство и, прибавимъ отъ себя, законодательство, насыщенное 
аятйпат1ею къ 1удаизму и къ самимъ евреямъ, создаетъ и 
поддерживаетъ ихъ солидарность. Но въ качестве антисемита, 
авторъ цитированныхъ строкъ, начавши за здравхе, не могъ 
не кончить за упокой*, его статья оканчивается следующими 
словами: Таковы блйжайш1я меры, но сверхъ всехъ этихъ 
и многихъ иныхъ (?) меръ, необходимы самыя серьезныя 
усйл1я для поддержки еврейской эмигращи изъ Россш. Сколько 
ни разсуждайте, есть одно нац1ональное, выработанное исто-
р1ей средство решетя еврейскаго вопроса: исходъ изъ Египта, 
разсеяше». 

Легко предчувствовать возражен1е противъ выставленнаго 
мною положешя, что только освобождеше евреевъ оть спе-
ц1альнаго, направленнаго противъ нихъ, законодательства 
можетъ повести къ разрушешю еврейской обособленности. 
Если эмансипащя поведетъ къ разложен1ю юдаизма и самаго 
еврейства, къ претворенпо его въ остальномъ населенш, то 
какъ объяснить, что сами евреи такъ страстно хлопочутъ 
объ этой эмансипащи? Самый простой на это ответъ, конечно; 
тотъ, что народы, племенныя группы и даже отдельныя лица, 
никогда, можно сказать, не отказываются отъ пепосредствен-
наго, ближайшаго блага въ предвидеши техъ более или менее 
отдаленныхъ последств1й, къ которымъ приведетъ лишеше 
другихъ, хотя-бы и ценныхъ, но не столь ощутимыхъ благъ. 
Но въ данномъ случае самъ собой возникаетъ еще вопросъ, 
заключается-лй благо для евреевъ въ возможности оставаться 
вечно оторванными отъ другихъ народовъ, быть чужаками 
среда своихъ согражданъ ради идеальной цели, чтобы самихъ 
себя сознавать избраннымъ племенемъ, единственными подлин-
ными сынами Бож1имй. Съ идеальной точки зретя , это, 
конечно, могло-бы почесться благомъ, но съ практической 
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повседневной точки зрен{я такое положеше должно быть при-
знано не только грустнымъ, но даже во многихъ отношешяхъ 
прямо нестерпимымъ. Не нужно быть пророкомъ, чтобы утвер-
ждать съ полною уверенностью, что въ тотъ моментъ, когда 
еврейская религ1я будетъ признана честно, безъ оговорокъ, 
равноправною съ другими релипями, когда исповедаше юдаизма 
и приверженность къ нему перестанутъ иметь характеръ 
известнаго рода геройства, сопряженнаго съ унижениями и 
страдашями, евреи станутъ относиться къ своему вероиспо-
ведашю совершенно такъ-же, какъ христ1ане различныхъ 
толковъ къ своему:, останутся люди, глубоко и искренно 
веруюпце, ожидаюш,1е съ уверенностью прихода Месс1и, бу-
дутъ даже появляться фанатики, которые на этой йдее бу-
дутъ строить всяк1е воздушные замки; но большинство, конечно, 
будетъ относиться къ своей вере ни тепло, ни холодно, а 
люди, научно образованные, такъ называемые интеллигенты, 
более или менее индифферентно или скептически, какъ, впро-
чемъ, и теперь, съ прекраш,ен1емъ варварскаго характера 
репрессй, мнопе изъ нихъ относятся. И какая беда для 
насъ, инако верующихъ, въ томъ, если-бъ даже большинство 
евреевъ сохранило въ неприкосновенности свою релипю и 
верило въ пришествие Месс1и, который доставитъ имъ влады-
чество надо всеми народами земли? Это, казалось-бы, даже 
хорошо, что они, точно придерживаясь своей веры, не могутъ 
ожидать этого владычества ранее его пришеств1я, а потому 
должны верить,, что все ихъ стремлешя къ этой цели, до 
положеннаго Богомъ времени, тщетны. 

Я не только думаю, но уверенъ, что если-бъ дали се-
годня полное равноправ1е евреямъ, то летъ черезъ 1 0 — 1 5 
и следа не останется отъ ихъ пресловутой солидарности 
между собой, и что они не более будутъ отличаться отъ 
своихъ русскихъ, польскихъ, татарскихъ согра^кданъ, чемъ 
кате-нибудь итальянцы или греки, не говоря уже объ армя-
нахъ и другихъ южныхъ и восточныхъ народахъ. Конечно, 
на это тотчасъ возразятъ, что за эти 1 0 — 1 5 летърусскимъ 
придется очень ужъ тяжело, и что они рискуютъ подверг-
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нуться такимъ ужасамъ, какихъ не испытали и во времена 
татарскаго нац1еств1я. Можно быть убежденнымъ заранее, 
что страхи эти, основанные на унизительномъ для насъ 
представлеши о безсшпи русскихъ передъ еврейскимъ практи-
ческимъ геюемъ, крайне и даже намеренно преувеличены, и 
что решительно ничего страшнаго не будетъ; напротивъ, 
авось нашъ братъ руссшй проснется и перестанетъ возводить 
обломовщину въ идеалъ жизни, а те многочисленные русск1е, 
которые и теперь работаютъ, те руссше, которые наживаютъ 
и теперь деньги, будутъ продолжать работать, будутъ и 
деньги наживать. Разве-что последняя категор1я, т. е. на-
живающихъ деньги, должна будетъ серьезно считатьея съ 
новою конкурренщею, и ихъ барыши временно, можетъ быть, 
уменьшатся. Но я спрашиваю, въ чемъ же тутъ беда для 
страны? Когда говорятъ о томъ, что во Франдш, въ Герма-
ши евреи заели, то нужно всегда помнить, для кого они, 
главнымъ образомъ, оказались опасными, какъ конкурренты: 
для крупной буржуаз1и, д.11я среднихъ и отчасти высшихъ 
интелешгентныхъ круговъ, т. е. въ области адвокатуры, жур-
налистики, профессуры, врачебной, аптекарской спещальностей. 
Для крестьянъ, рабочихъ и мелкой городской буржуаз1и они 
не только оказались безопасными, но въ некоторыхъ отно-
шешяхъ, несомненно, даже прямо полезными... Я позволяю 
себе, однако, главнымъ образомъ обратить внимаше на то, 
что, по моему убеждешю, только повсеместное, т. е. въ томъ 
числе и въ Росс1и, на территорш которой обитаетъ более 
половины всехъ евреевъ, признан1е за ними равноправ1я и 
приличное, а не исключительно-презрительное отношеше къ 
ихъ религш, къ ихъ веровашямъ сделаетъ изъ евреевъ доб-
рыхъ гражданъ всехъ техъ государствъ, въ которыхъ они 
обитаютъ. 

Постараемся теперь разсмотреть не только то, что пред-
лагается антисемитами для борьбы съ еврейскимъ зломъ, но 
и те меры, которыя фактически осуществляются въ этой 
борьбе, и ихъ практичесйя последств1я. Ведь если будета 
доказано, что какъ предложешя, такъ и фактическ1я меры. 
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ВЪ лучшемъ случае, не ведутъ ни къ чему или ведутъ прямо 
къ отрицательнымъ результатамъ, то мои мечты окажутся, 
пожалуй, более осуществимыми, более близкими къ истине, 
чемъ применяемыя на стойчиво политиками-практиками меры. 

Я не буду, конечно, останавливаться на разборе предло-
женШ такого калибра., какъ то, чтобы перерезать или пере-
давить всехъ евреевъ, которые не согласятся выЬхать изъ 
пределовъ Росс1и или же креститься: ташя предложена име-
ютъ характеръ весьма мрачной шутки дурного тона, стра-
дающей притомъ полнымъ отсутств1емъ самаго элементарнаго 
остроум{я. Приведенное мною выше предлол^еше антисемита 
о необходимости самыхъ серьезныхъ усилй для поддержки 
еврейской эмигращи изъ РОСС1Й, не являясь его собственнымъ 
изобретен{емъ, такъ какъ часто повторялось и ранее, можетъ 
показаться, напротивъ, на первый взглядъ чемъ-то серьез-
нымъ, на практике исполнимымъ. Правда, затглючительная 
фраза статьи относительно «выработаинаго исторхею нащо-
нальнаго средства решешя еврейскаго вопроса, т. е. исходъ 
изъ Египта—разсеяше», несколько портитъ впечатлен1е, при-
давая и этому предложен1ю тонъ злой шутки въ серьезномъ 
деле. Но все-же, повторяю, оно можетъ показаться съ пер-
ваго взгляда достойнымъ, по крайней мере, обсуждешя. Однгько 
при первой попытке серьезно отнестись къ приведеннымъ 
выше словамъ, къ заключающемуся въ нихъ предложен1ю, 
каждый сейчасъ-же убедится, что оно, въ сущности, сводится 
къ фразе, лишенной всякаго практхшескаго значен1я. 

действительно, принявъ число русскихъ евреевъ равнымъ 
для круглаго счета 7 мплл1онамъ (ихъ можетъ быть немного 
меньше, а вернее—даже на полмилл1она больше) и считая 
естественный приростъ населен1Я, т. е. превншен1е рождаемости 
надъ смертностью, равнымъ у евреевъ, приблизительно, хотя 
бы 2^/о въ годъ, увидимъ, что для того только, чтобы въ 
Росс1и число евреевъ не увеличивалось, а оставалось неизмен-
нымъ, потребуется ежегодная эмщ)ащя въ 140.000 чело-
векъ- но такъ какъ такой размеръ эмиграцш, несмотря на 
колоссальность цифры, горю антисемитовъ не поможетъ, то 
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приходится желать такой эмиграц1й, которая достигла-бы по 
крайней мере 200 или даже 250 тысячъ евреевъ въ годъ. 
ведь даже и въ последнемъ случае желаемое разсеяше бу-
детъ достигнуто только черезъ несколько десятковъ летъ, и 
притомъ если «усил1я для поддержки эмигращи» будутъ при-
меняться все время, конечно, съ неослабевающею энерг1ей. 
Въ чемъ должны состоять, по мнешю сторонниковъ всякихъ 
энергическихъ меръ, эти «ycилiя»—можно себе представить, 
какъ можно представить и то, насколько они будутъ содей-
ствовать развйТ1ю уважешя къ русскимъ порядкамъ, къ эти-
ческому облику русскаго народа въ глазамъ всего ЦЙВЙЛИ-

зованнаго Mipa. Но оставймъ эти размышлешя въ стороне: 
какъ известно, сторонники радикальныхъ, героическихъ меръ 
въ политике готовы не останавливаться ни нередъ чемъ, 
ссылаясь на принципъ римской государственности salus rei 
publicae suprema lex esto, и готовы прикрывать ЭТЙМЪ принци-
помъ всякую, выражаясь грубо, гнусность и всякое насил1е. 
Дозволено, однако, спросить, подумали-ли вообще господа, 
проектирующ1е выселен1е въ такихъ гранд1озныхъ размерахъ, 
о нрактическйхъ способахъ этого выселешя? Подумали-ли 
хоть минуту о томъ, сколько потребуется ежегодно лишнихъ 
железнодорожныхъ поездовъ, пароходовъ и т. д., сколько 
потребуется новыхъ чиновниковъ, чтобы сколько-нибудь орга-
низовать дело или даже только следить за его исполнешемъ? 
Вообще, во что обошлось-бы стране это выселеше и на кого 
легли-бы расходы по этому ген1альному предпр1ят1ю, помимо 
техъ суммъ, которыя, по необходимости, должны быть вы-
везены эмигрантами изъ страны. Или, можетъ быть, заранее 
предполагается, одновременно съ высылкою, организовать по-
хитрее oгpaблeнie высылаемыхъ для вoзмeщeнiя Poccin убыт-
ковъ? Ну, а друпя страны, куда будетъ направляться этотъ 
невиданйый по величине и продолжительности эмигращонный 
потокъ, станутъ, вероятно, съ величайшимъ добродуш1емъ, съ 
благосклонною улыбкою и съ тихою радостью наблюдать за 
«разсеяшемъ», спокойно смотреть на прйбыт{е -къ нимъ жертвъ 
россШскихъ патр1отическихъ экспериментовъ, а можетъ быть 



— 27 ---

даже принимать ихъ въ свою среду съ нескрываемымъ во-
сторгомъ? 

Но нужно-ли продолжать разборъ этой поистине утопи-
ческой фантаз1и, которая по исполнимости, откровенно говоря, 
не многимъ отличается отъ болЬе суроваго проекта вырезать 
или перетопить всехъ «жидовъ^, а также и отъ другого не-
приличнаго, по своей циничности, проекта искусственно по-
низить или даже совершенно прекратить рождаемость детей 
среди евреевъ. Я хотелъ только показать, насколько осто-
рожно и съ оправдываемой предубежденностью следуетъ от-
носиться ко всякимъ цветистымъ фразамъ, съ поразительною 
легкостью выбрасываемымъ, когда дело касается, столь, по-
истине, тяжеловеснаго вопроса, какъ еврейсшй, а кроме того, 
кстати напомнить, что <г:успл1я для поддержки еврейской эми-
грац1и> давно и съ нескрываемымъ усерд1емъ прилагаются, 
по мере возможности, въ Россш, въ виде всяческихъ стес-
нешй и даже прямо гоненШ и погромовъ, имеющихъ несомнен-
ною целью не только оградить друг1я народности отъ евреевъ, 
но и сделать для нихъ жизнь настолько нестерпимою и горь-
кою, что поневоле имъ приходится подумать, какъ-бы вы-
браться изъ своего отечества на cвeжiй воздухъ. Если и 
получаются не те практичесше результаты, которые были-бы 
столь желательны антисемитамъ, то виновно въ этомъ, ко-
нечно, не наше правительство, не наше законодательство, но 
самая логика явлешй, неумолимая практика жизни. Если 
еврей-пауперъ не покидаетъ «гостепр1ймныхъ» для него пре-
деловъ Россш, своей доброй для него родины, то не делаетъ 
этого онъ не потому, чтобы ему нравилась его жизнь здесь, 
а- потому, что онъ, помимо естественной у всякаго человека 
привязанности къ родному очагу, не можетъ этого сделать, 
если-бы и хотелъ. 

Такимъ образомъ, следуетъ откровенно признать, что 
радикальные способы решен1я еврейскаго вопроса, придумы-
ваемые смелыми въ проектироваши ихъ антисемитами, сле-
дуетъ признать откровенно неприменимыми, и самые разговоры 
о нихъ, какъ явно пустые, оставить. 
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Итакъ, обратимся къ разсмотр^шю тЪхъ м^ръ государ-
ственной власти, которыя им^ютъ ц^лью если не разрешить, 
то хоть регулировать eвpeйcкiй вопросъ, и посмотримъ, ве-
дутъ ли эти меры, действительно, къ намечаемымъ ими це-
лямъ, или же достигаютъ какихъ-либо иныхъ, непредвиден-
ныхъ ихъ составителями. 



III. 

На первомъ плане этихъ м^ръ, несомненно, стоить уста-
новлен1е нашимъ законодательствомъ пресловутой черты еврей-
ской оседлости. Эта мера въ корне своемъ, несомненно, 
имеегь ту-же идею, какъ и средневековое гетто, съ тою, 
конечно, существенной разницей, что россйское гетто, какъ 
и иодобаетъ Россш, занимающей /̂е часть обитаемаго про-
странства нашей планеты, представляется ыевиданныхъ въ 
истор1й размеровъ, хотя, благодаря ряду дополнительныхъ 
законодательныхъ меръ, обширность этого гетто, называемаго 
чертою оседлости, значительно сокращается, приближаясь даже 
по своимъ размерамъ къ своему знаменитому праобразу, 
принимая, конечно, во внимаше разницу во всехъ пропорщяхъ. 

Основная идея средневековаго, да и нашего современнаго 
pocciflcKaro гетто ясна: изолировать, по возможности, вредное 
племя въ интересахъ, прежде всего, благополуч1я остального 
населешя, а затемъ въ видахъ более действительнаго и лег-
каго надзора за преступною деятельностью «эксплоататорской» 
расы^ какъ наиболее практичестй для достижен1я этихъ це-
лей способъ. Во всякомъ случае, въ основу установлешя 
черты оседлости и выделен1я въ ней самой еще ' запретныхъ 
областей (ныне запретна для евреевъ вся территор1я въ са-
мой черте оседлости вне городовъ и местечекъ), несомненно, 
положена идея необходимости обособлешя евреевъ; идеаломъ 
въ этомъ отношеши должно представляться для антисемита 
такое положеше, при которохмъ евреи, загнанные въ отведен-
ныя для нихъ закономъ онределенныя места, варились-бы 
въ собственномъ соку, не приходя, по возможности, ни въ 
какое деловое или культурное соприкосновеше съ христ1анами, 

^ особенно съ наименее экономически-сильными элементами хри-
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спанскаго населешя, т. е. съ крестьянами. Тутъ будетъ 
кстати вспомнить слова извФстнаго знатока еврейскаго во-
проса, Оршанскаго: «Искусственно воздвигать китайсюя ст^ны 
между отд^&льными местностями или cocлoвiями и въ то-же 
время вошять о вред^ разрозненности и необходимости един-
ства въ государств^ — верхъ глупости, когда это делается 
по непонимашю, или недобросовестности, когда возгласы эти 
делаются съ предвзятою мыслью возбуждешя взаимной враж-
ды и тому подобными целями. Только тогда, когда человеку 
дана полная возможность быть на д^л^ гражданиномъ страны, 
жить общею народною жизнью, а онъ предпочитаетъ замы-
каться въ свою допотопную раковину и преследовать мелйе 
эгойстичесйе интересы — только тогда мы можемъ съ пол-
нымъ правомъ бросить ему въ лицо упрекъ въ изолирован-
ности п серьезно говорить о вредности такого элемента насе-
сетя>*). 

Я думаю, что подъ этими словами подпишется всяюй 
добросовестный человекъ; антисемитамъ-фанатикамъ следуетъ 
только предложить забыть на время, что слова эти сказаны 
по поводу евреевъ, и применить выраженную въ нихъ мысль 
не къ евреямъ, а къ кому-либо другому. 

Заподазривать наше законодательство въ недобросовест-
ности положительно нетъ никакихъ основашй, также, какъ 
никто не осмелится назвать составителей нашихъ законовъ 
людьми глупыми. Следовательно, признавая верность вы-
ставленнаго Оршанскимъ труизма, нельзя не признать, что 
установлешемъ черты оседлости наше законодательство име-
ло несомненно въ виду обособлеше евреевъ. Достигается ли 
на деле этимъ жестокимъ способомъ поставленная себе пра-
вительствомъ цель? 

Я думаю, что нужно быть весьма далекимъ отъ жизни, 
не знать совершенно Россш, чтобы утвердительно ответить 
на этотъ вопросъ^ я думаю, что трудно было-бы указать не 
только ту губершю, но даже тотъ городъ вне черты осед-

*) Оршансйй. Русское законодательство о евреяхъ. Спб., 1877 г. 
стр. УУ. 
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лости, въ которыхъ не проживали бы евреи. Въ этомъ, по 
крайней MÈpi, пункте согласятся со мною все антисемиты. 
Конечно, они будутъ утверждать, что случилось это потому, 
что законъ, во-первыхъ, предоставилъ евреямъ «лазейки^, даю-
щ1я имъ возможность выбираться изъ своего гетто, а вовто-
рыхъ, что законъ плохо исполняется, по пословице «законы 
святы, да исполнители злые супостаты», О пресловутыхъ 
лазейкахъ я скажу ниже. Что же касается плохого исполне-
шя закона, то следуетъ откровенно сказать, что самый за-
конъ оказался на практике, и притомъ съ полною очевид-
ностью, настолько неудовлетворительнымъ и поведшимъ къ 
такИхМЪ неожиданнымъ, для составителей его результатамъ, 
что чудомъ является не то, что онъ плохо исполняется, а 
чудомъ было-бы, если-бы онъ исполнялся въ точности. 

Для насъ важно установить тотъ фактъ, что по при-
знан1ю самихъ враговъ еврейства, направленный противъ нихъ 
законъ не достигаетъ поставленной при его издаши цели или, 
по крайней мере, плохо достигаетъ ее. Но зато нетъ ни 
малейшаго сомнен1я, что онъ достигъ результатовъ, совер-
шенно не имевшихся въ виду его составителями. Прежде 
всего, онъ обратилъ несколько милл1оновъ подданныхъ (граж-
данами, по всей справедливости, нельзя назвать людей, ли-
шенныхъ гражданскихъ правъ) росс1йскаго государства въ 
людей недовольныхъ, въ значительной части, — въ людей 
даже прямо озлобленныхъ противъ правительства и противъ 
существующаго строя; эта, не имевшаяся въ виду, цель 
достигнута действительно блестяпшмъ образомъ и несомненно 
уже гораздо Лучше, чемъ прямая, имевшаяся въ виду, т. е. 
обезврежеше евреевъ для остального населешя. Съ другой сто-
роны, поставивъ искусственно евреевъ въ альтернативу или 
умирать съ голоду, медленно гшя въ черте оседлости, или 
попытаться обойти законъ, существоваше этого самаго закона 
пр1учило ихъ добиваться всеми силами и всеми доступными 
имъ средствами его обхода. Какъ и можно было ожидать, 
результаты этихъ старашй получились поистине блестящ1е: 
евреи прекрасно научились искусству обходить законъ.̂  когда 
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ВТО имъ необходимо и когда, вместе съ т^мъ, имъ это фи-
зически или матер1ально возможно. Но кроме того, въ этомъ 
вполне естественномъ для нихъ, при нынешнемъ безправномъ 
положеши, занятш, они успели основательно развратить адми-
нистращю и въ частности полищю, забираясь иногда при 
этомъ весьма высоко по административной лестнице. Этотъ 
второй, достигнутый вопреки желашю составителей законода-
тельства о евреяхъ, рез^^льтатъ, а именно глубокая демора-
лизащя русскаго административнаго персонала, имеющаго дело 
съ ними, представляется особенно знаменательнымъ. 

