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Идея издаНlЯ полной ,; Исторiи евреевъ въ Россiи" 1) " едва 
ли нуждается въ пространныхъ объясненiяхъ или ·· оправда
нiяхЪ. Русское еврейство, численно представляюще'е собою зн'а
чительн-Вйшую часть нашего народа и наибол-Ве сохранившее 
черты Нацiональной самобытности, до сихъ 'поръ еще не нащло' 
своего историка, который начерталъ бы общую и ц-Вльную 
картину его прошлаго, во всемъ многообразiи явленiй жизни 
и быта . Предлагаемое изданiе им-Ветъ своею ЦБЛЬЮ воспол
нить этотъ существенный проб-Влъ. 

Если все заМБТНБе сказывающiйся НЫНБ въ еврейскомъ 

ЬбщеСТВБ ростъ интереса къ изученiю своего прошлаго ДБлаетъ 
tвоевр~менною предпринимаемую нами попытку, то осуще

ствленiе ея становится возможнымъ лишь благодаря тБмъ зна

чительнымъ, ХОТЯ и частичнымъ, УСПБХQМЪ, которые въ ПОСЛБД
нiя десятил-Втiя ' СДБланы еврейскою исторiографiею въ Россiи. 
Обнародованы многочисленные историческiе матерiалы, архив

ныя 'данныя, рукописныя хроники ("пинкосы") общинъ И раз
личныхъ учрежденiй; издано 'немало мемуаровъ и ОТДБЛЬНЫХЪ 
воспоминанiй; начато собиранiе народныхъ ПБсенъ и сказанiй 

историческаго характера, эпитафiй и т. п. Появились ИЗСЛБДО

ванiя и монографiи, касающiяся Т-ВХЪ или иныхъ сторонъ И 

крупныхъ событiй прошлаго, судеБЪОТДБЛЬНЫХЪ общинъ, 

жизни вьшающихся ДБятелей и т. д.; возникли перiодическiя 

изданiя и сборники, спецiально посвященные исторiи евреевъ 

въ Россiи 2) . Этотъ обширный и разнообразный матерiалъ, 
которымъ къ настоящему времени 060гатилась наша исто
рическая литература, можеТ1:~ уже служить фундаментомъ для 

1) .Исторiя евреевъ въ Россiи · является самостоятельною частью "Исторi и 

евреЙСl<аго народа", издаваемой T~BOMЪ "Мiръ " , и " составляеть собою по'сл-Бднiе 
5 томовъ этого изданiя. 

, 2) Подробная биQлiографiя., историче.СКОЙ лит,ераТУР.bI дается . нами въ КОНЦ-в. 
каждаго тома. 
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построенiя ц-БjlOСТНОЙ исторiи евреевъ въ РоссiИ,-ц-Блостнои 

въ смысл-Б не только вн-Бшнихъ рамокъ изложенiя, но и самаго 
предмета его. 

Всл-Бдствiе многихъ причинъ, наша историческая лите

ратура, начиная съ Оршанскаго, за р-Бдкими исключенiями, 

уд-Бляла главн-Бйшее вниманiе изученiю юр и д и ч е с к а г о 
положеНlЯ русскихъ евреевъ въ прошломъ, взятомъ во всемъ 

,его объем-Б, или въ отд-Бльные моменты его. При такомъ 

пониманiи задачи изсл-Бдованiя, исторiя е в р е е в ъ въ Россiи 

llревращалась въ исторiю е в рей с к а г о в о про с а, р у с с к а г о 

;з а к о н о д а т е л ь с т в а о евреяхъ; вс-Б другiя стороны жизни 

~BpeeBЪ находили зд-Бсь м-Бсто лишь постольку, поскольку 

ими освtщалось право вое положенiе еврейскаго населенiя. 
Врядъ ли нужно подробно доказывать односторонность такого 
-способа изложе~iя предмета. Моментъ юридическiй, при всей 