действительно, въ старашяхъ спасти русскихъ лщей 
отъ дурного вл1яшя евреевъ правительство оказало своими 
ограничительными законами невиданную услугу въ крайне 
сомнительномъ деле развра1цен1я своихъ собственныхъ аген-
товъ. Кажется, нельзя было-бы изобрести, даже усердно по-
старавшись, лучшей школы взятотаичества и администра-
тивнаго произвола, чемъ ту, которую создало наше законо-
дательство, установивъ черту оседлости евреевъ прежде всего, 
а затемъ и друг1я ограничительный правила, направленныя 
противъ этого племени. Ни для одного мало-мальски обра-
зованнаго русскаго не составляетъ секрета, что десятки, а 
можетъ быть и сотни тысячъ евреевъ оплачиваютъ услуги 
русской полищи, состоянця въ томъ, что она сквозь пальцы 
смотритъ на нарушешя евреями действующаго закона и даже 
номогаетъ наиболее ш,едрымъ изъ нихъ или наиболее яуж-
даюц1,имся въ ея услугахъ найти легчайш1е способы его обхода. 
Конечно, и тутъ антисемиты всю вину сваливаютъ на евре-
евъ, видя въ подкупе поливди специфическую ихъ повадку, 
особенную испорченность, но ведь и тутъ, какъ и во мно-
гомъ другомъ, при разсмотрен1и, такъ называемаго, еврей-
скаго вопроса, мы наталкиваемся на заколдованный кругъ, 
если даже согласиться съ врагами Израиля, что евреи счи-
таютъ подкупъ явлешемъ нормальнымъ, то все-же получается 
такая картина, что евреи спец1алйсты по подкупу, а потому 
они портята полищю, а такъ какъ полищя у насъ испорченная, 
то евреи ее подкупаютъ. Пусть моралисты подумаютъ о 
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томъ, что когда на шею человека натянута глухая петля 
то у кого явится решимость обвинять его въ томъ, что онъ 
прод^лъ въ нее руку, чтобы спастись отъ удушешя, если 
ему счастливо удастся подкупить исполнителя приговора? 

Слыхали-ли читатели о нримерахъ такого рода, когда 
молодыя еврейсшя девушки, пр1'Ьхавш1я держать экзаменъ въ 
петербургское учебное заведете, не им^я права жительства 
въ столице до поступлешя въ это заведеше, должны были 
проводить ночи на скамейке въ Александровскомъ парке, 
охраняемый своими родственниками, или всю ночь разгули-
вать по улицамъ? Кто осмелится обвинить такую девушку 
или ея близкихъ, ея знакомыхъ въ томъ, что они подкупили 
полицпо, чтобы дать ей возможность проспать непрописан-
ною несколько ночей въ доме, на кровати? Кто осмелится 
обвинить еврея, имеющаго на основанш своего диплома 
право жительства за пределами черты оседлости, когда онъ, 
чтобы дать своему старому отцу или старухе-матери воз-
можность проживать тамъ, где они всегда и раньше жили, 
подкупаетъ полищю, чтобы она фиктивно прописала его ро-
дителей, какъ-бы живущими при немъ, хотя-бы въ действи-
тельности онъ проживалъ въ другомъ городе? 

ведь ясно, что тутъ виноваты не они, не евреи, борю-
пцеся съ несправедливымъ и жестокимъ закономъ, а виноватъ 
самъ законъ, тpeбyющiй отъ нихъ невозможнаго, грубо ло-
мающ1й жизнь, не обращая внимаше на самыя естественныя 
потребности, на самыя святыя человеческ1я чувства. Поли-
цейск1й чинъ, давъ подкупить себя, въ приведенныхъ мною 
случаяхъ, стоитъ неизмеримо ближе къ жизни, чемъ законъ, 
и гораздо гуманнее его: онъ видитъ, что и девушки, о ко-
торыхъ я говорилъ, и старики нуждаются въ обходе закона, 
что прямо безчеловечно применять его къ нимъ во всей 
строгости и безъ всякихъ видимыхъ причинъ, а тутъ еще 
даютъ за это деньги, «благодарность», взятку. Положитель-
но можно сказать, что взятка является если не более нрав-
ственнымъ, то наверное более гуманнымъ, более «христ1ан-
скимъ» деломъ, чемъ строгое исполнен1е служебнаго долга.. 

3 
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Но одна принятая «благодарность2. роковымъ образомъ вле-
четь за собою рядъ другихъ и иногда, накопляясь, эти взятки 
достигають такихъ суммъ, что во много разъ превосходягь 
получаемое полицейскимъ чиномъ содержате. Не даромъ 
такъ распространены легендарные разсказы о томъ, что при-
ставовъ и полицейскихъ надзирателей переводагь въ награду 
въ ташя части городовъ, въ которыхъ особенно густо ютятся 
евреи, или о томъ, что некоторые чины пoлицiи, на собран-
ныя съ евреевъ деньги, возвели по несколько собственныхъ 
домовъ... Этого ли хотело достигнуть правительство, устано-
вивъ для евреевъ черту оседлости? 



Теперь перехожу къ тЬмъ законнымъ способамъ, кото-
рые имеются у евреевъ для пр1обр'Ьтен1я права проживать 
вне черты русскаго гетто. 

До царствовашя императора Александра II нш^то изъ 
евреевъ не им^лъ права на постоянное жительство вне черты 
еврейской оседлости. Дозволенъ былъ евреямъ только вре-
менный пр{ездъ для определенныхъ целей и съ разрешен1я 
полицейскихъ и административныхъ властей. Но отчасти прак-
тичесшя потребности, отчасти стремлешя къ постепенному 
а ш ш ю евреевъ съ кореннымъ населешемъ побудили прави-
тельство, начиная съ 1859 г., разновременно даровать неко-
торымъ категор1ямъ евреевъ право проживать повсеместно въ 
Росс1и. Такими' категор1ями оказываются: 1) купцы 1-ой 
гильд1и; 2) лица съ известнымъ образован1емъ; 3) ремеслен-
ники и, наконецъ, 4) некоторые нижн1е чины''). 

16-го марта 1859 г. получило Высочайшее утверждеше 
мнете Государственнаго Совета, последовавшее по предста-
вленго министровъ внутреннихъ делъ и финансовъ, о предо-
ставлеши евреямъ-купцамъ 1-ой гильдш права жительства и 
торговли вне черты постоянной оседлости евреевъ. По это-
му предмету въ законе сказано: Евреямъ-купцамъ 1-ой гиль-
д1и, какъ Росс1йской Импер1и, такъ и губершй Царства Поль-
скаго, не состояш,имъ подъ следств1емъ, судомъ или надзо-
ромъ полиц1и и не опороченнымъ судебнымъ приговоромъ, 
дозволяется приписываться на обш,емъ основаши, и вне черты 
ихъ постоянной оседлости, въ купечество же первой гильд1и 
по всемъ вообще городамъ Росс1йской Импepiи, а равно За-
кавказью, съ темъ, чтобы правомъ симъ пользовались: 1 ) те 

Мышъ. Руководство къ русскимъ законамъ о евреяхъ. Изд. 3, 
1904 г. стр. 141. 
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евреи, КОЙ, состоя до 16-го марта 1859 г. въ первой гиль« 
дiй пробыли или пробудутъ въ оной не менЬе двухъ л^тъ, 
2) те евреи, КОЙ, получивъ купеческое свидетельство 1-ой 
гильдш после 16 марта 1859 г., будутъ состоять въ оной 
не менее пяти летъ; перечйсляющ1еся на семъ основашй въ 
вышеозначенные города евреи-купцы 1-ой гильдш могутъ пе-
реходить туда съ членами своихъ семействъ, внесенными въ 
одно съ ними свидетельство. 

Дарованное евреямъ съ 1859 г. право на причислеше 
къ купечеству первой гильдш всехъ городовъ Россйской 
Импер1и не распространяется, однако, на города 50-верстной 
пограничной полосы западныхъ губершй и губерши Бессараб-
ской, на города казачьихъ областей, на некоторые друпе 
города и на Фйнляндiю. 

Прйчисляющ1еся въ лeжaщie вне черты еврейской осед-
лости города, евреи-купцы первой гильдш могутъ, по закону, 
брать съ собою приказчиковъ и домашнюю прислугу изъ 
евреевъ-же, но лишь въ определенномъ числе, соблюдая въ 
этомъ отношенш следующ1я правила: 1) переселяющ1еся въ 
обе столицы должны въ особыхъ прошешяхъ, подаваемыхъ 
градоначальнику или генералъ-губернатору^, объяснять, какое 
именно число приказчиковъ и прислуги изъ евреевъ имъ не-
обходимо иметь при себе по переселеши въ столицу и по 
какимъ именно уважешямъ^ разрешеше этихъ просьбъ и на-
знaчeнie этого числа предоставляется ближайшему усмотрешю 
градоначальника и генералъ-губернаторовъ по принадлежности; 
2) припйсывающ1еся же къ прочимъ затемъ городамъ Импер1и 
евреи-купцы могутъ брать съ собою изъ своихъ единовер-
цевъ не более одного приказчика или конторщика и 4 обоего 
пола служителей на каждое семейство переселяющагося еврея-
купца. Въ случае выбьгая по какимъ-бы то ни было при-
чинамъ изъ 1-ой гильдш купцовъ-евреевъ, переселившихся 
на вышеизложенныхъ основашяхъ, они обязаны возвратиться 
со своими семействами и состоящими при нихъ изъ ихъ еди-
новерцевъ пршшзчиками и служителями въ места постоянной 
оседлости евреевъ: не пр1обревш1й въ техъ городахъ, къ 
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коймъ они были по переселен1и причислены, недвижимой соб-
ственности — въ течете года, пр1обревппе оную—не дал^е 
двухъ Л т ц по прошествш этихъ сроковъ они возвращаются 
въ места прежняго ихъ жительства по распоряженио полищг). 

Первоначальный смыслъ стоящей на первомъ месте въ 
числе брешей, проделанныхъ въ законе о черте еврейской 
оседлости, ясенъ: человекъ, приносящШ лично и непосред-
ственно значительный доходъ казне, выпускается правитель-
ствомъ изъ гетто^ онъ какъ-бы покупаетъ у христ1анскихъ 
своихъ владыкъ основное право всякаго гражданина избирать 
место своего жительства въ обширномъ своемъ отечестве и 
право, хотя и ограниченное, передвижетя въ немъ. Покупа-
ется это право довольно дорого, такъ какъ свидетельство 
первой гильд1и обходится обладателю его отъ 500 р. до 
1 .500 р. въ годъ прямого личнаго налога. Такъ какъ для 
того, чтобы воспользоваться правами, даруемыми льготою, 
установленною для купцовъ первой гильдш, требуется пред-
варительное пребыван1е въ ней въ течете 5 летъ, то пер-
воначальное право жительства вне черты оседлости оценено 
закономъ въ сумму несколькихъ тысячъ рублей, а для того, 
чтобы не потерять этого купленнаго значительною ценою 
права, еврей долженъ въ течете еще 10 летъ нести въ 
казну прямого налога отъ 5 .000 р. до 15 .000 р., то можно 
сказать, что онъ за более или менее значительную сумму, 
внесенную въ казну, пр1обретаетъ право жительства въ опре-
деленномъ месте вне черты; для того же^ чтобы иметь право 
жить, где ему вздумается и где нужно, онъ долженъ про-
должать платить по 500 р. или более въ годъ и после этихъ 
сроковъ. 

Такая возможность выкупиться изъ гетто, уплачивая 
более или менее значительный суммы своему суверену, суще-
ствовала всюду въ Европе въ средн1е века и явлете это, 
какъ видимъ, повторилось съ неумолимою историческою ло-
гикою и у насъ. Впрочемъ, у насъ, въ Россш, кроме чисто 
фискагНьныхъ соображетй при изданш закона о правахъ ев-

*) Мышъ. Названное сочинеше, стр. 144 по 157. 
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реевъ-купцовъ первой гильдш, играли роль и мотивы иного 
свойства. Въ самомъ д^лЬ, лицо, имеющее возможность пла-
тить, кромЬ всякихъ другихъ, довольно многочисленныхъ 
податей и сборовъ, 500 р. прямого налога, несомненно, при-
надлежитъ къ числу людей весьма состоятельныхъ. Такое 
лицо, очевидно, еще легче другого могло-бы купить себе по-
средствомъ взятокъ возможность выбраться изъ гетто, а по-
тому, давъ ему право, за установленную сумму взносовъ, выйти 
изъ него на законномъ основанш, правительство понимало, 
что оно не изменяетъ самаго факта, а только легализируетъ 
его и нритомъ не безъ профита для казны. Профитъ етотъ, 
получаемый отъ выборки евреями свидетельствъ первой гиль-
дш, въ общей сумме государственнаго хозяйства не Богъ 
весть какой большой, такъ какъ евреевъ первой гильд1и чис-
лится въ Россш не такъ ужъ много, чтобы ихъ взносы играли 
роль въ нашемъ бюджете, но, конечно, съ оборотовъ ихъ 
торговли и т. п. получается несравненно большШ доходъ въ 
казну, такъ что прибыль отъ евреевъ, причисленныхъ къ 
первой гильдш, представляетъ собою, конечно, въ общемъ 
довольно внушительную цифру. 

Число евреевъ, уплачивающихъ свидетельства первой 
гильдаи, въ сущности, не велико сравнительно съ количе-
ствомъ народонаселешя въ Россш; даже если удесятерить 
или помножить, ради осторожности, это число на 20, при-
нявъ во внимаше семьи первогильдейцевъ, ихъ личную при-
слугу и пржазчиковъ, то все-таки получится такая цифра 
евреевъ, которая составить лишь незначительную долю про-
цента населешя страны. Такимъ образомъ, эта первая брешь, 
пробитая въ крепостной стене россШскаго гетто, не является 
особенно значительною. Конечно, действительное, практиче-
ское значеше уступки, въ системе предохранешя остального 
населешя отъ внедрешя въ него 1удеевъ, далеко не соответ-
ствуетъ цифровымъ даннымъ, и антисемиты, оставаясь вер-
ными своей ненависти къ сынамъ Израиля, въ данномъ случае 
не напрасно приходятъ въ сильное возбуждеше, указывая на 
заполнеше первой гильд1и евреями, а вместе съ темъ и на 
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ИХЪ экономичесшя победы въ области русской торговли и 
промышленности. Ясно для всякаго, что и въ данномъ слу-
чай наше законодательство оказалось мало практичнымъ, ма-
ло сообразительнымъ, открывъ евреямъ возможность экономи-
ческаго воздействия на христ1анское населен1е, отъ какового 
оно такъ, казалось, ловко и ревниво оберегло его закономъ 
о черте оседлости. Но таковы уже, видно, роковыя послед-
ствия законодательства, основаннаго не на юридическихъ прин-
ципахъ, не на правовой этике, а на нодлаживанш къ сом-
нительнымъ практическимъ целямъ. Поправить дело, какъ 
советуютъ антисемиты, водворешемъ всехъ евреевъ первой 
гильдiи обратно за черту оседлости, было-бы, однако, весьма 
мудрено: это попахиваетъ такими милл1онными убытками для 
самой Росс1и. такимъ торговымъ кризисомъ, на возбуждеше 
котораго правительство никогда не решится, хотя-бы въ 
угоду очень могущественнымъ антисемитамъ. Сказаннымъ я 
не думаю утверждать, чтобы деятельность еврейскихъ куп-
цовъ первой гильд1и была вредна или наносила кому-либо, а 
темъ более всей Росс1и, ущербъ. Я хотелъ только указать, 
что въ данномъ случае, благодаря существующимъ ограни-
чительнымъ для евреевъ законамъ, нашему законодательству 
пришлось сделать рядъ отступлешй отъ коренного принципа 
этихъ законовъ по практическимъ соображен1ямъ, и первое 
же такое отступлеше, оказавшись въ полномъ противоречш 
съ самимъ принципомъ, естественно повело къ нарушешю 
системы въ самомъ ея основаши. 

Второю брешью, проделанною самимъ правительствомъ 
въ стене, отгородившей евреевъ отъ той огромной части Рос-
сш, где имъ по закону проживать не полагается, являются 
права, даруемыя евреямъ за прилежан1е и успехи въ нау-
кахъ. 27 ноября 1861 г. последовало по представлешю ми-
нистра народнаго просвещен1я Высочайше утвержденное мне-
ше Государственнаго Совета о преимуществгахъ евреевъ, по-
.пучившихъ образоваше, Этимъ узаконешемъ, въ дополнеше 
и изменен1е подлежащихъ статей свода законовъ, постановлено, 
между прочимъ: евреи, имеющ1е дипломы на ученыя степени 
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доктора медицины и хирурпи или доктора медицины, а равно 
дипломы на ученыя степени доктора, магистра или кандидата 
по другимъ факультетамъ университета, допускаются на служ-
бу по вс^мъ вФдомствамъ безъ ограничешя м^ста пребыван1я 
ихъ чертою, для постоянной оседлости евреевъ определенною; 
имъ разрешается также постоянное пребываше во всехъ гу-
бершяхъ и областяхъ имперш для занятая торговлею и про-
мышленностью. Лица эти во время пребывашя вне местъ, 
назначенныхъ для постоянной оседлости евреевъ, могутъ 
иметь при себе, кроме членовъ своего семейства, домашнихъ 
слугъ изъ своихъ единоверцевъ, но не более двухъ. Этотъ 
же законъ былъ въ 1865, 1866 и 1867 г.г. распростра-
ненъ на евреевъ врачей, не имеюш;ихъ ученой степени док-
тора, а въ 1872 г. на евреевъ, окончившихъ курсъ yчeнiя 
въ Петербургскомъ технологическомъ институте, Наконецъ, 
Высочайшимъ повелешемъ 19 января 1879 г. предоставлено 
также право повсеместнаго жительства евреямъ: 1) окончив-
шимъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, въ томъ 
числе и медицинскихъ; 2) аптекарскимъ помош,никамъ, дан-
тистамъ, фельдшерамъ и повивальнымъ бабкамъ и 3) изучаю-
щимъ фармащю, фельдшерское и повивальное искусство*). 

Въ Положеши о евреяхъ 1804 г. содержится целый от-
делъ подъ заглав1емъ «О просвещеши евреевъ». Уже здесь 
выражено общее начало, что все дети евреевъ могутъ быть 
принимаемы и обучаемы бе.зъ всякаго различ1я отъ другихъ 
детей во всехъ россШскихъ народныхъ училищахъ, гимна-
з1яхъ или университетахъ. То-же подтверждено и въ Поло-
жеши о евреяхъ 1835 г. Въ образоваши правительство ви-
дело залогъ нравственнаго перерождешя евреевъ и улучшеше 
ихъ быта. Взглядъ этотъ ясно высказанъ въименномъ указе 
12-го ноября 1844 г. объ учреждеши особыхъ училищъ для 
образовашя еврейскаго юношества. Вотъ что говорится въ 
этомъ указе: для «распространешя между евреями гражданскаго 
образован1я и доставлен1я имъ черезъ то надежнейшихъ спо-

*) Мышъ, стр. 160 по 161. 
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собовъ пользоваться присвоенными ихъ состояшю выгодами, 
положешями 1804 и 1835 г. г. повел^но было допускать 
еврейское юношество въ обш,1я учебныя заведешя Имперш, 
но, къ сожал-Ьнш, мЬра эта не имЬла никакого успеха; 
оставаясь постоянно въ той мысли, что образоваше и про-
исходящее отъ того уб^ждеше въ пользе производительнаго 
труда должно содействовать улучшенш быта евреевъ, Мы 
признали за благо обратить на это дело особое внимаше и 
вследств1е того поручили учредить комисе1ю, дабы опреде-
лить меры къ водворешю между евреями нужныхъ для ихъ 
благосостояшя сведешй». 

Такимъ образомъ, законодатель считалъ образоваше 
евреевъ настолько важнымъ деломъ, что призналъ за благо 
обратить на него особенное внимаше, выразивъ въ конце 
приведеннаго указа надежду, что «это новое доказательство 
заботливости Нашей о нравственномъ улучшенш состояшя 
евреевъ побудитъ ихъ содействовать и съ своей стороны 
всеми зависящими отъ нихъ средствами къ исполнен1ю пред-
начерташй, клонящихся къ истинному ихъ благу». Въ силу 
этого указа за евреями не только сохранено было право обу-
чаться во всехъ общихъ хрисйанскихъ учебныхъ заведе-
н1яхъ, но учреждены были особыя училища для вящшаго 
ихъ привлечешя къ образовашю. 

По действующимъ законамъ, дети евреевъ могутъ быть 
принимаемы и обучаемы безъ всякаго различ1я отъ другихъ 
детей въ общихъ казенныхъ учебныхъ заведешяхъ и ча-
стныхъ училищахъ и панс1онахъ техъ месть, въ коихъ жи-
тельство отцамъ ихъ дозволено*). 

Но это общее правило въ настоящее время существенно 
ограничено; поэтому въ примечашяхъ къ этой статье и вы-
ражено: правила объ ограниченш пр1ема евреевъ въ некото-
рый учебныя заведешя изложены въ уставахъ сихъ заведешй 
и особыхъ узаконешяхъ. Дело въ томъ, что въ 1юле 1887 
г. министръ народнаго просвещешя обратился къ попечите-
лямъ учебныхъ округовъ съ циркуляромъ, въ которомъ объ-

*) Ст. 787, т. 9 зак. о сост., изд. 1899 г. 
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яснено/ что Высочайше утвержденными 3 декабря 1886 г. 
и 20 шня 1887 г. положешями предоставлено министру на-
роднаго просвещешя право ввести, признаваемыя имъ необ-
ходимыми, мЬры къ ограничешю въ среднихъ учебныхъ за-
ведешяхъ числа учениковъ изъ д^тей евреевъ. Bcл'Ьдcтвie 
этого, въ видахъ "болФе «нормальнаго» отношешя числа уче-
никовъ евреевъ къ количеству учениковъ христ1анскихъ испо-
в^датй, признано нужнымъ ограничить число учениковъ изъ 
д^тей евреевъ въ м^стностяхъ, входящихъ въ черту постоян-
ной оседлости ихъ, 10^/о, а въ другихъ мЬстностяхъ внЬ 
этой черты 5^/о, въ С.-Петербург^ же и Москве З^/о вс^хъ 
учениковъ каждаго средняго учебнаго заведешя, гимназ1и, 
прогимназш и реальнаго училища. На этомъ основаши сде-
лано распоряжеше, чтобы съ начала 1 8 8 7 — 1 8 8 8 учебнаго 
года въ средшя учебныя заведешя подлежащихъ учебныхъ 
округовъ дети евреевъ были принимаемы: въ местностяхъ, 
находящихся въ черте постоянной оседлости евреевъ, въ 
количестве 10^/о, въ местностяхъ вне этой черты въ коли-
честве а въ столицахъ З^/о всего числа учениковъ, 
подлежащихъ пр1ему въ начале каждаго учебнаго года, при-
чемъ разсчетъ процентовъ долженъ быть делаемъ относитель-
но общаго числа, какъ вновь поступающихъ учениковъ, такъ 
и переходящихъ изъ одного заведен1я въ другое или изъ 
прогимназШ въ гимназш. 

Итакъ, указанное огранйчен1е пр1ема евреевъ въ учеб-
ныя заведешя установлено въ видахъ более «нормальнаго» 
отношешя числа учениковъ евреевъ къ количеству учени-
ковъ христ1анскихъ исповедашй. Стало быть, признано не-
нормальнымъ, что евреи слишкомъ много учатся, то есть приз-
нано ненормальнымъ то, что въ течение 80 летъ правитель-
ство старалось всячески водворить между евреями въ видахъ 
нравственнаго улучшешя ихъ состояшя. Указанное процент-
ное ограничеше евреевъ въ составе учащагося юношества 
распространено и на высшая учебныя заведен1я, о чемъ мною 
будетъ сказано ниже"). 

См. Мышъ, стр. 356 по 361. 
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Изъ правша о томъ, что евреи могутъ быть принимае-
мы въ учебныя заведешя т^хъ м-Ьотъ, въ которыхъ житель-
ство отцамъ ихъ дозволено, сделано следующее исключеше: 
тЬмъ изъ евреевъ, которые, окончивъ гимназическШ курсъ, 
получатъ аттестаты и пожелаютъ пр1обр'Ьсти высшее обра-
зоваше, дозволяется вступать для продолжен1я наукъ въ уни-
верситеты, академш и друпя высш1я учебныя заведевая по 
всей Импер1и, то же применимо и къ евреямъ уроженцамъ 
губершй Царства Польскаго... Для некоторыхъ категорШ 
евреевъ учете обязательно: именно обучеше д^тей евреевъ, 
купцовъ и иочетньгхъ гражданъ въ обш;ихъ казенныхъ заве-
дешяхъ, а, где таковыхъ н^тъ, въ еврейскихъ казенныхъ 
училиш;ахъ, обязательно, съ т^мъ, что евреямъ дозволяется, 
если они пожелаютъ, учреждать на свой счетъ при гимна-
з1яхъ и другихъ учебныхъ заведен1яхъ особые для своихъ 
детей пансюны. Но, при дМствш указаннаго выше процент-
наго ограничешя пр1ема еврейскихъ детей въ общ1я учебныя 
заведешя, соблюдете правила объ обязательности образовашя 
еврейскихъ детей оказывается невозщж]р[ьшъ въ отношеши 
гймназ1й, прогимназШ и реальныхъ уДцтащъ. Отдавая де-
тей въ христ1анск1я училища, евреи обязаны объявлять о ихъ вере 
подъ опасен1емъ взыскашя, какъ за подлогъ. Вступивш1я въ 
училище дети евреевъ <не принуждаются» къ перемене ихъ 
веры и не обязаны посещать техъ уроковъ, въ которыхъ 
преподаются учешя христ1анскому закону, причемъ евреямъ 
предоставляется обучать своихъ детей закону веры но соб-
ственной ихъ воле въ училищахъ или у частныхъ учителей, 
(т. 9, изд. 1899 г. ст. 788 и 789)^). 

Таковы главныя узаконевая и дополнительныя правила, 
кacaющiяcя поступлешя еврейской молодежи въ общ1я учеб-
ныя заведешя, начиная съ низшихъ и кончая высшими, при-
чемъ съ получешемъ аттестата объ окончанш курса въ по-
следнихъ для евреевъ соединено право повсеместнаго въ 
Россш жительства. 

*) Мышъ, стр. 366—367. 
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Въ первой половине XIX столЬш наше законодатель-
ство, какъ мы видели, считало нужнымъ поощрять образо-
Banie евреевъ, но дело это подвигалось туго. Нужно, впро-
чемъ, сказать, что и учебныхъ заведешй всехъ категор1й 
было тогда мало, да и поступало въ нихъ сравнительно не-
много народу, и не только евреевъ, но я христ1анъ. Только 
начиная съ эпохи великихъ преобразована императора Але-
ксандра 11, стремлеше къ образовашю начало расти съ не-
обыкновенною быстротою и охватило все населете Имнер1и, 
а въ томъ числе и евреевъ. Вследъ за окончашемъ уни-
верситетскаго движешя 60-хъ годовъ XIX столейя число 
учащихся въ существовавшихъ уже учебныхъ заведешяхъ 
постепенно и быстро стало расти, стали учреждаться и но-
выя учебныя заведешя. Наплывъ еврейской молодежи въ 
промежутокъ времени съ 1865 г. по 1886 г. возрасталъ 
ежегодно и, очевидно, началъ без покоить правительство, а 
отчасти определенно настроенную часть общества. Какъ из-
вестно, въ napcTBOBanie императора Александра III возобла-
дали антисемитсшя тенденц1и, и притомъ не только въ выс-
шихъ сферахъ, но и вообще въ публике и можно даже ска-
зать, отчасти во всей стране, въ которой нащональная вели-
корусская политика государя встретила живыя симпат1и и 
духовную подержку. Этотъ подъемъ, въ тесномъ смысле 
слова, русскаго патр1отизма явился отчасти последств1емъ 
счастливо законченной войны за освобожден1е братьевъ-сла-
вянъ отъ турецкаго ига. Учащаяся молодежь, а въ томъ 
числе и, можетъ быть, даже особенно еврейская, не только 
не принимала особенно рьянаго участ1я въ этомъ патр1отиче-
скомъ подъеме, а, напротивъ, отчасти скорее противодейство-
вала ему, втягиваясь притомъ все более и более въ анти-
правительственную деятельность. Я считаю преждевременнымъ 
вообще, спещально же въ этомъ очерке и ненужнымъ, раз-
боръ любопытнейшей эпохи царствовашя императора Алек-
сандра 1П, но не могу не указать на одну изъ главныхъ 
причинъ перелома правительственной политики по отношешю 
къ признанному закономъ праву евреевъ на образоваше. 



— 45 ---

Еврейская молодежь своимъ политическимъ направлешемъ не 
могла внушить симпатй правительству, и вотъ, после 20 
летъ поощрешя ея къ поступленш въ учебныя заведешя, 
правительство какъ-бы пугается слишкомъ блестяш,ихъ ре-
зультатовъ своей по отношешю къ ней политики и резко 
обрываетъ ее. 

Какъ во всехъ меропр1ят1яхъ, касающихся евреевъ, 
меры, принятыя противъ еврейской молодежи, оказались, къ 
сожаленш, плохо обдуманными и по своимъ результатамъ 
^ ь м а неудачными. Исходя изъ того, что учебный заведе-
шя содержатся на общегосударственныя средства, иначе го-
воря, на всенародныя деньги, и принимая во внимаше, что 
еврейское населеше Россш составляетъ не более 5^/о общаго 
его числа, решили, что по всей справедливости еврейскхе 
дети и юноши имеютъ право претендовать на замещеше не 
более V2o всехъ вакансШ въ учебныхъ заведешяхъ, содер-
жимыхъ на общегосударственныя средства. Вотъ та формула, 
примененная въ общихъ чертахъ на деле, . конечно, съ раз-
ными уклонешями въ обе стороны, т. е. начиная отъ пол-
наго воспрещешя пр1ема евреевъ въ одни учебныя заведешя 
до увеличешя процента, равнявшагося въ некоторыхъ слу-
чаяхъ 15 въ другихъ, которая показалась многимъ порядоч-
нымъ и даже вдумчивымъ людямъ верхомъ справедливости и 
безпристраст1я. 

Итакъ, правительство какъ-бы говоритъ: „Считая при-
сутств1е слишкомъ большого числа евреевъ въ школе вред-
нымъ для остальныхъ учениковъ, я допускаю ихъ въ огра-
ниченномъ числе, въ той надежде, что они тесно сольются 
со своими товарищамй-христ1анами и потеряютъ свои специ-
фически вредныя качества. Число такихъ вредныхъ, но мо-
гущихъ быть исправленными христ1анскою средою, семитовъ 
я устанавливаю въ зависимости отъ процентнаго отношен1я 
еврейскаго элемента къ прочему населешю всей страны». 
Посмотримъ, какой результатъ получается изъ этого соло-
монова решешя. 

Благодаря закону о процентной норме, въ младш1е клас-



— 4 6 ---

сы среднихъ учебныхъ заведешй поступаютъ только исклю-
чительные счастливчики изъ евреевъ, или блестяще выдержав-
нпе конкурсный экзаменъ, или нользующ1еся особо высокой 
нротекщей: съ самаго начала мальчикъ считаетъ себя, по 
всей справедливости, человекомъ исключительнымъ — или 
особенно умнымъ, или важнымъ, но, попавъ въ товарище-
скую среду, ему необходимо обладать особымъ тактомъ и 
умЬшемъ, чтобы не выказать своего самомнешя: уже не го-
воря о грубыхъ д^тяхъ, которыя рады издаваться надъ 
„жиденкомъ", нигде такъ не развита зависть къ успехамъ, 
какъ именно въ младшихъ классахъ учебныхъ зaвeдeнiй. 
Более тоншя натуры изъ хрисйанскихъ мальчиковъ, напро-
тивъ, но этическимъ побуждешямъ принимаютъ евреевъ подъ 
свое покровительство, и вота на этой антипедагогической 
почве пререкашй по поводу достоинствъ и недостатковъ 
евреевъ вообще, и еврейскихъ товарищей въ частности, сто-
ронники ихъ чувствуютъ себя, несомненно, передовыми ге-
роями, стоящими выше предразсудковъ среды. Въ такой 
атмосфере протекаетъ вся жизнь еврея въ школе, при этомъ 
ему известно, сколько другихъ сверстниковъ его, евреевъ, 
между которыми бываютъ его ближайш1е родственники, были 
менее счастливы его и не попали въ гимназ1ю, хотя и вы-
держали экзаменъ гораздо лучше христ1анина; и все это, 
благодаря процентной норме. Что, кроме возмущешя про-
тивъ несправедливости правительства можетъ возбуждать 
въ ребенке самая мысль объ этомъ? Наиболее близше къ 
нему товарищи-христ1ане совершенно съ нимъ въ этомъ от-
ношеши солидарны, а антисемитсте элементы въ школе, — а 
так1е, къ сожалешю, почти всюду существуютъ, — только 
разжигаютъ это чувство. При такихъ услов1яхъ, присущее 
большинству молодежи благородство и ревнивое отношеше къ 
соблюдешю высшей справедливости сами по себе должны по-
мешать еврею ассимилироваться, и, напротивъ, побуж-
даютъ его подчеркивать, изъ гордости и на зло другимъ, 
свои особенности. Если убежденные антисемиты могутъ при-
знавать возможнымъ споръ относительно практичности уста-
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новлетя процентной нормы съ государственной точки зр'6н1я^ 
то едва-ли найдется защитникъ ея въ педагогическомъ отно-
шеши.' 

И сказаннаго было-бы достаточно для того, чтобы отне-
стись совершенно отрицательно къ принятой систем^ норми-
ровашя числа евреевъ въ школЬ, если-бъ къ этому не при-
бавилось еще одно привходящее обстоятельство, еще бол^е 
сгущающее^ въ данномъ случай, краски гонешя на 1удеевъ. 
дело въ томъ, что, затруднивъ для евреевъ поступлеше въ 
учебныя заведешя, правительство, вместе съ темъ, сулитъ 
имъ за oкoнчaнie высшаго образовашя величайшую привиле-
пю, которой еврей мол^етъ достигнуть въ Росс1и, а именно 
право повсеместнаго жительства и свободу избрашя своей 
профессш. Созданное нашимъ правительствомъ, въ этомъ 
деле, для евреевъ положеше невольно заставляетъ рисовать 
въ своемъ воображеши такую фантастическую картину: си-
дитъ масса голодныхъ людей, причемъ имъ известно, что 
за стеною находится складъ дарового хлеба, а несколько 
булокъ лежатъ у нихъ даже на самомъ виду, на стене-
чтобы помочь голоднымъ взобраться на стену, кто-то под-
ставилъ жердь, по которой все стремятся влезть, но благо-
детель позволяетъ взбираться только по-одиночке, съ раз-
боромъ: удастся взобраться пяти-шести изъ сотни, осталь-
нымъ предоставляется облизываться и щелкать голодными 
зубами. Немудрено, что голодные грызутъ самый камень 
стены, отделяющей ихъ отъ жизни... 

Установивъ такую «либеральную» привилегш для дипло-
мированныхъ евреевъ, правительство, очевидно, нашло, что 
слишкомъ широко раскрыло двери для получешя евреями са-
мыхъ элементарныхъ гражданскихъ правъ. Поэтому оно ре-
шило поставить еще одинъ барьеръ на пути ихъ ocвoбoждeнiя 
отъ стеснешй, установивъ вторую процентную норму для 
поступлевая изъ среднихъ въ высш1я учебныя заведешя. 
Необходимость возведешя второго барьера, съ антисемитской 
точки зрешя, естественно вытекала изъ того факта, что бла-
годаря конкурсной системе въ среднюю школу попадаютъ 



преимущественно наиболее способныя изъ еврейскихъ д^тей. 
Поэтому они вообще проходятъ курсъ учешя бол^е, ч^мъ 
удовлетворительно; но затЬмъ каждый еврейстй гимназистъ 
или реалистъ твердо знаетЪ; что разъ попавши въ учебное 
заведете, отъ него самаго, отъ его собственныхъ усил{й за-
виситъ пр1обр'Ьтен1е гражданскихъ правъ, и еврейсшй маль-
чикъ старается, тянется изо всбхъ силъ, чтобы не прова-
литься ни на одномъ экзамен^, чтобы быть однимъ изъ 
лучшихъ учениковъ въ классе. Результатомъ является то, 
что тогда какъ хрйст1ансшя д^ти часто проваливаются на 
переходныхъ экзаменахъ, отстаютъ и въ значительномъ количе-
стве выбываютъ изъ учебныхъ заведен1й до окончашя курса, 
еврей, разъ поступивши, въ громадномъ большинстве случа-
евъ, дотягиваетъ до конца и обыкновенно., нигде не застрявъ, 
проходитъ весь курсъ въ положенное число летъ. 

Такимъ образомъ, получается тотъ знаменательный фактъ, 
что тогда какъ процентная норма евреевъ въ среднихъ учеб-
ныхъ заведешяхъ оставалась на прежней низкой цифре, эта 
цифра поразительно возрасла по отношешю къ абйтур1ентамъ, 
оканчивавшймъ средшя учебныя заведешя и получавшимъ 
аттестаты, по закону открывавш1е имъ двери высшихъ учеб-
ныхъ заведешй, а, следовательно, законный путь къ дости-
жешю общегражданскихъ правъ. Результатъ этотъ, очевидно, 
не соответствовалъ видамъ правительства, а потому оно и 
въ этомъ случае, отложивъ всяшя соображешя о справедли-
вости и праве, объявило, что устанавешвается отдельная 
процентная норма при пр1еме евреевъ въ высшая учебныя 
заведешя. Такое грубое решеше вопроса дало различное 
юридическое значеше одному и тому-же аттестату средняго 
учебнаго зaвeдeнiя, въ зависимости отъ того, какую рее1[иг1ю 
исповедывалъ получивш1й его: для христ1анйна аттестатъ 
этотъ давалъ неоспоримое право поступлешя въ высшее 
учебное заведете, для еврея онъ являлся лотерейнымъ биле-
томЪ; на который, при счаст1и, могъ пасть выигрышъ въ 
виде пр1ема въ университетъ или институтъ, причемъ какъ 
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ВО ВСЯКОЙ лотерее, предсказать результатъ тиража не было 
возможности. 

Можно себе представить всю сумму горечи, накапливав-
шейся противъ правительства, какъ среди сотенъ ежегодно 
отталкиваемыхъ отъ заветной цели юношей, такъ и среди 
ихъ родителей и родственниковъ. Число несчастливцевъ съ 
каждымъ годомъ должно было расти, постоянно пополняясь 
новыми жертвами правилъ о пр1еме евреевъ въ учебныя за-
ведешя. мера эта возбуждаетъ негодоваше не въ однихъ 
евреяхъ, но и во всякомъ человеке, в ъ которомъ живы чув-
ства справедливости и возмущешя противъ преследовашй ни 
въ чемъ лично неновинныхъ людей. И въ этомъ отношеши 
надо отдать справедливость русскому юношеству: мне не 
приходилось встречать абитур1ентовъ-христ1анъ, которые не 
относились-бы съ негодовашемъ къ судьбе своихъ товариш,ей 
евреевъ, и жертвы правительственнаго антисемитизма могутъ 
найти себе, по крайней мере, некоторое утешеше въ томъ 
сознаши, что ихъ страдашя и унижешя дали добрый плодъ, 
уничтоживъ антисемитизмъ въ среде учап1,агося юношества, 
которое въ своей массе никогда не помирится съ грубою и 
кричащею несправедливостью относительно товарищей и съ 
офиц1альнымъ издевательствомъ надъ ними. 

Относительно установлешя процентной нормы для евре-
евъ, поступающихъ въ высппя учебныя заведен1я, интересно 
разсказать, какимъ образомъ эта мера была проведена въ 
жизнь. Въ 1886 г. комитетъ министровъ по Высочайшему 
повелешю разсматривалъ всеподаннейш1й отчетъ за 1885 г. 
о состояши Харьковской губерши. Въ этомъ отчете харь-
ковскШ губернаторъ указалъ на значительный наплывъ въ 
школы лицъ еврейскаго происхождешя, которыя, внося, по 
его мнен1ю, въ среду учащихся „матер1алистическ1й взглядъ 
па образоваше", не могутъ оказывать благотворнаго вл1ян1я 
на русскую молодежь. Комитетъ министровъ, принявъ во внп-
маше, что вопросъ о мерахъ противъ переполнешя учебныхъ 
заведешй евреями порученъ былъ разсмотрен1ю особой KOMHCCÎH 

по пересмотру действующихъ о* евреяхъ узаконешй и н е с ч и . 
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тал возможнымъ предрешать меропр1ят1Я, вырабатываемыя 
этою комисс1еЮ; и устанавливать каш-либо общ1я по этому 
предмету правила, призначпъ целесообразнымъ предоставить 
министру иароднаго просвещешя принимать по ближайшему 
его, министра, усмотрен1ю частньш меры къ ограничешю 
npieMa евреевъ въ подведомственный ему высш1я и средшя 
учебныя заведен1я. Приведенное положеше комитета мини-
стровъ удостоилось 5 декабря 1886 г. Высочайшаго ут-
верждешя. 