.важности его \?ОЛИ въ судьбахъ евреевъ въ Россiи , не исчер

пываетъ, конечно, собою всего содержанiя ихъ жизни и не 

долженъ заслонять собою все разнообразiе ея проявленiй и 

.всю сложность факторовъ, ее опред-Бляющихъ. Серьезнымъ 

научнымъ требованiямъ- можетъ удовлетворять лишь то исто

рическое и'зложенiе, которое учитываетъ вс-Б бол-Бе значитель
ныя усло~iя и обстоятельства, въ СОВОКУПНОСТИ своей в'niяющiя 
~Ha народную жизнь, и которое каждому изъ нихъ отводитъ 

подобающее ему m-БстО. Задачею исторiи евреевъ въ Россiи 
~вляетё:я выясненiе 'и о'св-Бще'нiе эволюцiи ихъ КУЛЬТУРНОЙ 
жизни, общественна го, правового и хозяйственнаго быта,-и 

такое, именно, понимаНlе предмета кладется нами въ основу 

настоящаго издаНIЯ. 

Ставя предъ собою, такую задачу, мы не скрываемъ отъ 

'себя присущ~й ей ТРУДНОСТИ' " Посл-Бдняя, однако, полагаемъ, 
.въ значvпельнои м-Бр-Б можетъ быть устранена коллективнымъ 

характеромъ предпринимаемаго нами труда, привлеченiемъ 

къ нему : ц-Бл'аго ряда спецiалистовъ, изъ ,которыхъ каждый 
участвуетъ въ разработк-Б вопросовъ, наибол-Бе ему pO~CT.вeH

ныхъ. При этомъ, конечно, подчасъ возможно н-Бкоторое 

расхожденiе точекъ зр-Бнiя въ ОЦБнк-Б и осв-Бщенiи т-Бхъ или 

другихъ событiй и явленiЙ; но не сл-Бдуетъ упускать изъ виду, 
что ~ри нын-Бшнемъ состоянiи источниковъ и многообразiи 

вопросовъ, входящихъ ' в'ь кругъ изсл-БДОВ,анiя" , <,:оставле,нiе 
u-Бльной исторiи eBpee~ъ въ Россiи не можетъ быть , трудомъ 
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,одного лица. Возможная полнота предпринимаемаго нами 

коллективнаго изданiя обезпечивается ТБМЪ, что, помимо уже 

опубликованныхъ данныхъ, въ предлагаемомъ ТРУДБ широко 

использованы будутъ многочисленные архивные и другiе 

·еше не обнародованные матерiалы , находяшiеся въ нашемъ 

распоряжеНlИ. 

Въ виду преемственной связи между исторiею евреевъ 

въ польско-литовскомъ госудаРСТВБ и въ Россiи , первый томъ 

настояшаго труда ЦБЛИКОМЪ посвяшенъ прошлому евреевъ 

въ ПОЛЬШБ и ЛитвБ . Заключая въ сеББ обшiй очеркъ исторiи 

евреевъ въ названныхъ странахъ и изложенiе хода развитiя 

ихъ правового, обшественнаго, хозяйственнаго и культурнаго 

быта , настояшiй томъ служитъ естественнымъ введенiемъ 

къ исторiи евреевъ въ Россiи и выясняетъ ТБ явленiя и во

просы польско-литовскаго перiода еврейской исторiи, знаком

ство съ которыми необходимо для правильнаго понимаН1Я 

судебъ евреевъ въ Россiи. 





Спи н /{ а с /{ а м ь И В Ъ с и н а г о г t, Р ж е ш о в а. 

в в ЕЛ Е Н I Е. 
п. с. Марена. 

сли ни одинъ народъ не можетъ утверждать, что 

онъ творилъ свою судьбу самостоятельно, что его 

историческiй путь не скрещивался съ чужими путями ; 

то еще MeHte справедлива была бы эта пре:гензiя 

со стороны евреевъ: линiи жизни народа, повсе

MtCTHO вкрапленнаго въ иновtрную и иноплеменную 
среду, такъ или иначе должны переплетаться и обра

зовывать узлы съ линiями другихъ народовъ. Съ 

этой точки зрtнiя, основной методологическiй прiемъ при изученiи исто

рiи евреевъ въ Россiи, каl<Ъ и въ другихъ государствахъ, сводится къ 

раскрытiю двухъ процессовъ. Съ одной стороны, большое русское госу

дарственное колесо задtвало своими зубцами малое колесо еврейской 

жизни; съ другой-сообщаемое извнt . движенiе постоянно превращалось 

внутри самого еврейства въ планомtрную работу, направленную въ 

сторону духовна го и экономическаго п'риспособленiя къ условiямъ и на
строенiямъ окружающей не-еврейской среды. Изъ чередованiя и I<омби