Затемъ, разсматривая въ 1887 г. предположеше мини-
стра народнаго просвещешя о мерахъ къ упорядочешю состава 
учащихся въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
этого министерства, комитетъ министровъ въ журнале своемъ 
отъ 6 1юня 1887 г. высказалъ, что опубликоваше во все-
общее сведете ограничительныхъ постановлешй относительно 
пр1ема евреевъ въ высшую и среднюю школу могло-бы быть 
неправильно истолковано, и что цель правительства оградить 
учебныя заведешя отъ наплыва лицъ 1удейскаго вероиспове-
дашя можетъ быть достигнута съ большимъ успехомъ путемъ 
частныхъ распоряжешй министра, согласно потребностямъ 
отдельныхъ местностей или отдельныхъ учебныхъ заведен1й. 

На основаши приведенныхъ соображешй комитета мини-
стровъ, министерство народнаго просвещешя циркулярнымъ 
распоряжен1емъ отъ 1 шля 1887 г., о которомъ мы упомя-
нули уже выше, предложило принимать въ студенты высшихъ 
учебныхъ заведенШ лицъ 1удейскаго вероисповедашя со сле-
дующими ограничешями: въ высппя учебныя заведешя, на-
ходящаяся въ черте еврейской оседлости, въ количестве Ю^/о, 
въ столице З^/о и во все остальныя высш1я учебныя заве-
ден1я въ количестве 5^/о общаго числа вновь принимаемыхъ 
отудентовъ. Въ 1901 г. распоряжешемъ тогдашняго министра, 
генерала Ванновскаго, процентная норма была понижена съ 
10 до 7, съ 5 до 3 и 3 до 2. Но затемъ, распоряжен1емъ 
министра Зенгера, въ 1902 г. и 1903 г. во всехъ высшихъ 
учебныхъ заведен1яхъ была вновь возстановлена действовавшая 
до 1901 г. норма- въ одномъ только Харьковскомъ технологи-
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ческомъ институте ограничеше пр1ема евреевъ установлено 
актомъ, имеющимъ характеръ законодательный, а именно 
Высочайшимъ новелешемъ 7-го ш н я 1885 г., внесеннымъ 
въ виде нримечашя къ статье 1 1 5 1 т. XI ч. 1 свода зако-
новъ 1 8 9 3 г. 

Изъ изложеннаго видно, что ограничеше лицъ 1удейскаго 
вероисповедашя въ праве поступать въ выcшiя учебныя 
заведешя ведомства министерства народнаго просвещешя было 
установлено, кроме харьковскаго технологическаго института, 
не въ законодательномъ, а въ административномъ порядке, а 
именно отдельными распоряжешями министровъ народнаго 
просвещешя, основанными на Высочайше утверлсденномъ 
5 декабря 1886 г. ноложен1и комитета министровъ, нигде не 
опубликованномъ. Проведенная такимъ путемъ мера, по суще-
ству ограничившая права еврейскаго населевая, не могла не 
вызвать острое неудовольств1е этого населешя, которое должно 
было видеть въ этихъ стеснен1яхъ, неустановленныхъ зако-
номъ, пpoявлeнie административнаго произвола. Этотъ харак-
теръ произвола нашелъ себе подтверзкдеше и въ частныхъ 
изменешяхъ процентной нормы, а также и въ техъ отсту-
плешяхъ отъ нея въ пользу отдельныхъ лицъ и даже целыхъ 
группъ, которыя допускались и допускаются въ зависимости 
отъ личныхъ взглядовъ отдельныхъ министровъ и отъ свои-
ств!» ихъ характера. Опытъ применешя этихъ меропр1ят1й, 
конечно, не оправдалъ возлагавшихся на нихъ надеждъ. Съ 
одной стороны, высш1я учебныя заведешя пер1одически хоть 
и избавлялись отъ наплыва еврейской молодежи, но съ другой 
стороны неудовольств1е, порожденное этими мерами, неодно-
кратно служило поводомъ къ студенческимъ волнешямъ и 
ужъ конечно, никоимъ образомъ не способствовало устано-
влен1ю въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ нормальнаго хода 
жизни. Еврейская молодежь, пpioбpeвшaя окончашемъ курса 
средней школы законное право на ноступлеше въ выснпя 
учебныя заведешя, но лишенная этого нрава административ-
нымъ распоряжешемъ учебнаго начальства, вступаетъ въ яшзнь 
съ чувствомъ несмываемыхъ обиды и вражды къ ограничивающей 
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ея права государственной власти. Этими озлобленными элемен-
тами пополнялись и поддерживались револющонныя партш, а 
въ то-же время высш1я учебныя заведен1я, огражденный отъ 
наплыва евреевъ, очевидно, какъ и можно было заранее пред-
сказать, оказались совершенно не огражденными отъ пропаганды 
этихъ-же революц1онныхъ партй. 

Такимъ образомъ, нельзя не признать, что описанная 
мера, не будучи основана на законе и будучи даже про-
тивна духу нашего школьнаго законодательства, которое 
устанавливаетъ доступъ въ школу безъ различ1я сословШ и 
вероисповедашя, и кроме того несправедливая, практически 
безплодна и прямо даже вредна. 



т. 

Третышъ способомъ, предоставляющимъ евреямъ воз-
можность выбраться изъ гетто черты оседлости, является 
занят1е однимъ изъ ремеслъ, указанныхъ въ закон-Ь и въ 
разъяснешяхъ къ нему. 

Еогда, на ocнoвaнiи Положешя 13 апреля 1835 г., 
сделано было распоряжеше о выселеши евреевъ изъ Кавказ-
скйхъ областей, то въ отнопюнш ремесленнпковъ, какъ жив-
шихъ тамъ до того времени, такъ и снова нрибываюишхъ 
туда изъ другихъ губершй, сделано было особое распоряже-
н1е, а именно: основываясь, съ одной стороны, на удостов^ре-
ши главноуиравляющаго Еавказомъ о недостатке мастеровыхъ 
въ томъ крае, а съ другой на § 63 означеннаго Положешя, 
коимъ дозволено ремесленникамъ и мастеровымъ продолжать 
временное пребываше въ техъ местахъ, где будетъ признанъ 
недостатокъ въ такихъ людяхъ, главноуправляющему Груз1ей, 
Кавказскою и Закавказскими областями было предоставлено 
поступить въ этомъ случае на основая1и этого параграфа 
съ темъ, чтобы все евреи-ремесленники снабжаемы были 
установленными паспортами и свидетельствами техъ губерн1й, 
въ ведомстве которыхъ они записаны окладомъ. 

Вообще, въ отношеши евреевъ-мастеровыхъ делались 
отступлен1я и въ последующее время по случаю недостатка 
местныхъ ремесленниковъ. Такъ, 20 сентября 1844 г. дозво-
лено было этимъ евреямъ временное жительство въ укренле-
н1яхъ восточнато берега Чернаго моря подъ строгимъ наблю-
ден1емъ начальника Черноморской береговой лиши и съ ответ-
ственностью, чтобы этимъ дозволешемъ пользовались одни 
только мастеровые. Дозволеше это санквдонировало лишь 
фактическое положен1е делъ, такъ какъ, несмотря на то, 
что укреплен1я Черноморской береговой линш находились вне 
черты еврейской оседлости, ремесленники евреи при самомъ 
начале устройства этихъ укреплешй первые являлись туда 
со сворши мастерствами и въ большей части укрепленш 
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были единственными, нанрим^ръ, сапожниками, портными, и 
занимались другими мастерствами, необходимыми для гарни-
зоновъ; вcл'Ьдcтвie этого, по ходатайству начальника черно-
морской береговой линш, пришлось, наконецъ, осветить этотъ 
фактъ законодательной нормой. Впоследствш евреямъ маете-
ровымъ дозволено было временное жительство и въ порто-
выхъ городахъ с^веро-восточнаго берега Чернаго моря. 

Дал-Ье, въ законе 23 ноября 1855 г. сказано: «Евреямъ 
закройщикамъ и портнымъ дозволяется иметь жительство 
при полкахъ и военно-учебныхъ заведешяхъ, во внутреннихъ 
губершяхъ на то время, на которое военное начальство 
заключитъ съ ними контракты, но не более, какъ по одному 
таковому еврею на каждый полкъ и военно-учебное заведе-
н1е, и притомъ подъ строгимъ недзоромъ местной полищи, 
чтобы евреи с1и въ точности соблюдали «постановленное въ 
законахъ» правило относительно образа яшзни ихъ въ местахъ, 
находяп],ихся за чертою постояннаго жительства евреевъ, 
причемъ строжайше воспреш;ается имъ заниматься другими 
промыслами и денежными оборотами». 

Но эти частныя меры на практике оказались недоста-
точными, и въ начале царствовашя Императора Александра П 
собраны были весьма обширные матер1алы, указавш1е на 
необходимость обш;аго дозволен1я всемъ евреямъ ремеслен-
никамъ проживать повсеместно вне черты оседлости... По 
разсмотреши истребованныхъ отъ подлежащихъ генералъ-
губернаторовъ и начальниковъ губершй соображенШ относи-
тельно устранешя суш,ествуюш,ихъ ограничешй въ ремеслен-
ной промышленности евреевъ, оказалось, что крайне неудовле-
творительное положеше промышленности въ Западномъ крае 
происходитъ отъ чрезмернаго скоплешя ремесленниковъ во 
всехъ губершяхъ, назначенныхъ для еврейской оседлости; 
что причину этого надобно искать въ техъ обш,ихъ ограни-
чешяхъ гражданскихъ правъ евреевъ, которыя существуютъ 
въ нашемъ законодательстве, а всего более въ воспрещеши 
евреямъ иметь жительство вне местъ, назначенныхъ для 
ихъ оседлости, и что отъ этого всего более страдаетъ классъ 
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ремесленнйковъ, не только еврейскихъ, но и хрисйанскихъ. 
Еврейсше ремесленники, говорилось въ записке министра 
внутреннихъ д^лъ, въ м^стахъ ихъ постоянной оседлости, 
среди населешя, большею частью беднаго, нуждаясь въ 
заказахъ, выпрашиваютъ за работу крайне низкую плату въ 
ущербъ прочности и изяществу отделки, стараясь, чтобы дешевиз-
на ихъ изделй сделала ихъ доступными массе потребителей. 
Стремлен1е христ1анскихъ ремесленниковъ къ той-же цели и 
темъ-же путемъ порождаетъ между ними и евреями преуве-
личенное соперничество, вредно действующее на благосостоя-
ше техъ и другихъ. Этимъ обстоятельствомъ объясняется, 
между прочимъ, и постоянное накоплеше на евреяхъ неоплат-
ныхъ недоимокъ и, несмотря на то, что подушная подать 
съ мещанъ отменена еще съ начала 1863 г. и что изъ 
коробочнаго сбора ежегодно отчисляется значительная сумма 
на покрыт1е следующихъ съ евреевъ казенныхъ платежей, 
податныя недоимки не уплачены еврейскими обществами и по 
настоящее время. 

Между т1.мъ, классъ еврейскихъ ремесленниковъ, гово-
рится далее въ записке министра, составляетъ, хотя бед-
нейшее, но вместе съ темъ полезнейшее сослов1е между ихъ 
единоверцами, а потому, если правительство признало уже 
возможнымъ смягчить строгость существующихъ для евреевъ, 
относительно избрашя ими места жительства, постановлешй 
въ отношеши купцовъ, то ремесленники этой нащи темъ 
более заслуживаютъ внимашя. Бъ этихъ убеждешяхъ мини-
стерство внутреннихъ делъ полагало, что евреямъ ремеслен-
никамъ следовало-бы ныне же предоставить возможность 
иметь жительство и вне черты ихъ оседлости. 

Далее, продолжаетъ министръ внутреннихъ делъ, нетъ 
сомненШ, что такое разрешен1е было-бы во всехъ отноше-
шяхъ полезно. Не говоря уже о самихъ евреяхъ, этимъ 
путемъ облегчено было-бы, съ одной стороны, затруднитель-
ное положеше христ1анскихъ ремесленниковъ, терпящихъ сте-
снешя въ местахъ постоянной оседлости евреевъ отъ чрез-
мернаго соперничества; уменьшеше числа еврейскихъ маете-
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ровъ способствовало-бы установлешю бол^е соразм-брнаго от-
ношешя между производителями ремесленныхъ издел1й и ихъ 
потребителями, столь необходимаго какъ для благосостояния 
первыхъ, такъ и въ интересахъ последнихъ^ а съ другой,— 
те изъ губершй, въ которыхъ ощущается нын'Ь недостатокъ 
въ хорошихъ мастерахъ, получили-бы возможность пр1обрести 
въ евреяхъ полезныхъ ремесленниковъ'-^). 

Дозволеше евреямъ-ремесленникамъ проживать вне черты 
оседлости не возбуждало, насколько мне ргзвестно, особеннаго. 
негодован1я въ лагере антисемитовъ и это, несмотря на то, 
что какъ разъ такое дозволеше является однимъ изъ наиболее 
сильныхъ коррективовъ въ области исключительнаго законо-
дательства о евреяхъ, давая фактически наибольш1й контин-
гентъ евреевъ, живущихъ вне своего гетто. Объясняется 
такой фактъ несомненно темъ обстоятельствомъ, что евреи-
ремесленники оказались во многихъ случаяхъ действительно 
весьма полезными въ общежит1и людьми и конкурренц1я ихъ 
съ peмecлeнникaми-xpиcтiaнaми, за немногими исключешями, 
не представила никакой особенной для последнихъ опасности, 
что, между прочимъ, доказываетъ какъ преувеличены страхи 
передъ нашеств1емъ евреевъ въ случае ихъ полной эманси-
пац1и. Антисемиты, правда, указываютъ, и на этотъ разъ 
не безъ основашй, что существуетъ довольно большое коли-
чество евреевъ, которые проживаютъ вне черты только подъ 
личиною ремесленниковъ, въ действительности почти совсемъ 
не занимаясь ремесломъ или занимаясь имъ въ самыхъ огра-
ниченныхъ пределахъ, для отвода глазъ. Не отрицая спра-
ведливости этого факта, приходится и въ данномъ случае 
указать, что при несправедливости первоначальнаго закона, 
вогнавшаго евреевъ въ черту оседлости, все вызванный са-
мою жизнью отступлешя отъ него ведутъ, хотя бы въ из-
вестномъ какомъ-нибудь отношен1и, къ нежелательнымъ или 
даже вреднымъ последств1ямъ: несомненно, что и тутъ, т. е. 
при осуществлеши дарованнаго евреямъ-ремесленникамъ пра-
ва проживать вне черты оседлости происходятъ какъ обманы 

1) Мышъ. Стр. 174 по 176. 
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со стороны евреевъ, такъ и взяточничество со стороны ноли-
щи, иными словами, искусственное развращеше обеихъ сто-
ронъ. Кроме полпщи, евреямъ нередко приходится подку-
пать и цеховое начальство, отъ котораго зависитъ призна-
н1е еврея ремесленни^юмъ, имеющимъ право воспользоваться 
законными льготами; на этой почве происходитъ, несомненно^ 
рядъ бeззaкoнiй въ виде мздоимства, преследован1я невин-
ныхъ людей и всяческихъ сделокъ, более или менее сомни-
тельнаго свойства. Конечно, въ глазахъ ихъ враговъ винов-
никами всего являются сами евреи, такъ какъ, по мнешю 
антисемитовъ, везде, где замешанЪ еврей, тамъ происходить 
и всякое надувательство, хотя въ каждомъ почти отдель-
номъ случае, доходившемъ, напримеръ, до моего сведен1я, 
виновными были не лично евреи, а то безправное ихъ по-
ложеше, которое отдаетъ ихъ всецело въ руки почти вся-
каго, желающаго позаняться относительно нихъ, выражаясь 
определенно, шантажемъ, т. е. выманиван1емъ денегъ подъ 
страхомъ доноса по поводу какихъ-либо сомнешй или не-
правильностей, которыя, при сложности и запутанности на-
шего законодательства, всегда легко найдутся. 
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Вышеизложенныхъ три законныхъ способа выхода евреевъ 
изъ своего гетто являются основными, такъ какъ четвертый, 
основанный на отбытш военной службы, не играетъ ныне 
существенной роли: право селиться вне черты было присвое-
но отставнымъ солдатамъ изъ евреевъ до издашя въ 1874 г. 
устава о воинской повинности и касалось отбывшихъ 
службу по прежнему рекрутскому уставу; во время послед-
ней японской войны было издано Высочайшее новелеше о 
предоставлеши этого права темъ нижнимъ чинамъ изъ евреевъ, 
которые отличились во время нея, все же проч1е солдаты 
обязаны после отбьтя воинской повинности возвращаться 
на место постоянной оседлости. Такъ какъ способъ выхода 
изъ черты оседлости, основанный на отбыванш военной служ-
бы, какъ это ясно изъ сказаннаго, не можетъ дать мало-
мальски значительнаго числа счастливцевъ, то я нахожу 
излишнимъ останавливаться на немъ особо. 

Мы видели изъ изложеннаго выше, какъ три главныхъ 
законныхъ способа пpioбpeтeнiя евреями основного граждан-
скаго права—более или менее свободнаго передвижешя въ 
пределахъ территор1и отечества, ведутъ къ совершенно не-
иредвиденнымъ законодательствомъ результатамъ, хотя не-
сомненно, что все три способа основаны или на соображе-
шяхъ элементарной справедливости, или на экономическихъ 
интересахъ государства. Уничтожеше этихъ, по терминолопи 
антисемитовъ, «лазеекъ», дающихъ возможность выкарабкаться 
изъ черты оседлости было-бы и не справедливо, и не прак-
тично, а между темъ несомненно, что рядомъ съ добромъ 
оне порождаютъ и много зла. Постараемся разобраться въ 
этомъ вопросе, такъ какъ, только понявъ его, мы будемъ 
въ состоян{и увидеть, въ чемъ собственно корень зла. 

Еакъ я имелъ уже случай указать въ начале этой 
статьи, русская государственная власть исходитъ изъ пред-
посылки, что она, въ лице евреевъ, имеетъ дело съ основа--
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тельно испорченнымъ, преступньшъ и почти неисправимымъ 
народомъ. Сама по себе, это предпосылка таитъ въ себе 
нечто столь нелепое, что все дальнейшее, построенное на 
ней, должно обязательно страдать всеми дефектами аргумен-
тащи, основанной на силлогизме, первая посылка котораго 
потому уже, въ данномъ случае, должна быть ошибочна, 
что заимствована изъ области, неимеющей никакого отноше-
шя къ той, въ которой на основаши силлогизма приходится 
оперировать. Сказать, что целый народъ, целое племя—дур-
ное, дело для государственной власти совершенно невероят-
ное и недопустимое Teopieio современнаго государственнаго 
права: это относится къ области антроиолопи, схоластики, 
пожалуй—HCTopiH, чего угодно, только не юриспруденщи. 
Выставленное мною положеше настолько верно, что и наше 
законодательство для определешя понятая «евреи2>, инстинк-
тивно-ли, сознательно-ли, не могло обосновать его на paco-
выхъ особенностяхъ, а поэтому основало его на религюзныхъ 
данныхъ. Тутъ, если обосноваше это и страдаетъ явною на-
тяжкою, становясь почти произвольнымъ, можно было ссылаться, 
eCdiH и не на современныя юридичесшя понятая, то хотя-бы 
на средневековый традйц1й, на средневековое церковное право: 
полноправнымъ гражданиномъ считается лицо, исповедующее 
государственную религш, последователи же другихъ вероиспо-
ведан1й пользуются терпимостью въ стране только въ той 
мере, въ какой заблагоразсудится государственной власти. 
Критер1умомъ, по необходимости весьма изменчивымъ, для 
такой терпимости должно всегда являться понятае о большей 
или меньшей недоброкачественности отдельныхъ вероиспове-
данШ, такъ какъ единственною вполне доброкачественною 
религ1ею признается, конечно, только господствующая въ 
стране, государственная. И вотъ, законъ Моисея съ теми 
дополнен1ямй, которыя внесъ въ него Талмудъ, признается 
нашею государственною властью не только недоброкачествен-
нымъ, но даже зловреднымъ. Это ясно изъ того, какъ мною 
указано выше, что разъ еврей отрекся отъ своей веры и 
принялъ другую, хотя-бы и не вполне доброкачественную, 
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но доброкачественнее еврейской, онъ этимъ самымъ избавляется 
отъ всЬхъ стеснешй, установленныхъ для его прежнихъ 
единоверцевъ и въ глазахъ закона окончательно нерестаетъ 
быть евреемъ, т. е. человекомъ подозрительной нравственности. 
Что тутъ йграетъ роль какъ абсолютная, такъ и сравнитель-
ная доброкачественность разныхъ вероисповедан1й. видно изъ 
того, что если еврей крестился для перехода въ раскольничью 
секту, то онъ, по нашему закону, не изменяетъ этимъ 
правового своего положешя и продолжаетъ подвергат! СЯ т^мъ-
же ограничен1ямЪ; которыя ему полагаются какъ еврею; то-
же случилось бы съ нимъ, если-бы онъ перешелъ въ мусуль-
манство. Очевидно, переходъ въ веройсповедан1е, стоящее по 
доброкачественности ниже требуемой законодательствомъ нормы, 
признается не имеющимъ искупительнаго для еврея значен1я. 

Итакъ, по мнешю нашего законодательства, еврей не-
сомненно преступенъ или опасенъ, пока онъ исповедуетъ 
офищально свою дурную веру, почему и возникаетъ сле-
дуюпцй силлогизмъ: еврейская вера дурна, евреи ее испове-
дуютъ, а потому евреи люди дурные. Составители нашего 
законодательства, какъ люди частные или какъ администра-
торы, могли, конечно, въ качестве антисемитовъ или въ ка-
честве, по крайней мере, признающихъ верность антисемит-
ской теор1и, верить въ зловредность самой еврейской массы, 
но, какъ законодатели, остались въ томъ отношеши последо-
вательными, что, держась указаннаго силлогизма, выводили 
изъ него строго логическое последств1е: отказавшись отъ 
дурной веры и перейдя въ абсолютно лучшую, еврей нере-
стаетъ быть хуже другихъ гражданъ, а потому приравнива-
ется къ нимъ во всехъ правахъ. Конечно, богословсшя изсле-
довашя не являются уделомъ и задачею светскихъ законо-
дателей, но, казалось-бы, что ограничивая въ правахъ такую 
огромную по численности группу иaceлeнiя страны, какъ всю 
массу лицъ, исповедующихъ 1удейскую веру, и основывая 
это ограничен1е на отрицательныхъ качествахъ ихъ вероиспо-
ведашя, правительству следовало-бы прежде всего заняться 
разборомъ этого веройсповедан1я и указать, что именно пред-
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ставляется въ немъ предосудительнымъ д безнравотвеннымъ. 
Такой офйщальной или даже хотя-бы офиц1озной работы 
доселе не было предпринято. И такимъ образомъ, странное 
признаше 1удейскаго вероучешя суевер1емъ и заблуждешемъ 
со стороны самого закона, взято, выражаясь грубо, какъ-бы, 
съ ветру, ни на чемъ положительномъ не основано и повто-
ряется голословно, являясь между темъ главною основною 
причиною преследовашя евреевъ въ Росс1и. Самое определеше 
вероисповедан1я, какъ вреднаго или опаснаго, можетъ, конечно, 
основываться, съ государственной и общественной точекъ 
зрешя, не на томъ, во что верятъ и чему не верятъ его 
приверженцы, такъ какъ вера есть личное и интимное до-
стояше самого человека и всехъ другихъ людей не касается, 
нока она не становится агрессивною^ опасными могутъ являться 
только внешшя проявлешя вероисповедашй, если они требуютъ 
отъ своихъ приверженцевъ безнравственныхъ поступковъ или 
хотя-бы нежелательныхъ для государства, для общества даже 
отдельныхъ лицъ, действШ или, наконецъ, проповеди этихъ 
действШ. Ни въ чемъ подобномъ не удавалось уличить 
худейское вероучен1е и даже те доброхотный попытки, путемъ 
подтасовокъ и вырывашя отдельныхъ фразъ и изреченШ изъ 
еврейскихъ вероучебныхъ и богослужебныхъ книгъ, которыми 
всегда усердно занимались враги Израиля, какъ старые, такъ 
и новые, не смогли доказать враждебность 1удейства къ 
остальному м1ру или, какъ на этомъ настаиваютъ антисемиты, 
не только дозволен1е, но какъ-бы обязательность для еврея 
вредить всемъ неевреямъ; доказательства такихъ обвинешй 
оказались убедительными разве только для техъ, кто желалъ 
во что-бы то ни было подкрепить свои предубеждешя хоть 
какими-либо фактами. А между темъ, враги еврейства ни-
когда не стеснялись въ своихъ обвинешяхъ не только ихъ 
самихъ, какъ семитовъ, но ихъ релипи, доходя до средне-
вековыхъ изуверныхъ измышлешй о ритуальныхъ убхйствахъ 
и употребленш xpйcтiaнcкoй крови для вероис1Юведныхъ 
целей. Эти чудовищныя обвинешя повторялись даже до нашихъ 
рей. И это, несмотря на то, что ни разу во всехъ процес-
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сахъ, где евреи обвинялись въ нролит1и христ1анской крови, 
обвинешя эти не подтверждались, и что они еще въ 70-хъ 
годахъ были авторитетно опровергнуты Д. А. Хвольсономъ, 
добросовестно изучившимъ вопросъ и научно безповоротно 
установившимъ не только всю нелепость обвинешя, но и от-
сутств1е самой возможности существовашя у евреевъ, какъ 
таковыхъ, обрядовъ, соединенныхъ съ пролит1емъ человече-
ской крови, такъ какъ такое пролит1е противоречило-бы 
самымъ основнымъ и никемъ не оспариваемымъ релипознымъ 
воззрешямъ евреевъ. 

Верили-ли составители русскаго законодательства, или 
нетъ въ отрицательный качества 1удейской релипи -молсетъ 
представлять интересъ только историческШ и бытовой; знать 
о ней, конечно, они почти ничего не знали, за исключешемъ 
того, что евреи не верятъ въ Христа, въ святыхъ и таин-
ства. Но все-же остается неоспоримымъ фактомъ, что въ 
основу законодательства о евреяхъ положено отрицательное 
отношеше къ ихъ релипи. Вполне понятно, что при первомъ-
же столкновешй этого законодательства съ практической 
жизнью, съ государственными и общественными интересами, 
эта основная мысль какъ-бы улетучилась, была забыта или 
оказалась непригодною при решеши чисто юридическихъ и 
экономическихъ вопросовъ. Такимъ образомъ, возникло то по 
истине нелепое положеше, что евреи, лишенные гражданскихъ 
правъ за исповедаше своей веры, нолучаютъ вдругъ эти 
права, продолжая исповедывать ту-же, признанную вредною, 
веру, когда они вносятъ въ казну гйльдейск{я пошлины, 
окончатъ определенный научный курсъ или удовлетворительно 
занимаются какимъ-нибудь ремесломъ! Еакъ съ точки зрения 
юридической, такъ и простого здраваго смысла, это—совершенно 
невозможная непоследовательность, а потому для этихъ 
исключешй изъ основного правила пришлось, если не въ 
самомъ законе, то въ комментар1яхъ къ нему, въ объявлен-
ныхъ мотивахъ издашя дополнешй и исправлешй, выдвинуть 
другое положеше, а именно то, что евреи въ общемъ вредны, 
какъ такая порода людей, которая таитъ въ себе опасныя 
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качества, очевидно, уже не какъ исповедующая известную 
релипю, а какъ воспитавшая въ себе или даже имеющая 
въ большинстве случаевъ прирожденные недостатки. 

Занят1е торговлею въ связи съ уплатою крупныхъ гиль-
дейскихъ пошлинъ, высшее образоваше, а также занят1е реме-
сломъ, очевидно, хоть несколько исправляютъ, по мвешю за-
конодателя, дурныя качества евреевъ и делаютъ возможнымъ 
его сожительство съ другими нац1ональностями, несмотря на 
то, что эти менее опасныя, несколько исправивш1яся лица 
остались приверженцами своего вреднаго суевер1я. Внрочемъ, 
наше законодательство быстро какъ-бы спохватывается и, 
сокращая по возможности число прислуги, ириказчиковъ и 
т. п., которыхъ эти, лучшаго сорта, евреи могутъ держать 

' при себе, опять напираетъ на ихъ вероисповедаше, какъ на 
единственный признакъ, мешаюпцй имъ самостоятельно поль-
зоваться общегражданскими правами. Йзъ всего этого получа-
ется странное смешен1е каноническихъ, юридическихъ и 
экономическихъ понят1й, вызывающее, какъ я говорилъ, без-
конечное количество пояснешй, дополненШ, сенатскихъ ре-
шен1й и т. п., въ которыхъ и самимъ заинтересованнымъ 
иногда совершенно не удается разобраться. (Впрочемъ, на 
практике недоразумешя разрешаются, если къ тому пред-
ставляется удобный случай, всеисцеляющимъ средствомъ— 
взяткою). 

Для кого же и ради чего это делается? Понятна средне-
вековая точка зрен1я Святой Инквизищи, действовавшей 
просто ad majorem Dei et ecclesiae gloriam, но наше законо-
дательство несомненно такимъ отвлеченнымъ нринципомъ не 
можетъ и не хочетъ пользоваться: составители его, повиди-
мому, убеждены, что действуютъ на чью-то пользу, что 
кого-то предохраняютъ отъ беды, по мере возможности и 
строгой справедливости, заботясь о нуждахъ даже той части 
неселешя, отъ которой другая большая часть оберегается, 
т. #е. о нуждахъ 'самихъ евреевъ, этихъ невольныхъ, благодаря 
случайности рождешя^ носителей зла. Но такъ-ли это въ 
действительности? 
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Не говоря уже о томъ, что евреи доведены до состоя-
н1я белаго калешя отнят1бмъ у нихъ самыхъ элементарныхъ 
гражданскихъ правъ, правительство фактически не оградило, 
да и не могло оградить отъ нихъ опекаемое имъ христ1ан-
ское населеше. Да и отъ чего собственно оно намерено его 
ограждать? Если сожительство съ евреями действительно 
такъ опасно, такъ гибельно, то почему оно предоставляетъ 
своей участи все нееврейское населеше черты оседлости, 
которая занимаетъ 15 губершй, не считая 10 губершй Цар-
ства Польскаго. А если въ этихъ 25 губершяхъ есть воз-
можность и жить, и действовать христ1анамъ, несмотря на 
присутств1е евреевъ, то на какомъ основаши правительство 
думаетъ, что населеше остальныхъ губерн1й пострадаетъ отъ 
ихъ присутств1я? Не есть ли это обидное для этого населе-
шя, т. е. для всехъ насъ, русскихъ, признаше, что оно 
менее способно на самостоятельную экономическую жизнь, 
чемъ хрисйансше жители черты оседлости? Является вопросъ, 
заметна ли большая преступность въ техъ губершяхъ, где 
разрешается евреямъ проживать, отличаются ли оне особою 
бедностью или какими-нибудь признаками, по которымъ 
можно было-бы сделать заключен1е о тлетворномъ вл1яши 
сожительства съ евреями? Разве Астраханская губерн1я 
счастливее Херсонской? Область Войска Донского—Екатерино-
славской или Смоленская—Гродненской? Спасая отъ пробле-
матическаго вреда Ярославскую, Костромскую и друпя губер-
шй, наше законодательство создало весьма реальную беду, 
сорганизовавъ 7-ми милл1онную озлобленную и решительно 
всемъ недовольную массу, которая теперь не успокоится, 
пока не настанетъ более терпимое для нея суп1,ествован1е.' 

Уверяютъ, что евреи высасываютъ последн1е соки изъ 
населешя, среди котораго они живутъ, что они жиреютъ я 
богатеютъ, эксплоатируя другихъ, какъ чужеядное растеше 
живетъ соками того дерева, на которомъ оно растетъ. Но 
тогда всякй, имевшй случай воочш наблюдать еврейскую 
бедноту, милл1онами живущую въ самыхъ невероятньгхъ 
услов1яхъ въ городахъ и местечкахъ черты оседлости. 
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долженъ признать, что или чужой сокъ имъ въ прокъ не 
идетъ, или что разсказы о повальной эксплоатац1й со стороны 
евреевъ совершенно неверны. Бедность, а не богатство 
огромнаго большинства русскихъ евреевъ прежде всего 
поражаетъ всякаго. Эта бедность часто ни съ чЬмъ не 
сравнима; если-бы несчастный, голодный еврей, живущ{й со 
своею голодною семьею въ какомъ-нибудь предместье Вильны, 
узналъ, что не только сытый, но пресыщенный петербургсшй 
или московскШ баринъ толкуетъ о накопленныхъ евреями 
богатствахъ, о томъ, что они живутъ эксплоатащей окружаю-
щей ихъ среды, онъ счелъ-бы это за злую шутку; онъ по-
думалъ-бы, что такъ говорятъ, какъ говорятъ о дураке, что 
у него ума палата, или о бродяге, что ему принадлежитъ 
весь м1ръ.,. 

Типичная еврейская семья черты оседлости живетъ въ 
невозможныхъ лачугахъ, одевается въ лохмотья, питается, 
да и то не каждый день, самою дешевою дрянною селедкою, 
картофелемъ и хлебомъ, и все это въ самомъ мизерномъ 
количестве, еле-еле достаточнымъ для того, чтобы не умереть 
съ голоду; такихъ еврейскихъ семей не тысячи, а сотни 
тысячъ. И такихъ людей называютъ съ легкимъ сердцемъ 
эксплоататорами. Можно eD ê сказать, что они будутъ эксплоа-
таторами, но что они теперь эксплоататоры—это просто 
трагикомическое утверждеше, какая-то мрачная шутка. Гово-
рятъ, что если спустить съ цепи голодныхъ, то они съедятъ 
сытыхъ. Но таше ли ужъ сытые тамбовсше, рязансйе кре-
стьяне, чтобы привлечь аппетиты нищихъ евреевъ, которые 
никакъ не ухитряются достать довольно хлеба для себя и 
для детей своихъ въ насиженныхъ местахъ? Но затемъ, 
если бояться голодныхъ, то следуетъ спросить, кто же ихъ 
сделалъ такими? Не те-же ли, кто такъ теперь боится ихъ 
голоднаго аппетита? Логика, казалось-бы, должна подсказать, 
что если голодный опасенъ, то следуетъ позаботиться о 
томъ, чтобы его прежде всего накормить и темъ обезопасить 
его для другихъ; но этого не столько не могутъ, сколько 
не хотятъ сделать, подъ предлогомъ, что накормить го-

5 
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юдныхъ можно только за счетъ н^тъ, не сытыхъ, а 
такихъ-же голодныхъ, только другого сорта, другой породы. 
И поэтому смотрятъ и ждутъ: смотрятъ, какъ голодные 
становятся все голоднее, какъ ихъ число растетъ не по 
днямъ, а по часамъ, и ждутъ ч^мъ все это кончится, нж 
на что толковое не решаясь. В^дь видятъ всЬ, что законо-
дательство о евреяхъ никуда не годно, что опасность отъ 
его прим4нен1я все увеличивается, притомъ опасность не шу-
точная, а угрожающая почти самому существовашю страны, 
и все продолжаютъ чего-то ждать, боятся решиться на един-
ственное средство, могущее действительно спасти отъ беды, 
на справедливое, правомерное и практичное средство: предо-
ставить всякому, въ пределахъ общихъ для всехъ законовъ, 
устраивать свою жизнь такъ, какъ кто хочетъ или можетъ. 
ведь рано или поздно, а придется это сделать, но плохо 
будетъ, если это случится слишкомъ поздно, какъ многое, 
вирочемъ, у насъ въ Росс{и5 бывало, случалось. 

Станемъ на точку зрен1я нашего законодательства ж 
предположимъ, что евреи въ своей массе, какъ общее правило, 
плох1е и вредные для Росс1и граждане; простой человечесшй 
разумъ долженъ намъ подсказать, что и между ними есть 
не только менее вредные, но и прямо полезные; но тогда 
справедливость требовала-бьь чтобы по крайней мере эти, 
отличаюицеся своими качествами, евреи были выделены изъ 
массы и хоть въ награду за свою добродетель получили 
человечесшя права: это было-бы даже съ указанной выше 
точки зрешя не только справедливо, но и политично. Между 
тЬиъ, отказавшись точнее определить отрицательный каче-
ства всего еврейства, наше законодательство установило 
следующ1е странные, чтобы не сказать больше, крйтер1и для 
определешя этихъ выдающихся качествъ: 1) отступлен{е отъ 
веры отцовъ, хотя едва-ли и когда-либо и кто-либо считалъ 
ренегатство само по себе добродетелью (тутъ впрочемъ еще 
можно признать, пожалуй, строгую логику, въ виду призна-
й1я 1удейской веры обладающею отрицательными качествами}; 
2) умен1е нажить состояше—совершенно уже нелепый при-
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вяакъ исправлешя; 3) знан1е мастерства, ничего общаго съ 
нравственными качествами человека не имеющее, и 4) 
образоваше, которое- въ данномъ случай и съ указанной 
точки зр'Ьн1я могло бы иметь известное значеше, но которое 
посредствомъ нагромождешя оговорокъ сводится къ формуле: 
наиболее способные евреи (получивш1е наилучш1я по экзаме-
намъ отметки), считаются добродетельными или безопасными, 
тогда какъ менее способные явно опасны! 

Всяк{й понимаетъ, что меры, принимавш1яся и принимаемыя 
огульно противъ евреевъ, могутъ возбуждать въ нихъ только 
столь-же огульное чувство озлоблен1я, причемъ вти чувства 
разделяются и теми, которыхъ правительство, даровашемъ 
законныхъ нривилепй, выделило и какъ-бы противопоставило 
всей массе ихъ сородичей. Вотъ, где невольно само собою 
напрашивается на память знаменитое изречеше: посеявш1й 
ветеръ—пожнетъ бурю: буря уже началась и никакимъ мас-
ломъ ее не успокоишь, если не принять радикальныхъ меръ, 
иначе говоря радикально не изменивши тотъ курсъ, который 
никому никакой пользы не принесъ- а ведь несомненно 
первейшая обязанность правительства — печься о пользе 
государства. 

действительно, кому же, наконецъ, законодательство о 
евреяхъ принесло пользу? Конечно, не евреямъ. Въ отноше-
нш остального народонаселешя можно, ставъ на антисемит-
скую точку зрен1я, говорить, что это законодательство предо-
хранило его отъ вреда, но, чтобы оно принесло ему положи-
тельную пользу—сказать, конечно, нельзя. Самому правитель-
ству, нашей государственной мапшне оно несомненно принесло 
огромный и болезненно ощутимый вредъ, принесло оно не-
сомненный вредъ и нашему международному положешю, явно 
наноситъ тяжше удары нашимъ финансамъ* наконецъ, прино-
сить вредъ всемъ русскимъ гражданамъ (одна паспортная 
система чего стоить всемъ намъ, не-евреямъ!). Такъ кому 
же оно принесло или приносить пользу? Сп1 рго(1е81? спра-
шивали римсше юристы, когда нужно было отыскать нерас-
крытаго виновника преступлешя. Ответь давно ясенъ: путан-
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нее и жестокое законодательство о евреяхъ принесло 
приноситъ пользу только наихудшимъ элементамъ русской 
администращи, т М ъ взяточникамъ и любителямъ ловли рыбы 
въ мутной воде, которые существовали на Руси гораздо, 
къ сожалешю и стыду нашему, ранее возникновешя «еврей-
скаго вопроса» тогда, когда и евреевъ у насъ почти не 
было, но которые нашли обильную жатву для своихъ низ-
менныхъ инстинктовъ въ болоте еврейскаго безправ1я, въ 
трясине исключйтельнаго о нихъ законодательства. Вотъ 
кого кормитъ Росс1я, вотъ о комъ заботится безсознательно 
правительство, нагромоздивъ законъ на законе противъ 
своихъ подданныхъ еврейскаго племени. Но не только эти 
законы, но и самыя изъят1я изъ нихъ, какъ мы видели, 
какъ-будто созданы или, по крайней мере, обработаны не для 
пользы евреевъ, а для пользы и торжества опять-таки техъ-
же наихудшихъ элементовъ русской администращи, составляю-
щихъ настоящую язву нашей жизни, то основное зло, 
противъ котораго сознательно и безсознательно борется вся 
Росс1я. Пожалуй, именно только въ этой борьбе, создавшей 
братство, въ которомъ несть эллина, ни еврея, можно найти 
благодетельную сторону антисемитскаго законодательства. Но 
этого-ли хотело достигнуть правительство? 



VIL 

Создавши себе въ лице евреевъ непримиримыхъ враговъ, 
жспытывая неудобство такого положешя на своихъ плечахъ 
ж на горбу всей страны, правительство не хочетъ сознаться 
въ своей ошибке и усугубляетъ ее, можно сказать, ежечасно 
продолжая держаться въ еврейскомъ вопросе устарелой своей 
политики и не решаясь, изъ... трусости передъ вообража-
емыми последств1ями, на единственный шагь, представляющШ 
шансы выскочить изъ невозможраго, имъ-же самимъ со-
зданнаго, печальнаго своего положешя: сознаться въ своей 
ошибке и принять на себя инищативу въ деле ея исправле-
шя. Конечно, дело самихъ русскихъ людей, подумавши, ре-
шить, слабы они, или сильны, въ состояши ли они бороться 
съ еврействомъ, или нетъ, но обязанность правительства— 
не только предложить этотъ вопросъ, не теряя ни минуты 
драгоценнаго времени, но и сознаться въ ошибочности своей 
политики по отношешю къ евреямъ, приведшей къ столь 
серьезнымъ и нежелательнымъ результатамъ. 