нированiя этихъ двухъ процессовъ еврейская исторiя и черпаетъ свое 

содержанiе и мотивы. Первый процессъ относится ко второму, ,<акъ 

обстановка къ дtйствiю, каl{Ъ алгебраическiй знакъ впереди заключен

наго въ скобl<И выраженiя; положительное и отрицательное въ обще

русской жизни неминуемо отражается и на судьбt евреевъ. Еврейская 
исторiя сидитъ главными своими корнями въ русской, будучи связана 

съ нею мtстомъ и временемъ и базируя часто на одномъ ' и томъ же 

фактическомъ матерiалt. Отъ рtшающихъ моментовъ общерусской 

жизни зависятъ и переломы въ еврейской, а когда занимается заря, или 

сгущается мракъ надъ господствующимъ народомъ, соотвtтствующую 

CMtHY дня И ночи сейчасъ же испытываетъ и народъ подчиненный . 
. При всемъ томъ было бы ошибочно сдtлать выводъ, что еврей

ская исторiя представляетъ лишь варiантъ русской. f<акъ въ первомъ, 

такъ и во второмъ изъ указанныхъ двухъ процессовъ, опредtлявшихъ 

русло еврейской жизни,. всегда было достаточно элем'ентовъ, дава вшихъ 

еврейской исторiи иное содержанiе, чtмъ русской. Внtшнiй процессъ-

Истор!л епреilСIЩГО rш))одп. . 
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воздъйствiе русской государственной и общественной жизни-слишкомъ 

часто осложнялся ПОЛИТИКОЙ, преДН6м:Бренно отводившей для евреевъ 

побочные, проселочные пути. Съ другой стороны, внутреннiй процессъ 

приспособленiя въ самомъ еврействъ всегда перерабатывалъ внъшнiя 

влiянiя своеобразно, примънительно къ спецiальнымъ духовнымъ и ма
терiальнымъ особенностямъ этого народа. Въдь не надо забывать, что 
исторiя евреевъ въ Россiи является не началомъ, а дальнъйшимъ про

долженiемъ многовъкового пути, богата го испытанiями, опытомъ и на

выками, вынесенными изъ этихъ испытанiЙ. Какъ народъ съ твердымъ 

КУЛЬТУРНЫМЪ базисомъ, евреи никогда и ни при какихъ обстоятель

ствахъ не доходили до той степени обезличенiя, чтобы безъ остатка 

. отдать въ чужiя руки 'полное распоряженiе своей судьбой. И всякiй 

разъ, когда политика задается цълью ассимилировать ихъ, они, въ луч 

шемъ случаъ, лишь акклиматизируются: они не растворяются въ чужой 

средъ, а приспособляются къ ней. Къ ЭТОЙ-ТО акклиматизацiи-самосто

ятельному nеревариванiю общерусскихъ условiй-и сводится синтезъ 

обоихъ процессовъ, опредъляющихъ ходъ еврейской исторiи. 

Съ момента, когда Россiя впервые должна была признать евреевъ, 

какъ подданныхъ, прошло всего 140 лЪтъ. Но и этотъ сравнительно 

КОРОТ!<iй промежутокъ слишкомъ богатъ логически преемственными 

фактами и отношенiями, чтобы имъть право писать исторiю этого пе

pioAa, а нъкоторые переломы и кризисы достаточно ръзко выражены, 
чтобы по нимъ намътить этапные пункты этой исторiи. 