Даже заклятейш1й антисемитъ, фанатическй ненавист-
никъ евреевъ, принимающШ почти на веру все самыя дикая 
йзмышлешя, направленныя противъ нихъ, Е. Дюрингь 
говорилъ: 

«Средневековый, а частью и позднейш1я народныя вы-
лазки противъ евреевъ, вполне оправдываемый положешемъ 
дела (?), хриспанскимъ духовенствомъ намеренно истолковы-
вались и направлялись такъ, какъ-бы это были релипони-
стичесшя движешя. И изгнан1я изъ данной местности мало 
помогали делу, такъ какъ евреи всегда умели позднее снова 
проползти туда, откуда были изгнаны, йзолироваше ихъ въ 
гетто, т. е. въ особые кварталы, ^и къ этому ихъ всегда 
принуждали,—правда, въ известной степени, отдаляло ихъ 

Ев. Дюрингъ ^ЕврейскШ вопросъ и т. д.^Переводъ Виктора Правдина. 
Москва 1906 г. стр. 142. 
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ОТЪ остального населешя, но только ТБСН^е сплачивало ихъ 
другъ съ другомъ. Оставалось также з1яющее противореч1е' 
въ томъ, что одного изъ нихъ (т. е. евреевъ) чтили, какъ 
основателя религш, а народъ, къ которому Онъ нринадлежалъ, 
осуждали. Славословить духъ, а съ тЬломъ, изъ котораго 
этотъ духъ, по преданш, возникъ, вести войну—въ этомъ 
всегда чувствовалась какая-то дисгармошя. Никакое суевер1е, 
никакая теор1Я о теперь отверженномъ, а когда-то, такъ 
называемомъ, народе Бож1емъ, никогда не могли примирить 
этой непоследовательности и этого нротивореч1я. Должно бы 
было сделать нападете на самый этотъ неуместны д/ сь 
т. е. осудить и упразднить самое христ1анство, чтобы уже 
можно было затемъ безповоротно покончить и съ телеснымъ 
еврействомъ. Изъ однехъ странъ изгонять ихъ, чтобы они 
отправлялись въ друпя—средство это не дальновидно и об-
манчиво... Если кое-каше 1удеи старой веры еще носятся со 
своею мнимою славою, которая будто-бы покрывала ихъ 
главы въ древности и потому мечтаютъ о возстановлеши 
С1она, то это еще понятно. Но если друг1е народы захотели-
бы посодействовать имъ въ этомъ, то это было-бы просто 
глупо. Такъ называемые современные с1онисты стремятся 
использовать эту мечту другихъ народовъ, чтобы осуществить 
некотораго рода С1онъ на акщяхъ, что, какъ говорятъ, уже 
подготовляется ихъ банками; они не прочь привлечь къ 
участ1ю и нееврейскую публику и все это выдать за реше-
ше еврейскаго вопроса. Если-бы нечто подобное было вообще 
выполнимо, то исполнеше этого бреда означало-бы только 
усилеше еврейскаго могущества. Та змея, которая теперь 
извивается по всему свету, получила-бы такимъ образомъ 
своего рода голову, и тогда этотъ захватъ народовъ ея коль-
цами и это проникновеше въ народы должны-бы были сделаться 
еще вреднее и опаснее, чемъ было до сихъ поръ. Итакъ,. 
будемъ довольны и темъ, что римляне уже покончили съ 
еврейскимъ 1ерусалимомъ, новый же 1ерусалимъ, по византийски 
гальванизированный и населенный турками, былъ-бы нустымъ 
звукомъ и язвительной каррикатурой на исторш и т. д . . . . . . 
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Изъ приведенныхъ словъ пресловутаго антисемита мы ви-
дймъ, что онъ совершенно отрицательно относится какъ къ обо-
соблешю евреевъ въ особое гетто, такъ и къ поныткамъ изгнать 
йхъ изъ страны. Еашя же м-Ьры онъ предлагаетъ и до чего 
онъ додумался? 

Отв'Ьтъ на это находимъ на 146 страниц^ названнага 
издашя:. 

«Если на правительственный средства и шаги противъ 
1удеевъ разсчитывать почти нечего, пока состояшя въ госу-
дарстве таковы, какъ они есть, или даже ухудшаются еще 
более, то нельзя и возлагать никакихъ надеждъ на меры, 
вьшолнимыя единственно въ предположеши, что къ вашимъ 
услугамъ стоятъ правительства, сильныя въ антиеврейскомъ 
смысле или, по крайней мере, способныя дать поддержку. 
Мною предлагаемое средство состоитъ въ мед1атйзац1и 1удей-' 
скйхъ денежныхъ тузовъ и банковыхъ засильничествъ. Еакъ 
въ политической сфере—мелше князьки и феодальные владыки 
поставлены въ зависимость отъ новыхъ государствъ, точно 
такъ-же и эта общественная денелшая сила, сосредоточенная 
въ рукахъ евреевъ, т. е. вся эта спесивая 1удейская финан-
совая знать должна быть поставлена подъ контроль государ-
ства, которое, для заведывашя ихъ богатствами, должно по-
ставить кураторовъ, а подъ конецъ и совсемъ поставить ихъ 
въ полную зависимость отъ государства. Въ самомъ деле, 
съ верховными правами государства отнюдь не совместимо, 
да кроме того и разорительно и для народа это прямое или 
непрямое господство надъ. обществомъ отдельныхъ 1удейскйхъ 
персонъ или инстйтутовъ, располагающихъ мйлл1ардами— 
господство, которое становится не только государствомъ въ 
государстве, а очень часто государствомъ надъ государствомъ, 
и можно-бы было, смеха ради, сказать—стремится корчить 
изъ себя сверхчеловеческое сверхгосударство». 

Г. Дюрингъ, очевидно, забылъ, что ташя-же стремлешя 
плутократш проявляются, напримеръ, въ Америке, хотя тамъ 
составъ ея совершенно не еврейсшй, а индогерманск1й: сле-
довательно, не понятно, почему онъ считаетъ необходимымъ 
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принимать меры только противъ одной еврейской плутокра-
ты. Онъ, впрочемъ, и самъ сознаетъ, что его слова имФютъ 
мало почвы подъ собою, а потому далее (стр. 151} говоритъ: 
«Прежде, чемъ дело дойдетъ до решительной развязки, можно, 
по крайней мере, въ частной жизни несколько оградить и 
обезпечить себя путемъ просвещешя о евреяхъ и путемъ 
соответственной энерг1и. Кроме того, разумеется, не исклю-
чается еще одно средство, а именно, чтобы какъ въ государ-
стве и въ общинахъ, такъ и въ союзахъ и ферейнахъ от-
нюдь не пренебрегали въ отдельныхъ случаяхъ устранешемъ 
или удалешемъ еврейской крови. Такой чистки никогда не 
следуетъ упускать изъ вида и избегать нужно только иллю-
зШ или даже ложныхъ парт1йныхъ обещашй, будто-бы сло-
мить 1удейское засил1е можно было-бы очень легко или бы-
стро обыкновенными средствами». 

Эти слова не представляютъ собою въ устахъ антисемита 
ничего новаго или неожиданнаго и характерны только темъ, 
что, при всей стремительности атаки немецкаго автора на 
евреевъ, онъ все-же предлагаетъ, въ конце концовъ, старыя 
средства бойкотировашя евреевъ не-евреямЕГ. Наконецъ, на 
странице 159 Дюрингъ, перемешивая совершенно основатель-
ные труизмы со своей ненавистью къ 1удеямъ, восклицаетъ: 
«Лучш1е народы (?) должны непременно возстать противъ 
всего преступнаго, будетъ ли это морально или юридически 
преступное, нанося всему этому ударъ во всехъ его формахъ, 
следовательно, не только въ сфере индивидуальныхъ, но и 
въ форме обшихъ проявлешй. Только когда они поведутъ 
дело такимъ образомъ не только у себя самихъ, но и вообще, 
когда они повергнуть въ прахъ какъ международное, такъ 
и индивидуальное безправ1е, только тогда найдутъ они сира-
ведливыя по природе своей точки приложешя къ освобожде-
шю себя отъ еврейскихъ безчинствъ. Они должны эманси-
пироваться отъ прочихъ своихъ оковъ, какъ политическихъ, 
такъ и духовныхъ, если хотятъ эмансипироваться, отъ евреевъ 
и стряхнуть съ себя весь 1удейсшй кошмаръ. Когда-нибудь 
позднее, когда все придетъ въ порядокъ, пьеска злополучной 
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нстор1и 1удеевъ покажется м1ру, пожалуй, просто одной изъ 
досадныхъ случайностей, благодаря чему лучш1е народы по-
лучили возможность точнее познать собственное свое благо 
и въ полномъ устранеши всего стоящаго на ихъ пути лучше 
узнать самихъ себя>... 

Подробнее разбирать книгу Ев. Дюринга я зд-Ьсь не 
стану, какъ вообще избегаю много полемизировать съ об-
ширною антисемитскою литературою, оделавъ въ этомъ 
отношеши несколько, казавшихся мне необходимыми, исклю-
чешй, бол-Ье случайнаго, ч-Ьмъ систематическаго характера. 
Въ виду, однако, н^котораго, правда, скандальнаго, успеха 
Ениги Дюринга въ свое время въ Гермаши, а теперь въ Рос-
сш, объясняемаго хотя и неприличною, но именно потому 
пикантною для известной части публики резкостью его, 
суждешй, я считаю нелишнимъ привести зд^сь несколько 
характерныхъ фразъ изъ его книги, делающ1я ее весьма похо-
жею на ученый пасквиль. Такъ, на 3 страниц^ русскаго 
перевода мы читаемъ так1я строки: «Арабы-бедуины—не 1удей-
скаго племени, но также семиты. И 1удеи вообще есть дрян-
нейппй отпрыскъ всей семитической расы, вылйвш1йся въ 
особенно опасную для народовъ нащональность>. Или такой 
перлъ: «Это, далеко ниже другихъ навдональностей стоящее, 
но имъ по природе своей враждебное и вредное племя всего 
пышнее размнолгается и роскошествуетъ тамъ, где духовныя 
и сощальныя отношешя обнаруживаютъ сравнительно выс-
шую степень испорченности и потому изобилуютъ всякою 
грязью». Въ другомъ, однако, месте (стр. 30 перевода) Дю-
рингъ говорит'ь: «Христ1анинъ, если онъ самъ себя пони-
маетъ, не можетъ быть вполне серьезнымъ антисемитомъ»... 

Дюрингъ такой фанатикъ своей предвзятой идеи, заклю-
чающейся въ томъ, что все беды нашей современности, чуть 
ли не все недостатки государственнаго и экономическаго 
строя обязаны еврейству, что всяшй читатель, не зараженный 
его фанатизмомъ, поневоле долженъ отнестись вполне скеп-
тически къ его утверждешямъ и выводамъ. Но для убежден-
наго антисемш^а книга его является кладомъ благодаря квази-
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научному аппарату, научнымъ, хотя бы по внешности, пр1е-
мамъ, онъ какъ-бы даетъ научное освищете всякимъ безо-
браз1ямъ въ отношенш. евреевъ до кровавыхъ погромовъ ж 
поголовнаго истреблешя ихъ включительно. И, несмотря на 
чисто-машакальную злобу, расцветшую на почве личной 
обиды и мстительности, Дюрингъ все-таки долженъ былъ по 
логической необходимости, высказать приведенную мною выше 
мысль о тщетности старашй решить еврейсшй вопросъ пу-
темъ обособлешя худеевъ съ помощью законодательства ж о 
необходимости борьбы съ ними не столько при помощи госу-
дарственной власти, сколько посредствомъ бойкота съ стороны 
не-хрисйанъ (такъ какъ христ1анство поносится Дюрнгомъ 
не менее 1удаизма и признается имъ обладающимъ столь-же 
низкопробною этикою), а индоевропейской расы. Но если 
такой фанатичесшй ненавистникъ евреевъ сознаетъ всю без-
цельность ихъ преследован1я, въ виде ихъ обособлешя, осно-
ваннаго на законодательстве, и предлагаетъ въ своей непри-
миримой злобе грубый самосудъ и бойкотъ со стороны не-
евреевъ, то странно, какъ менее ярые антисемиты, способ-
ные еще сохранить хладнокров1е, трактуя о еврейскомъ во-
просе, не желаютъ понять, что наше спещальное закондатель-
ство о евреяхъ никого не снасаетъ, не предохраняетъ отъ 
опасности, хотя-бы и сознательно раздуваемой. 

действительно, все качества еврейскаго характера, от-
части намеренно иереувеличиваемыя ихъ ненавистниками, 
отчасти действительно существуюпця, которыя могутъ быть 
признаваемы антисощальными, т. е. опасными для другихъ, 
целикомъ встречаются, конечно, и у представителей другихъ 
расъ, но борьба ведется съ этими недостатками не путемъ 
законодательства, а посредствомъ воспиташя и образовашя. 
Другое дело борьба съ последств1ями отрицательныхъ нрав-
ственныхъ качествъ: это, действительно, уделъ обдуманнаго 
законодательства, установлен1я нормальныхъ юридическихъ 
нормъ. Но если следуетъ бороться съ мошенничествомъ, съ 
эксплоатащей ближнихъ, съ развратомъ, то следуетъ бороться 
съ ними, по возможности, во всехъ проявлешяхъ этихъ со-
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ц1альныхъ золъ, независимо отъ того, еврейскаго ли они проис-
хождешя, или индогерманскаго. Сомнительная во всЬхъ от-
ношешяхъ манера приписывать отдельнымъ племенамъ и 
расамъ присущ1я будто-бы имъ однимъ или преимущественно 
1мъ нравственный качества и недостатки, и на этомъ строить 
не только свои личныя симпат1и или антинатш, но и самыя 
правовыя нормы или, по крайней мере, внутреннюю политику 
страны не только можетъ, но и должна, если получитъ общее 
признаше (отъ чего Боже насъ упаси), вызвать весьма не-
ожиданный для многихъ и опаснейш1я последствия: это на-
клонная плоскость, по которой можно унестись, Богъ весть 
куда. Сегодня русск1й народъ решаетъ расправиться съ евре-
ями, завтра онъ сделаетъ то-же самое съ армянами и гре-
ками, а послезавтра съ немцами и т. д. Господа, вроде 
Дюринга, очевидно, наивно воображаютъ, что противъ немец-
каго характера ничего возразить нельзя, что отъ германскихъ 
качествъ все въ восторге и что, иредоставивъ немцамъ про-
свещать весь м1ръ, этимъ будетъ оказано несомненное благо-
деяше ему; они, повидимому, и не подозреваютъ, что, хотя-
бы въ Россш, есть местности, где немцевъ прямо ненавидятъ 
больше всехъ евреевъ, за - то, что считаютъ именно ихъ, 
немцевъ, эксплоататорами, отличающимися замечательною 
сплоченностью между собою, причемъ тоже «историческй> 
объясняютъ эти антисоц1альныя для другихъ племенъ каче-
ства ихъ. ведь на заданную въ этомъ смысле тему можно 
написать сочинея1е, не менее убедительное, чемъ книги 
гг. Дюринга, Аустина Чемберлэна и т. п., особенно если по-
ручить это латышу или эстонцу, а еще лучше, можетъ быть 
познанскому поляку. Ведь вотъ, во время недавняго револю-
щоннаго движешя въ Остзейскомъ крае, настоящ1е индоевро-
пейцы-латыши проявили несомненную жестокость, на которую 
тоже индоевропейцы, германцы и славяне, ответили не менее 
зкестокими репресс1ями; а ведь антисемиты готовы признать 
за евреями чуть-ли не монопол1ю жестокости и безсердеч1я. 

Въ нашихъ глазахъ, какъ русскихъ, конечно, нетъ сим-
патичнее народа, чемъ русскй. Но значитъ ли это, что все 
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абсолютно должны намъ симпатизировать, что у насъ нЬтъ 
антйпатйчныхъ чертъ, даж прямо отрицательныхъ качествъ, 
которыхъ мы иногда сама не замЬчаемъ, но которыя ставятся 
намъ въ упрекъ другими, не-русскими людьми и делаютъ 
насъ въ глазахъ н^которы хъ инородцевъ, можетъ быть, даже 
антипатичными? ВЬдь ясно, что на симпат1яхъ и антипат1яхъ 
основывать законодательство, внутреннюю свою политику 
нельзя. 

Антисемиты хотятъ насъ уверить, что всЬ евреи только 
и думаютъ о наживе, о своемъ обогащеши за счетъ другихъ; 
это убежден1е такъ укоренилось у христ1анскихъ народовъ, 
что алчность и любостяжаше евреевъ стали почти общимъ 
местомъ, какъ-бы непреложною акс10М0ю. Между т^мъ, какъ 
разъ въ черте еврейской оседлости чаще, чемъ думаютъ, 
встречается такое явлеше: отецъ семейства ничемъне зани-
мается, кроме такъ называемой науки, конечно, наукою не 
въ нашемъ смысле, а богословскою, талмудическою наукою, 
и не только не заботится о пр1обретен1й богатствъ, объ 
удобствахъ своей жизни или о благосостоян1и своихъ нрис-
ныхъ, но весь уходитъ въ свои умозрительныя занят1я, ире-
доставивъ весь домъ, все денежный заботы жене, которая 
бьется часто, какъ рыба объ ледъ, чтобы одеть й накормить 
какъ его самаго, такъ и свою детво()у. Во всякомъ другомъ 
народе такой человекъ считался-бы почти никуда негоднымъ 
оригиналомъ, его упрекали-бы въ полной непрактичности, . 
въ томъ, что онъ, увлекаясь своими бреднями, забываетъ по-
думать объ интересахъ, какъ своихъ собственныхъ, такъ и 
своихъ блйжнйхъ; евреями, напротивъ того, такой ТЙПЪ счи-
тается не только нормальнымъ, но достойнымъ полнаго ува-
жешя, ставится въ примеръ другимъ; жена такого еврея не 
нодумаетъ упрекнуть его за то, что онъ занять чемъ-то без-
полезнымъине бращаетъ внимашя на нужды семьи; нетЪ), 
она, напротивъ того, хвастается темъ, что имеетъ такого 
ученаго мужа, находитъ поведете его совершенно естествен-
нымъ, успокаиваетъ его, когда онъ обращаетъ вниман1е на 
бедность своей семьи, yвepeнiямя, что на всехъ хв'атитъ. И 
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СОСЕДИ, и соседки хвалятъ жену мудреца, поощряютъ ее ж 
даже завйдуютъ, что ей досталось такое счастье въ лицЬ 
ученаго и мудр aro мужа, 

Следуетъ подчеркнуть, что такое явлеше въ черте еврей-
ской оседлости далеко не исключительное, а, напротивъ, ти-
пичное, и, конечно, менее всего говоритъ въ пользу того, 
что семшы, какъ раса, способны только думать о наживе. 
Я нисколько не намеренъ петь здесь панегирикъ евреямъ и 
приводить анекдоты, характеризуюпце ихъ положительныя 
качества, но думаю, что необходимо указать на следующее: 
возведенная въ систему повадка приписывать семитамъ и 
спещально евреямъ, какъ расе, только отрицательныя и вред-
ный для не-семитовъ качества въ самомъ своемъ корне 
фальшива и построена на самой зыбкой почве, а между темъ 
именно на ней основанъ самый антисемитизмъ. Несомненно, 
и это, конечно, подтвердить всяшй, живш1й въ черте осед-
лости евреевъ, что среди ихъ бедноты гораздо чаще, чемъ 
посмели бы допустить антисемиты, встречаются самой чистой 
воды идеалисты, люди не отъ Mipa сего, созерцатели и фд-
лантропы, не только безвредные для другихъ, но, крОхме сим-
пат1й къ себе, ничего не могущ1е внушить. 

Обычно повторяемая легенда о томъ, что евреи ненави-
дятъ христ1анъ (гоевъ) и желаютъ имъ зла, не считаютъ 
ихъ своими ближними и т. п., получаетъ довольно странное 
освещеше, когда сплошь и рядомъ приходится какъ въ жизни, 
такъ и въ литературе встречать, напротивъ хрисйанъ, или 
точне не-евреевъ, (ибо истинный христ1анинъ всякаго еврея 
ненавидеть не можетъ) ненавидящихъ или презирающихъ 
orjMibHO всехъ евреевъ и притомъ принцип1ально относящихся 
настолько отрицательно и подозрительно ко всякому проявле-
нiю семитизма, что они отыскиваютъ дурныя черты харак-
тера въ нотомкахъ евреевъ чуть-ли не до десятаго колена, 
въ людяхъ, ведущихъ свой родъ отъ выкрестовъ XVII и XVIII 
столет1й. Евреевъ, ненавидящихъ всехъ христ1анъ пли всехъ 
не-евреевъ, ни мне, ни читателю этихъ строкъ, кто-бы онъ 
ни былъ, я уверенъ въ этомъ, въ жизни не приходилось 



~ 7 8 — 

встречать, а встречали мы ихъ только въ злыхъ для евреевъ 
сказкахъ, въ романахъ, да въ спевдальной антисемитской 
литературе, на которой, въ сущности, главнымъ образомъ ж 
основываются убеждешя въ какой-то особенной злобности и 
безсердечш евреевъ. Можетъ быть, и существуютъ отдель-
ные фанатики въ самыхъ низахъ еврейской безнравной массы, 
нeнaвидящie гоевъ, какъ таковыхъ, но, очевидно, это редтя 
исключешя, которыхъ ни мне, ни лично читателю этихъ строкъ, 
наверно, не приходилось въ своей жизни встречать. 

Въ хрисйанскомъ обществе, основательно забывшемъ 
одинъ изъ краеугольныхъ камней евангельской этики, — объ 
обязанности прощать врагамъ и любить ненавидящихъ насъ 
(весьма неудобный приндипъ, между прочимъ, для всякаго 
антисемита, а потому решительно отвергаемый, напримеръ-, 
Дюрингомъ, признающимъ его нелепымъ и вреднымъ), не только 
иногда, но прямо какъ общее правило, принято при всякомъ 
безнравственномъ поступке еврея приписывать его специфи-
ческимъ особенностямъ всей расы, не объяснять его испор-
ченностью или недостатками даннаго субъекта, а его семити-
ческимъ происхождешемъ, его еврейской натурою. Если pyccidñ 
или немецъ надуетъ или проворуется, его называютъ просто 
мошенникомъ и на него указываютъ, какъ на печальное 
йсключен1е, а если въ чемъ-нибудь попадется еврей, то по-
жимаютъ плечами и говорятъ: «Что же вы хотите — жидъ; 
другого и ожидать нельзя было». На подобныхъ сужден1яхъ, 
какъ это ни странно и даже чудовищно, фактически строютъ 
затемъ обвинен1я противъ целой расы: мало того, на осно-
ваши огульныхъ обвинешй, эту расу истязуютъ, ее поносятъ 
и, когда представители ея реагируютъ на такое обращеше 
возмущешемъ,—говорятъ: «Посмотрите, какъ евреи злы и какъ 
они насъ ненавидятъ!» Смиреше и терпеше тоже мало номо-
гаютъ евреямъ, тогда приписываютъ имъ низменныя чувства, 
подхалимство, говорятъ, что это племя рабовъ, выработавшее 
рабскую этику, органически противную намъ— гордымъ и сво-
бодолюбивымъ индоевропейцамъ! Намъ дозволено быть гордымж 
и хвалиться своею культурою, принадлежностью къ высшей 
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р а с е — Э Т О называется самосознашемъ, чувствомъ собственнаго 
достоинства, тогда какъ еврей не см^етъ заикнуться о до-
стоинствахъ своей расы въ сравнеши съ другими: это съ его 
стороны будетъ сочтено наглостью, а въ лучшемъ случае 
комичнымъ самомнен1емъ, граничащимъ съ нахальствомъ! 
Еврей не смеетъ свое суждеше иметь о христ1анскихъ делахъ 
или о делахъ вообще не-евреевъ. Это съ его стороны при-
знается безстыдствомъ или, по меньшей мере, нетактичнымъ 
и всегда подозрительнымъ въ смысле жeлaнiя обделать какое-
нибудь выгодное для него дело; а христ1анинъ, смело и от-
крыто ругаюнцй евреевъ, oблйвaющiй ихъ помоями — герой, 
храбрый защитникъ правды, если и увлекающШся иногда въ 
своемъ благородномъ порыве, то все-же достойный уважешя 
уже потому, что^ съ одной стороны, является защитникомъ 
своего народа, а съ другой, и это главное, подвергается, будто, 
страшной опасности со стороны мстительныхъ евреевъ. Это 
тоже одна изъ техъ легендъ, которая, усердно многими под-
держиваемая, считается, кажется, непреложною истиною: если 
кто-нибудь возстаетъ противъ евреевъ, говорить о нихъ дурно 
или даже недостаточно почтительно, то такого человека, будто-
бы, такъ или иначе евреи погубятъ, обладая для этого ка-
кимъ-то особымъ yмeнieмъ и особыми роковыми средствами. 
Я лично, долженъ сознаться, испыталъ, хотя и не въ такой, 
конечно, мере, какъ-разъ обратное: каждый разъ, когда мне, 
хотя бы мимоходомъ, между прочимъ, въ какой либо-статье 
приходилось коснуться вопроса о несправедливомъ отношеши 
къ евреямъ, о преследовашй евреевъ—я тотчасъ начиналъ 
получать сер1ю ругательныхъ или увещевательныхъ аноним-
ныхъ писемъ, отчасти съ нелепыми обвинешями въ подкупе 
меня евреями, отчасти же даже съ угрозами расправиться со 
мной за мое «предательство» по отношешю къ русскому на-
роду. 

Можетъ быть, хулители евреевъ получаютъ, въ свою оче-
редь, так1я-же письма съ угрозами отъ евреевъ,—я этого не 
знаю, такъ какъ никого еще нечатно не ругалъ, ни евреевъ, 
ни христ1анъ, но если это и такъ, то во всякомъ случае 
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евреи, очевидно, въ этомъ, по крайней м^р-Ь, отношеши не 
отличаются отъ антисемитовъ. РусскШ, встающ1й на защиту 
человеческихъ правъ евреевъ, считается обыкновенно въ обще-
стве или не вполне безопаснымъ оригиналомъ, или ограни-
ченнымъ, неумнымъ человекомъ или, наконецъ, интриганомъ, 
преследующимъ как1я-нибудь особый цели; вообще на такую 
защиту смотрятъ неодобрительно, и самое мягкое замечаше, • 
которое услышишь—это: <охота, молъ, вамъ возиться съ жи-
дами, когда необходимо такъ много позаботиться о своихъ, о 
русскихъ»... Точно забота о своихъ, о русскихъ, совершенно 
несовместима со справедливымъ и благоволительнымъ отноше-
н1емъ къ евреямъ. 

Говорю я это не съ целью жаловаться на несправед-
ливое къ себе отношеше и не съ темъ, чтобы намекнуть, 
что, излагая свои мысли по еврейскому вопросу въ томъ духе, 
какъ я это делалъ и делаю, считаю это со своей стороны 
особою какою-либо смелостью, а указалъ на вышеизложен-
ные факты исключительно для того, чтобы развенчать пред-
полагаемое геройство открытаго объявлешя себя антисемитомъ, 
такъ какъ думаю, что такой открытый антисемитизмъ ни-
сколько по существу не опаснее, чемъ борьба съ антисеми-
тизмомъ. Но тутъ я перехожу на личную почву, а потому 
далее распространяться на эту тему не стану. 

Неть дифирамбы еврейству я не намеренъ и даже вос-
хвалять особыя ихъ качества, а темъ менее как1я-либо спе-
цифичестя ихъ добродетели, такъ какъ я убежденный сто-
ронникъ того положен1я, что достоинства и недостатки нащй 
или племенъ находятся въ прямой зависимости отъ техъ 
услов1й, въ которыя они поставлены, а кроме того убежденъ, 
что всюду встречаются люди добродетельные и люди злые, 
а статистическимъ подсчетомъ таковыхъ никто еще серьезно 
не занимался, какъ деломъ явно безплоднымъ (статистика 
преступности, конечно, не даетъ показателя числа злыхъ лю-
дей, а только преступныхъ, что, какъ всякому понятно, да-
леко не одно и то-же). Вполне следуетъ признать сущест-
вующимъ фактомъ нащональныя и расовый симпат1и и анти-
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пат1и, хотя следуетъ со^кал^ть о ихъ существоваши и почти 
всегда можно установить ихъ искусственное происхождеи1е; 
но нельзя строить законодательство на антипат1яхъ: это д^ло 
частное, а не общественное. Нельзя никому запретить прин-
цип{ально, хотя бы изъ прирожденной антиг1ат1и, ничего не 
заказывать евреямъ, не покупать въеврейскихъ лавкахъ, не 
лечиться у еврейскихъ врачей (посспеднее труднее, когда че-
ловекъ боленъ, а еврейскШ врачъ знаюпцй), не принимать у 
себя евреевъ, не знакомиться съ ними. Все это, повторяю, 
дело частное, но возводить антипат1ю въ общественный или, 
что еще хуже, государственный принщшъ—вредно, а потому 
недопустимо, какъ вещь опасная для самаго государства и 
для общества, какъ причина его постепеннаго одичашя. 

Антисемитизмъ является своего рода болезнью, притомъ 
хроническою и заразною, доводящею иногда людей до галю-
цинащй: люди, зараженные ею, всюду видятъ «жида>, ему 
одному приписываютъ все злое, все даже нежелательное въ 
жизни; люди, ею болеюпце, готовы заподозрить всякаго, анти-
патичнаго имъ лично человека въ томъ, что въ жилахъ его 
течетъ известная доля еврейской крови, объясняютъ всяшя 
отрицательныя черты въ человеке темъ, что въ числе его 
предковъ наверно былъ семитъ. Горбатый носъ, глаза съ 
«поволокою», слишкомъ курчавые черные волосы настраи-
ваютъ болеющаго антисемитизмомъ сразу подозрительно, а въ 
минуты обострен1я болезни, когда заболевашя ею принимаютъ 
массовый энидемичесшй характеръ, так1е признаки могута 
повести къ крайне печальнымъ для обладателя ихъ послед-
ств1ямъ, какъ это случалось неоднократно, напримеръ, въ 
Одессе и въ другихъ городахъ, когда во время погрома или 
другихъ взрывовъ ненависти къ евреямъ избивались люди, 
похож1е на евреевъ пли показавш1еся такими погромщикамъ. 

И вотъ, при господстве такихъ-то воззрешй я такихъ 
дикихъ последств1й этихъ воззрений наше законодательство о 
евреяхъ отдаетъ громадное большинство ихъ во власть, почти 
безконтрольную, своихъ ыизшихъ агентовъ. Ясно, что про-
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исходящее не могло не произойти, а именно развит1е обоюд-
ной ненависти, недов'Ьр1я, а въ конце концовъ оддчаше. 

Повторяю, не хваешть евреевъ, не восхвалять качества 
семитической расы является моимъ намерен1емъ, а обратить 
внимаше всехъ, кому cié ведать надлежитъ, а также всехъ 
интересующихся вонросомъ, на то, что законодательная по-
литика отчуждешя по отношешю къ евреямъ ведетъ Pocciro 
къ самымъ тяжкимъ последств1ямъ, которыя отчасти уже и 
на лицо и уже возложили тяжелую ответственность передъ 
родиною на совесть инищаторовъ и продолжателей этой по-
литики; единств'еннымъ извинешемъ, конечно немаловажнымъ, 
является для многихъ изъ нихъ то, что они действовали <Ьопа 
fide>, думая, что оказываютъ важную услугу отечеству. 
Такъ и напрашиваются при этомъ священныя слова нашего 
Спасителя на кресте: „прости имъ Господи: не ведали, что 
творили!.." 

Пора, давно пора сознаться въ ошибке и повернуть 
направлеше нашего законодательства въ сторону противопо-
ложную той, которой оно доселе держалось, за редкими 
исключешями. И пусть не уверяютъ лицемеры, что опасно 
давать права евреямъ изъ-за последств1й, которымъ они сами 
подвергнутся, изъ опасешй, что самый фактъ такого даро-
BBHÍH натолкнетъ христ1анъ на погромы, чуть-ли не на по-
головное истреблеше евреевъ: во-первыхъ, это предположеше 
основывается на более чемъ шаткихъ разсуждешяхъ, а, во-
вторыхъ, если бы даже прорицатели оказались правы, хотя-бы 
въ известной мере—хуже того, что есть теперь, не будетъ; 
но, что важнее всего—Росс1я исполнитъ священный долгъ 
справедливости по отношен1ю къ семи милл1онамъ своихъ гра-
жданъ, а фактъ исполнен1я долга покрываетъ собою все его 
последств1я. Конечно, будетъ очень жаль, если правитель-
ственная власть не сможетъ оградить освобожденныхъ ею 
евреевъ отъ погромовъ и иныхъ ужасовъ антисемитской раз-
нузданности, что составляетъ ея священную обязанность; но 
прекратится, по крайней мере, топь позоръ, что она, какъ 
теперь, нравственно, а иногда и фактически, въ лице своихъ 
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увлекшихся агентовъ, увдствуеть въ этихъ ужасахъ, предва-
рительно связавъ жертвъ людской ненависти по рукамъ и по 
ногамъ. Пословица «лежачаго не бьютъ>—хорошая русская 
пословица, и я убежденъ, что если понадобится защита рус-
скихъ отъ предполагаемой, для меня бол-Ье ч^мъ гадательной, 
массовой еврейской эксплоатащи, въ случай даровашя 1удеяиъ 
равноправ1я, то наиболее благородныя и честныя натуры 
среди русскихъ, т. е. самый цЬнный матер1алъ въ предстоя-
щей якобы экономической борьб1 ,̂ только тогда примутъ въ 
ней участ1е, когда он-Ь будутъ им^ть передъ собою равно-
нравнаго противника, а не будутъ себя чувствовать сообщни-
ками правительственной борьбы съ угнетаемымъ и пресд'6-
дуемымъ, всею силою законодательства, племенемъ. 

б* 



Yin. 

Остается мнЬ сказать CD̂O несколько словъ о томъ, 
какое предположительно, положен1е займутъ евреи, когда 
эмансипац1я ихъ станетъ совершившимся фактомъ. Прежде 
всего, долженъ сознаться, что я не в^рю, какъ я уже им^лъ 
случай высказать раньше, чтобы движете евреевъ внутрь 
Poccin, ихъ проникновеше въ бывш1я для нихъ досел^ за-
претными местности, приняло на первое время сколько-нибудь 
значительные размеры. Впоследств1и, по прошеств1и некото-
раго времени, это разселеюе^, напротивъ, наверное совершится, 
обратившись, вероятно, въ более или менее основательное 
внедреше въ остальную массу населешя на всемъ простран-
стве страны, причемъ число евреевъ въ Царстве Польскомъ, 
въ Юго-Западномъ и Северо-Западномъ краяхъ значительно 
со временемъ сократится. Медленность еврейскаго передви-
жен1я явится последств1емъ, съ одной стороны, крайней бед-
ности населен1я черты оседлости, которая не позволитъ ему 
немедленно переселиться, а съ другой, уничтожен1е суще-
ствующихъ огранйчен1й въ праве жить въ сельскихъ мест-
ностяхъ въ пределахъ самой черты поведетъ къ разселешю 
евреевъ вне городовъ и местечекъ, пока въ пределахъ самой 
черты. 

Сохранятъ-ли, при разселеши по всей Poccin, евреи свои 
нащональныя черты, или претворятся съ течешемъ времени 
въ остальномъ окружающемъ ихъ населенш? Вопросъ этотъ 
далеко не академйческ1й и имеютъ свою практическую важ-
ность. 

Лично я склоняюсь скорее къ вероятности перваго, чемъ 
втораго предположен1я, на основан1и ряда соображешй. 

Определеше понят{я нац1и, какъ всякое вообще опреде-
лен1е, не можетъ почитаться окончательно установленнымъ, 
но наиболее простымъ можетъ считаться следующее: навдя 
есть народный организмъ, соединенный общностью языка и 
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йсторическихъ традищй, живупцй на определенной территор1и, 
въ отлич1е отъ племени, при • определеши какового понят1я 
требуется главнымъ образомъ обпщость физическаго происхо-
жден1я и языка. Хотя латыши или эсты обитаютъ въ 
опред'Ьленныхъ, и притомъ еш,е съ доисторическихъ вре-
менъ ими занятыхъ территорхяхъ, говорятъ на отличныхъ 
отъ всЬхъ другихъ языкахъ, но не признаются нац1ями; о 
финской нац1и стали говорить только съ гЬхъ поръ, какъ 
Великое княжество составило особую политическую единицу, 
но къ этой нац1и никто пока не причисляетъ единокровныхъ 
съ финнами мордвинъ, вотяковъ или даяге русскихъ кареловъ, 
хотя пocл'Ьднie составляютъ съ ними одно и то-же племя, 
причемъ къ финскому племени, а не наши, причисляютъ 
весьма отдаленныхъ сородичей; однако, никому, конечно, не 
придетъ въ голову называть мадьяръ финскою нащею, хотя 
все теперь знаютъ, что въ основномъ своемъ составе они 
принадлежать къ угро-финскому племени. Большинство аме-
риканцевъ Соединенныхъ Штатовъ, какъ и англпчанъ при-
надлежать къ такъ-называемому англо-саксонскому пле-
мени, но англо-саксонсте граждане Соединенныхъ Штатовъ 
не согласятся съ причйслен1емь ихъ къ англИской нац1и, 
тогда какъ потомки чистейшихь ирландцевъ или немцевъ 
причисляются другими и сами себя причисляютъ къ амери-
канской нащи и т. д. Поэтому я предпочитаю говорить не 
о еврейской нащи, какъ въ последнее время некоторые лю-
бять выражаться, а о еврейскомъ племени, какъ существуютъ 
славянское, германское и т. д. племя или, пожалуй, о еврей-
ской народности. 

Я держусь того убежден1я, что всякое племя, всякая 
народность ймеетъ неотъемлемое право стремиться къ осу-
ществлен1ю техъ нравственныхъ и этическихъ идей, носите-
лями которыхъ они себя считаютъ, въ силу своихъ предан1й 
и своей истор1и. Нормальное развит1е гражданственности въ 
государстве обусловливается умен1емъ уравновесить эти 
разнородный стремлешя въ такомь направлен1и, чтобы единое 
для всехъ народностей, населяющихъ его, отечество помогло 
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найти и установить равнодействующую ихъ деятельности. 
Мне думается, что обезличеше отдельныхъ нлеменъ и народ-
ностей, ихъ полное растворен1е въ окружающей ихъ среде 
другого племени были-бы положительною потерею для жизни 
человечества, содействовали-бы тому, что жизнь стала-бы 
серою, скучною, менее содержательною; кроме того, слиш-
комъ скоро терялйсь-бы мнопя ценныя качества, не при-̂  
рожденныя, въ которыя я не могу верить, а выработанный 
истор1ею отдельныхъ племенъ, качества, имеющ1я, однако, 
положительное значеше въ общей сокровищнице человечества. 

Такимъ образомъ, я не могу придавать ни этической, 
ни эстетической ценности самому факту возможнаго сл1яшя 
евреевъ съ остальными народностями Росс1и, такъ какъ такое 
сл1яше обезличило бы семитовъ и сделало-бы ихъ, въ конце 
концовъ, почти неузнаваемыми въ среде другихъ племенъ. 
Поэтому, я совершенно искренно приветствовалъ-бы стара-
шя техъ евреевъ, которые прилагали-бы все ycилiя для со-
хранен1я въ возможной чистоте еврейской релипи и обычаевъ, 
не вредящихъ неевреямъ, ихъ языка и т. д., находилъ-бы 
вполне естественнымъ и нисколько не опаснымъ образоваше 
племенныхъ союзовъ евреевъ, имеющихъ целью взаимную 
помощь и защиту своихъ народныхъ интересовъ, при непре-
менномъ, однако, ycлoвiи, чтобы все делалось открыто и не 
преследовало целей господства надъ другими или темъ более 
экономической эксмоатащи. Государство могло-бы смотреть 
на образоваше такихъ союзовъ совершенно спокойно, и сле-
дуетъ даже сказать, что й м ъ спокойнее и безпристрастнее 
оно будетъ смотреть на подобный явлен1я, даже чемъ откро-
веннее оно будетъ покровительствовать имъ, темъ больше 
явится уверенности въ томъ, что безъ насильственнаго вме-
шательства государства, безъ старан1й съ его стороны играть 
во что-бы то ни стало регуенирующую роль въ такой области— 
племенныя организацш не выродятся въ опасные для его 
престижа и целости политическ1е союзы. Напротивъ того, 
при грубомъ вмешательстве, так1е союзы не погибаютъ, но 
обыкновенно преобразуются въ тайные, и тогда, действи-
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тельно, становятся опасными какъ для правительства, какое-бы 
при томъ оно ни было, такъ и для общества, для самой 
страны, для всего государства. 

Признавая, однако, все сказанное выше, нельзя не со-
знаться, что въ практическихъ интересахъ общежйт1я, часто 
имеющихъ мало общаго съ интересами отдельныхъ группъ 
населешя, выгоднее всего полное сл1яше всехъ этническихъ 
элементовъ страны, ихъ наиболее совершенная, выражаясь 
определенно, нивеллировка. Но этой цели совершенно невоз-
можно достигнуть искусственными мерами, а темъ более 
насйл1емъ: такая нивеллировка можетъ осуществиться только 
путемъ естественной эвoлíoцiй и только тогда, если государ-
ство, по возможности, совершенно воздержится отъ какого-
либо иодозрительнаго вмешательства въ этотъ процессъ. 