Не слъдуетъ, однако, забывать, что при изученiи русскаго перiода 

еврейской исторiи намъ незамътно придется затрагивать вопросы 

первостепенной важности, выясненiе которыхъ необходимо связано съ 

изученiемъ еврейскаго общественна го, правовага и бытового положенiя 

подъ предыдущимъ польско-литовскимъ владычествомъ. Одни изъ ЭТИХЪ 

вопросовъ ("черта осъдлости") не разръшены и въ наши дни, Apyrie 
(кагалъ) сопровождали евреЙСКУI<? исторiю почти до середины XIX вЪка. 
Наконецъ, во многiя стороны еврейской духовной и даже экономиче

ской жизни до сихъ поръ вотканы старыя нити, связывающiя р у с с к i й 
перiодъ еврейской исторiи съ п о л ь С К О - Л И Т О В С К И М ъ. Все это ста
витъ передъ нами задачу-возстановить преемство между событiями, 

явленiями и идеями двухъ эпохъ. Такимъ образомъ, подъ основной 

трудъ-исторiю евреевъ въ Россiи-приходится' предварительно подвести • 
фундаментъ въ видъ историческаго очерка жизни евреевъ въ Польшъ 

и ЛитвЪ. Конечно, наше bbeAel-iiе будетъ схематично, такъ какъ подроб

ности читатель ' найдетъ въ первомъ же томъ настоящаго труда. Мы на
мътимъ лишь тъ коренные вопросы польско-литовскаго перiода, ко

торые надолго опредълили ходъ еврейской исторiи подъ русскимъ под

данствомъ . . 
Прежде всего мы вкратцъ изложимъ процессъ заселенiя евреями 

территорiи, включенной послъ польскихъ раздъловъ въ . такъ называ 

емую "черту осЪдлости". 

до конца XV в. разселенiе евреевъ по территорiи Польши и Литвы 
носитъ болъе или менъе спорадическiй характеръ. Правда, уже въ ХНI в. 
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мы всТрt.чаемся съ фаюомъ еврейской иммиграцiи, принимавшей, чt.мъ 
.дальше, тъмъ большiе размt.ры; однако, до начала XVI в. колонизацiонное 
движенiе не ознаменовалось ни образованiемъ болt.е или менъе крупныхъ 

еврейскихъ общинъ, ни установленiемъ твердо опредt.ленныхъ этапныхъ 

путей разселенiя. Если признать первоначальнымъ япромъ еврейской 

иммиграцiи первыя упоминаемыя въ исторiи общины, то въ Польшt. 

это ядро образовалось въ бассеЙнt. верхней и отчасти средней Вислы , 
<i въ Литвt.-на Волыни (лишь въ 1569 г. присоединенной къ Польшt.) 

и въ предt.лахъ теперешней Гродненской губернiи 1). Во всей тогдаш
ней Польшt. и Литвt. можно съ трудомъ насчитать нt.сколько десятковъ 

городовъ съ постояннымъ, но весьма ограниченнымъ по численности 

еврейскимъ населенiемъ. Во всъхъ прочихъ мъстахъ о еврейскихъ об

щинахъ не было и помину, а попадались изрt.дка отдt.льНые евреи, 

временнр связанные съ даннымъ мtстомъ на срокъ содержанiя мыта 

и другихъ откуповъ. TaKie единичные поселенцы, появляясь и исчезая, 
;время отъ времени проникаютъ даже въ самыя отдаленныя окраины 

(Брянскъ, Смоленскъ и др.), нигдt., однако, не оставляя слt.повъ прочной 

-осt.длости. Наканунъ XVI в. еврейская колонизацiя претерпt.ла страш

ный кризисъ. Въ 1495 г. евреи поголовно изгнаны были изъ Литвы. 

Однако, вскоръ (въ 1503 г.) актъ объ изгнанiи евреевъ былъ отмЪненъ. 
Съ этого-то времени и начинается усиленная иммиграцiя въ Польшу и 

Литву. ПереселЕ!нческая. волна hиталась изгнанниками изъ Испанiи, 

Германiи, Чехiи. к.олонизацiя постепенно обнимаетъ всъ области Польши 

и Литвы , стремясь совпасть съ территорiальными границами этихъ объ

:епиненныхъ гОсударствъ. Опнако, Ц е н т р ъ еврейскаго поселенiя оста

ется все тамъ же, гдъ онъ былъ въ препыдущемъ перiодt., Т.-е. въ 

лрежнихъ немногочисленныхъ общинахъ и въ ближайшихъ къ нимъ 
мt.стностяхъ. Съ этими общинами евреевъ связывали привилегiи 1-го 

. перiода, теперь вновь возстановленныя по отношенiю къ тъмъ же горо
.памъ. Такимъ образомъ, япро новой колонизацiи было предопредt.лено 