Я лично не только думаю, но убежденъ, что этотъ про-
цессъ неминуемо начнется вследъ за эмансипащей евреевъ: 
я убежденъ, что последуетъ претворен1е ихъ въ окружаю-
щей ихъ среде посредствомъ постепеннаго сглаживашя ихъ 
резкихъ особенностей. Одинъ хоропий знатокъ американской 
жизни мне говорилъ, что евреи-иммигранты сохраняютъ свои 
типичныя особенности въ Северо-Американскихъ Штатахъ 
только въ первомъ, много во второмъ поколеши, сливаясь 
затемъ такъ тесно съ кореннымъ населешемъ, что отличить 
американскаго еврея отъ подлиннаго янки почти невозможно, 
если онъ не сохранитъ своей еврейской фамил1и. Резко отли-
чаются отъ окружающей ихъ среды только сами иммигранты, 
а потому американцы смотрятъ на нихъ косо и не спешатъ 
принимать ихъ въ свою среду, но родивш1еся въ Америке 
евреи настолько уже американизируются, что сами янки при-
знаютъ ихъ своими. Это явно происходитъ потому, что никто 
тамъ не думаетъ вмешиваться въ ихъ внутреннюю жизнь 
или мешать «самоопределяться», почему они, не сцементи-
рованные преследовашями п излишними заподазриван1ями^ 
быстро понимаютъ всю выгоду для себя стать похожими на 
другихъ и, действительно, становятся похожими. Когда у 
насъ въ Россш перестанутъ выделять евреевъ въ особую 



группу полуправныхъ людей, когда перестанутъ оффищально 
считать ихъ в^ру суев'Ьр1емъ, глумиться надъ ихъ обычаями, 
вероятнее всего получатся т4-же результаты, что и въ Се-
верной Америке. 

Когда прекратится у насъ преследован1е еврейской на-
родности, то у нея останется два элемента сцеплен1я: релипя 
и языкъ. Что касается релипи, то не подлежитъ сомнешю, 
что еврей, получивш1й высшее и даже только среднее обра-
зоваше, какъ общее почти правило, становится безразлич-
нымъ къ вопросамъ своей веры. Сплошь и рядомъ онъ стано-
вится человекомъ даже совершенно неверующимъ, атеистомъ*, 
исключешя только подтверждаютъ общее правило. 

Что относится до необразованныхъ евреевъ, то я позволю 
себе привести здесь следующ{я строки изъ известнаго собран1я 
статей! . Г. Моргулиса(Вопросыеврейской жизни. С.-Петербургъ 
1889 г.): <Кто знаетъ хорошо евреевъ, знаетъ также и то, 
что самый ортодоксальный еврей, который въ своемъ ску-
ченномъ гнезде играетъ даже роль охранителя правовер-
наго еврейства, въ другомъ месте, куда онъ на время пе-
реезжаетъ, въ самой Росс1и, позволяетъ себе так1я наруше-
шя правилъ 'веры, за которыя онъ дома готовъ былъ-бы 
наложить высшую меру наказан1я. При скученной жизни 
среди людей, которые искони соблюдаютъ одно и то же, 
рутиршая традищя становится молчаливо обязательною въ 
силу стадной приверженности къ выработаннымъ привычкамъ 
посягательство на которыя составляетъ какъ-бы иеуважен1е, 
ко всему стаду, въ особенности, когда это стадо постоянно 
осаждается непр1ятелемъ и цепляется за свои привычки, какъ 
за единственный якорь спасен1я въ борьбе съ окружающею 
опасностью. Но если члены того-я^е стада, волею неожидан-
ныхъ обстоятельствъ, бываютъ поставлены въ новыя услов1я, 
они, не чувствуя гнета среды, охотно принимаютъ более 
свободный правила жизни, какъ новое, более сподручное 
руководство. То-же будетъ и съ самыми ортодоксальными 
евреями, если они будутъ поставлены въ совершенно иныя 
услов1я жизни»... (Стр. 578—579 названнаго издатя). 
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Народнаго еврейскаго языка, по существу, н^тъ: древне-
еврейск1й сталъ богослужебнымъ, мертвымъ языкомъ, гораздо 
более отдаленнымъ отъ живой речи, чемъ, напримеръ, ла-
тинскШ языкъ католической церкви отъ итальянскаго, не 
говоря уже о языке церковно-славянскомъ при сравнеши его 
съ русскимъ или малоросс1йскимъ. Древне-еврейсшй языкъ 
совершенно непонятенъ огромному большинству евреевъ; жар-
гонъ, на которомъ говорятъ почти все евреи, живупце въ 
Росс1й, непонятенъ французскимъ, итальянскимъ, алжир-
скймъ евреямъ и, хотя въ своей основе, представляетъ собою 
ничто иное., какъ средневековое немецкое нареч1е съ раз-
ными добавлешями и йскажен1ями, онъ непонятенъ даже мно-
гимъ немецкимъ евреямъ. Попытки, пока довольно удачныя^ 
къ возрожден1ю и развит1ю еврейскаго жаргона, делаемыя 
въ Америке, въ конце концовъ окажутся, вероятно, тщет-
ными или по крайней мере, не оправдаютъ въ полной мере 
надеждъ еврейскихъ нащоналистовъ; это движен{е поддер-
живается почти исключительно темъ фактомъ, что еврейская 
иммигращя въ Америку идетъ изъ РОСС1Й. Н О и въ самой 
Росс1и уже и теперь встречается довольно значительное ко-
личество образованныхъ евреевъ, которые не умеютъ гово-
рить на жаргоне, а есть и так1е, которые почти совсемъ его 
не понимаютъ; кроме того, жаргонъ польскихъ евреевъ отли-
чается заметно отъ того, на которомъ говорить одесск1й 
еврей, а отъ нихъ отличается жаргонъ еврея, родившагося 
въ центральной России. Оъ научной, филологической точки 
зрешя, жаргонъ не есть языкъ, а только искаженное нареч1е, 
и притомъ не семитическое нареч1е, а индогерманское съ 
самыми иногда пеожиданными примесями и более или менее 
фантастическими изменеи1ями. 

Такимъ образомъ, эмансипированному 1удейству придется 
поневоле прибегнуть къ искусственнымъ средствамъ. чтобы 
сохранить свою резко очерченную ныне индивидуальность. 
Надолго ли этихъ средствъ хватить и будутъ ли они сто;]ь 
действенны, какъ на то надеются не желаюпце претворешя, 
а только ШЯЕШ народностей подъ кровомь одной государ-
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ственности—ВЪ этомъ весь вопросъ. Искренно ненавидя сЬрое 
однообраз1е5 безпощадную нивеллировку всего существующаго, 
какъ сторонникъ индивидуализма во всЬхъ человеческихъ 
д^лахъ, я съ некоторою грустью почти убежденъ въ тщет^ 
этихъ усил1й и думаю, что какъ-только эмансипавдя будетъ 
дарована русскимъ евреямъ, такъ процессъ ихъ претворешя 
въ индо-европейской среде пойдетъ ускореннымъ темпомъ, 
особенно еСеШ установится обычай смешанныхъ браковъ. 
Несомненно, останутся руссше, немцы, французы Моисеева 
закона, но они будутъ все-же настоящ1е руссше, немцы, 
французы, а семитизмъ ихъ скоро забудется; мне кажется, 
что этотъ процессъ можета быть серьезно задержанъ только 
однимъ—антисемитскою агитащею и нетерпимостью неевреевъ, 
ихъ отрицательнымъ отношешемъ къ 1удейству; какъ только 
прекратится такое отношеше, такъ ассимиляц1я пойдетъ, можетъ 
быть, даже къ обоюдному сожалешю, но помимо воли от-
дельныхъ лицъ, гигантскими шагами впередъ. Съ эстетиче-
ской точки зрен1я это будетъ весьма жаль, съ практической— 
вероятно, очень хорошо. 

Да не заподозрятъ меня друзья еврейства и сами евреи 
въ томъ, что эти строки написаны въ духе техъ предосте-
режен1й, которыя любятъ выставлять руссше антисемиты, 
говоря, что дapoвaнie правъ евреямъ будетъ несчаст1емъ для 
нихъ самихъ, такъ какъ вызоветъ всюду погромы, чуть-ли 
не аоголовное ихъ истреблеше. Въ томъ, что я предвижу, 
нетъ физической опасности, и результатъ тяят евреевъ съ 
остальными русскими согражданами никакого вреда индиви-
дуально евреямъ не нанесетъ. Если и существуетъ, какъ мне 
кажется, весьма реальная опасность д.ш еврейства потерять, 
вместе съ пр{обретешемъ правъ, мнопя свои индивидуальныя 
черты, то это соображеше не должно и не можетъ являться 
для нихъ предлогомъ для отказа отъ этихъ правъ, слишкомъ 
давно отъ нихъ отнятыхъ, темъ более, что сказанное мною 
является личнымъ мнен1емъ, можетъ быть ошибочнымъ, тогда 
какъ отсутств1е правъ является слишкомъ реальнымъ и больно 
отзывающимся на всей жизни фактомъ. 
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<Во всемъ какъ хотите, чтобы съ вами поступали люди, 
такъ поступайте и вы съ ними» (Ев. отъ Мате. гл. 8, 
ст. 12) , вотъ божественный законъ, обязательный къ испол-
нешю для каждаго, считающаго себя, а т^мъ бол^е сознаю-
щаго себя христ1анйномъ, а также для всего христ1анскаго 
общества. Но согласился ли бы кто-либо изъ росс1йскихъ 
гражданъ-христ1анъ, чтобы съ нимъ поступали такъ, какъ 
поступали въ России съ евреями? согласился ли бы онъ, 
чтобы ему запретили выезжать за известную черту осед-
лости? мешали бы его детямъ всеми средствами поступить 
въ школу, гполучить образоваше? закрыли бы достунъ на 
государственную службу, затруднили бы до крайнихъ преде-
ловъ участ1е въ общественной? старались бы на каждомъ 
шагу съ детскаго возраста и до самой смерти унизить 
предъ лицомъ всехъ согражданъ другихъ вероисповедашй 
или другого происхождешя?.. 

Вы презираете ихъ, ненавидите ихъ, обвиняете во всемъ, 
въ чемъ угодно заподозрить ихъ первому попавшемуся ма-
шаку или лгуну, и требуете, чтобы они любили васъ, ува-
жали васъ, помогали, когда вамъ это нулшо. Вы кому-то или 
чему-то служите, господа ненавистники евреевъ, только не 
Богу, не добру. Вы вредите въ вашемъ ослеплен1и прелде 
всего самимъ себе и нашему отечеству, дорогой и много-
страдальной Росс1и, которую любятъ и не могутъ не любить, 
не менее васъ, ваши сограждане-евреи: они знаютъ, что 
Росс1я никого не ненавидитъ изъ своихъ верныхъ и любя-
щихъ сыновъ, а делаютъ это только некоторые люди, кото-
рымъ по ихъ природе или вследств1е дурного воспитаи1я 
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нужно кого-нибудь или что-нибудь ненавидеть. По д^ламъ 
ихъ познаете ихъ, этихъ волковъ въ овечьей шкуре. 

Боритесь со зломъ, съ дурными людьми, но подержи-
вайте добро и хорошихъ людей, творите сами всемъ добро и 
не судите человека по его случайному происхождетю, по-
тому что онъ отъ еврейскихъ или хрисйанскихъ родителей, 
что онъ исповедуетъ ту или иную веру. Помните, что все 
люди родятся одинаково нагими и что все должны умереть, 
и поэтому не кичитесь другъ передъ другомъ происхождешемъ, 
а твердо помните, что все равны передъ Богомъ, передъ Истиною 
и должны быть равны передъ справедливымъ Закономъ. 

Неравноправность не .совершившихъ никакого престу-
плешя гражданъ одного государства теоретически недопустима, 
а на практике всегда давала, даетъ и будетъ давать злые 
плоды, последств1я, пагубныя для государства и для общества, 
такъ какъ самое существоваше такой несправедливости раз-
вращаетъ его, можетъ повести къ гибели... Это настолько 
верно, что никаюя сообрая{ея1я о пользе или выгоде для 
отдельныхъ лицъ или категор1й гражданъ, вытекающ1я изъ 
безправ1я однихъ по отношешю къ другимъ, не могутъ оправ-
дать существовашя умален1я человеческихъ правъ кого бы 
то ни было, особенно за то, что онъ родился отъ техъ или 
иныхъ родителей, въ той или другой среде. Это азбука спра-
ведливости, и не признаюпце ея пусть знаютъ, что они по-
нят1я не имеютъ о самой справедливости. 

Ни евреи не лучше насъ, ни мы не лучше ихъ, а все 
мы люди и, какъ таковые, должны быть равны передъ без-
страстнымъ и нелицепр1ятнымъ закономъ, определяющимъ 
наши, одинаковыя для всехъ, права и обязанности въ госу-
дарстве и обществе. А добрые и злые, xopoшie и дурные, 
повторяю, есть везде. Не больше и не меньше среди насъ, 
чемъ среди нихъ. Поэтому будемте стремиться къ осуще-
ствлешю справедливости на земле и верить въ конечное тор-
жество правды, а остальное приложится: безъ такой веры 
жить тяжело... 
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Долженъ ли быть всякШ законъ справедливымъ, т.-е. 
нелиценр1ятнымъ и логичнымъ? Двухъ отв^товь на этотъ во-
просъ, конечно, быть не можетъ. Должны ли одинаковые 
документы, выдаваемые законными представителями государ-
ственной власти, иметь одинаковую силу, кому бы они ни 
выдавались? И на этотъ вопросъ можно ответить только 
утвердительно. Такъ и у насъ, въ Росс1и, отвечаютъ на 
поставленные вопросы, более или менее последовательно, 
пока... дело не коснется еврея. 

Въ области народнаго образовашя еврейсшй мальчикъ 
встречается съ первою, явною для него и для всякаго не-
предубежденнаго человека, несправедливостью при попытке 
попасть въ гимназ1ю или реальное училище: онъ можетъ 
получить на конкурсномъ экзамене четыре съ половиною или 
даже «пятерку > въ среднемъ, и не попасть въ учебное заве-
деше, тогда какъ его юные конкуренты, будь они христ1а-
нами любого исповедашя, мусульманами, будистами и тому 
подобное, постунятъ въ него, получивъ хотя бы «тройку>. 

После 7 — 8 летъ добросовестныхъ, иногда даже непо-
сильныхъ занят1й, онъ получаетъ такой же аттестатъ, какъ 
его товарищи—не-евреи. И тутъ ему приходится встретиться 
со второю несправедливостью: тогда какъ для его товарищей 
ихъ аттестаты даютъ неотъемлемое право поступить въ уни-
верситетъ безъ экзамена, или въ спещальное заведеше по 
выдержаши конкурснаго экзамена, для него, еврея, тотъ же 
аттестатъ является лотерейнымъ билетомъ, на который мо-
жетъ, при счастье, упасть выигрышъ, въ виде поступлешя 
его обладателя въ высшее учебное заведеше. Выигрышъ 
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атотъ зависйтъ отчасти отъ числа его товарищей не-евреевъ, 
воспользовавшихся правами, даруемыми ихъ аттестатами, 
такъ какъ «процентная норма> здаетъ возможность поступить 
въ учебное заведеше тому или иному числу евреевъ въ 
прямой зависимости отъ числа юношей не-евреевъ, поступив-
шихъ и обучающихся въ немъ. Не надо притомъ забывать, 
что целый рядъ учебныхъ заведешй, по темъ или инымъ 
соображешямъ, совсемъ закрытъ для евреевъ, отвлекая мно-
гочисленный контингентъ окончившихъ средшя заведешя и 
темъ уменьшая еще больше шансы евреевъ попасть въ выс-
шую школу. Достаточно указать на военный училища, кото-
рыя въ тяжелое, переживаемое нами, время естественно при-
влекутъ массу юношей, въ другое время поступившихъ бы 
въ университетъ или въ техничесте институты. 

Не надо забывать, что при этой «скачке съ препят-
cтвiями>, къ которой приглашаются у насъ юные евреи, 
стремящ1еся къ образовашю, призомъ является весьма ценное 
право жительства вне определенной черты, право, которымъ 
обладаютъ въ России все, кроме евреевъ, не получившихъ 
высшаго образован1я. 

При всей несправедливости общей конструкщи допущешя 
евреевъ къ образовашю, до управлешя министерствомъ Ёассо 
еуществовало одно правило, смягчавшее, логически недопусти-
мую, случайность въ деле пр1ема евреевъ въ высш1я учеб-
ныя заведешя: существовалъ конкурсъ еврейскихъ аттеста-
товъ, и еврей, окончивши гимназ1ю съ медалью и ни въ 
чемъ предосудительномъ не замеченный, имелъ прзимушество 
передъ своими товарищами-евреями, учившимися хуже его. 
Въ этомъ заключался хотя бы намекъ на справедливость по 
отношешю къ человеку, приложившему личныя усйл1я въ 
деле улучшешя своей участи. 

Мйнистръ-юристъ нашелъ нужнымъ заменить конкурсъ 
аттестатовъ жеребьевкою, лишивъ аттестатъ зрелости, выда-
ваемый еврею, остатка смысла его содержан1я м подчеркнувъ 
его значеше простого лотерейнаго билета. 

Въ учебныхъ заведен1яхъ министерства народнаго про-
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свещен1я и некоторыхъ другихъ < скачка съ препятств1ями> 
можетъ быть избегнута определеннымъ способомъ: отрече-
шемъ отъ веры своихъ отцовъ, вероятно, признаваемой хуже 
всехъ другихъ веръ, такъ какъ умален1е правъ за испове-
дан1е какой-либо веры юридически мыслимо только въ случае 
признан1я этой веры зловредною или зловреднее другихъ 
вероисповедашй, не влекущихъ за собою подобныхъ ограни-
чешй. 

Отрицательное отношен1е къ евреямъ за ихъ вероиспо-
ведан1е. отречеше отъ котораго поощряется даровашемъ правъ 
и устранешемъ стесненШ, между прочимъ, и въ области 
просвещешя, не является общепризнаннымъ въ Россш прин-
ципомъ: въ военно-педагогическомъ ведомстве играетъ роль уже 
не вера, а происхождеше. Не странно ли, что въ Военно-
Медицинскую академ1ю не принимаются лица, относительно 
которыхъ есть подозрен1е, что дедъ или бабка, а, можетъ-
быть, и прабабка его (конечно, законные, такъ какъ о неза-
конной примеси <проклятой» крови следств1е произвести муд-
рено) исповедова^ш еврейскую веру? Не странно-ли, что въ 
мирное время еврей не можетъ учиться медицине въ Военно-
Медицинской акадехм1и, а въ военное время, для котораго, 
главнымъ образомъ (хотя, конечно, не исключительно), должна 
бы готовить академ1я, въ отлич1е отъ медицинскихъ факуль-
тетовъ, все врачи-евреи призываются на военную службу, 
при чемъ число ихъ на фронте, наверно, не менее числа 
бывшихъ питомцевъ академ1й? 

Знаютъ ли изобретатели упомянутаго правила, сколько 
чисто семитической крови вообще течетъ въ жилахъ совре-
менныхъ евреевъ? Уверенъ, что нетъ, и что они и не думали 
задавать себе этого вопроса... 

Могло бы показаться, что нашихъ законодателей пугаетъ 
именно семитическая кровь, а что вероисповедан1е является 
въ ихъ глазахъ только внешнимъ неопроверлшмымъ призна-
комъ присутств1я этой крови. Но какъ тогда объяснить права, 
предоставляемый караимамъ, счнтаемымъ, ведь, тоже чистыми 
семитами? 
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Нахожу ненужнымъ отвечать на эти вопросы, хотя 
отв4тъ для меня ясенъ, и закончу свою статью указан1емъ 
на другой вопросъ, ближе касаюпцйся ея основного содер-
жашя. 

Каково педагогическое значеше ограничешя правъ евреевъ 
въ школе? Какой отголосокъ во впечатлительномъ уме маль-
чика или юноши должно иметь ограничен1е въ правахъ това-
рип];аза то, что онъ—еврей? Ведь, ясно, что это ограничеше 
должно быть признаваемо или нормальнымъ, или ненормаль-
нымъ. Въ первомъ случае это явлеше доллшо развивать 
антисемитизмъ, нетерпимость; во второмъ~убежден1е въ не-
справедливости государства. Желательно ли то или другое въ 
педагогическомъ отношен1и? Или правительство боится еврей-
скаго вл1яшя въ школе? Не есть ли это 1е811шопшш рапрег-
tatis, выданное русской школе, которая не сама вл1яетъ, а 
боится вл1яшя учениковъ? Или школа отказывается отъ дела 
воспитан1я? И почему 10 проц. евреевъ вредны, а 5 проц.— 
безвредны? Затемъ, ведь, можетъ случиться, что въ одномъ 
классе одной школы евреевъ 10 проц., а въ другомъ—2. 
Какъ тогда бороться съ «вреднымъ вл1ян1емъ»? Съ какой 
стороны ни смотреть, ограничен1е правъ евреевъ въ школе, 
съ педагогической точки зрея1я, въ лучшемъ случае, никуда 
негодная, а въ худшемъ—вредная для всехъ вещь. 

Въ Англ1и, во Францш, въ Итал1и школа нащонализи-
руетъ своихъ евреевъ: то же, конечно, делаетъ и русская 
школа, и сделаетъ это еще основательнее, когда евреи пере-
станутъ быть въ ней «изгоями». Росс{я теряетъ, въ лице 
многихъ, непопавшихъ въ русскую школу евреевъ, полезныхъ 
слугъ и работниковъ на ниве своей пащональной культуры. 