привилегiями пр е ж н е Й' эпохи. Старыя общины постепенно распро

<:траняютъ сферу своего влiянiя на ближайшiя мt.стности путемъ образо

ванiя новыхъ колонiЙ. KpaKoBcKie, львовскiе, брестскiе и прочiе евреи 

главныхъ общинъ образуютъ выселки , изъ коихъ нъкоторые получаютъ 

-самостоятельныя привилегiи и, въ свою очередь, вьшt.ляютъ кадры 

-эмигрантовъ. Такова схема сгущенiя еврейскихъ поселенiй въ XVI в. 

Это былъ перiодъ образованiя колонiй с т а р ш и м и общинами . И когда 

тъ или Apyrie евреи поселялись на новомъ мъстъ, ОНИ зпt.сь прополжали 
.именоваться краковскими, луцкими, брестскими и другими евреями, в.ъ 

зависимости отъ старшей общины, откуда они пришли. И только по по
лученiи даннымъ поселенiемъ пр'ивилегiй,они начинали фигурировать, 
.хакъ м-Бстные евреи: caHAoMipcKie, жидачевскiе, пинскiе, кобринскiе и 
проч. к.ъ концу XVI в. еврейскiя колонiи неравномърно раскинулись по 

:всей территорiи Польши и Литвы . Болt.е густо онъ расположились по 

1) Въ пред"Блахъ теперешней Виленской губ. находился г. Трок и , населен 
\н·Ы 11 караимами. 
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в-ерхнеи и средней ВИСЛЪ ' и ея' притокамъ, по среднему теченiю Нъмана 

и по притокамъ Припяти. ОТДЪЛЬНьJЯ, сравнительно далеко отстоящiя' 

другь отъ друга поселенiя встръчаются въ бассейнъ верхняго Дн-Бпраl 

и на среднемъ теченiи Западной Двины. Очень незначительно было· 

еврейское населенiе въ Жмуди . . Густота . еврейскихъ поселенiй была про
порцiональна экономическому развитiю отдъльныхъ мЪстностеЙ. Обык

новенно путь колонизацiи опредълялся теченiемъ сплавной ръки, cyxo~ 

путными торговыми трактами, наличностью таможенныхъ за ста въ •. 
Значительное число еврейскихъ общинъ этого перiода возникло изъ · 

отдачи евреямъ въ аренду въ' разныхъ мъстахъ казенныхъ откуповъ . 

на соль, воскъ и таможенные доходы .. Откупщики получали право 

держать въ мъстахъ откупа еврейскихъ служащихъ съ ихъ семействами. 

что ПОЛОЖИJlО начало образованiю еврейскихъ колонiй во многихъ го

родахъ (Мйнскъ, Могилевъ, Полоцкъ и др.) .. 
Совершенно другими причинами вызывалось дальнъйшее сгущенiе · 

еврейскихъ поселенiй въ ХУII и XVIII вЪкахъ. Аренда казенныхъ отку
повъ смъняется арендой угодiй и разныхъ статей у помЪщиковъ. Коло

низацiя этого перiода главнымъ образомъ вытекаетъ изъ договорныхъ 

отношенiй между паномъ и евреемъ. 

Эксплуатируя свое хозяйство, помъщикъ нуждался въ' услугахъ 

еврея, какъ дъятельнаго управляющаго, выгоднаго арендатора и почти 

единственнаго скупщика продуктовъ ' земли. Тяга на " частновлад-Бль

ческую территорiю постепенно привела къ образованiю безчисленныхъ

мъстечекъ, изъ коихъ многiя еще въ наше время существуютъ на чин

шеJЮМЪ правЪ. Еврейскiя поселенiя покрыли всю Польшу И Литву. 

Казацкое возстанiе середины ХУ,, · в. и послъдовавшiй за этимъ воз

станiемъ походъ f\лексъя Михайловича, правда, закрыли для евреевъ
доступъ въ восточную часть Украйны и временно нарушили нормаль

ный ростъ еврейскихъ посеЛЕ;нiй на всей пострадавшей отъ войны 

территорiи. Но, съ другой стороны, съ этого, именно, момента начи~ 

нается болъе усиленная колонизацiя Жмудской области. 

Рядомъ съ процессомъ заселенiя частно-владъльческихъ земель._ 

дъйствовалъ второй процессъ - превращенiе несамостоятельныхъ по

селенiй въ юридическiя общины съ кагальнымъ устроЙствомъ. Превра

тившiяся въ кагалы поселенiя, въ свою очередь, выдъляли приселки, и 

такимъ образомъ русло еврейской колонизацiи углублялось, чъмъ даль-о 

ше, тъмъ больше. Ко времени раздъловъ евреи успъли болъе или менъе

равномърно заселить всю Польшу и Литву. И когда Россiя , получила 

сврю ДОЛIb въ польско-литовскомъ наслъдствъ, она должна была при~ 

знать фактъ пребыванiя въ присоединенныхъ областяхъ осъдлаго еврей
скаго населенiя. Такова вкратцъ истор'iя колонизацiи западныхъ губер
нiй, включенныхъ въ такъ называемую "черту еврейской осЪ.qлости" .. 

Слъдующiй вопросъ, генезисъ которага переноситъ насъ въ польско

литовскiй перiодъ еврейской исторiи, это-кагалъ., Кагалъ обозначаетъ 

одновременно и самоуправляющуюся еврейскую общину, и ар r а н ъ 
этого самоуправленiя . Первые. по времени ка 'галы возникли въ тъхъ же 

самыхъ городахъ, 'ДЪ м ъ с т н ы е х р и с т i а н е у ж е п о л ь· з О В а л и с ь 
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:.1'1 а г Д е б у р г С1{ И М Ъ пр а в о м ъ. Мы подчеркиваемъ этотъ фактъ, 
танъ какъ онъ даетъ намъ oCHoBaHie выставить слi:;дующi й тезис-р: 

евреи в ы н у ж Д е н ы б ы л и добиваться . привилепи на оБЩИННQе 

.самоуправленiе во всtхъ городахъ, rAt христiанамъ уже даровано 

'было магдебургское право. И дtйствительно, безъ подтвержденнаго 
nрив!,!легiями кагала жизнь евреевъ въ подобныхъ городахъ была бы 

J-/евозможна. Вtдь надо помнить, что статуты христiанскихъ магдебур

гiй цtликомъ отдавали въ исключительное пользованiе и .мtстныЙ 

торгъ И ремесла в-р руки своихъ же членовъ, не допуская никакой 

J<оннуренцiи, тtмъ болtе со стороны евреевъ. Такимъ образомъ, во 

.вс-Бхъ городахъ, rAt христiанское населенiе было старше еврейскаго, по

<:л-Бднее, чтобы сдtлать свое пребыванiе болtе прочнымъ юридически 

.и экономически, имtло лишь одинъ выходъ - получить параллельную 

nривилегiю на самостоятельную еврейскую магдебургiю, Т.-е. на кагалъ. 
Но, если первоначально кагалы основались тамъ же, rAt суще

,ствовали магдебургiи, то потомъ кагальное устройство стало завtтною 

мечтою каждаго мало-мальски значительнаго еврейскаго поселенiя, 

.безъ всякаго отношенiя къ тому, существуетъ ли рядомъ христiанска я 

~агдебургiя или нtтъ. Кагалъ самъ по себt давалъ достаточную сумму 

·благъ, чтобы стремиться къ нему. Въ экономическомъ отношенiи онъ, 

<ъ одной стороны, охранялъ еврейскiй торгъ и ремесло ОТ"!;> монополь

,:,ыхъ поползновенiй христiанскихъ конкурентовъ, а съ другой-регу

JJировалъ еврейскiй трудъ и защищалъ матерiальные интересы от

.ДtЛЬНI;>IХЪ членовъ отъ вторженiя пришлыхъ еврейскихъ же элемен

товъ. Въ смыслt религiозномъ кагалъ гарантировалъ право устройства 

-синагогъ, кладбищъ и отправленiя всtхъ требъ. Какъ органъ само

)'праJ3ленiя , кагалъ обезпечивалъ за своими , членами -по всtмъ ихъ 

.Д-Бламъ между 'собою подсудность еврейско,МУ же суду . Этотъ же ор

.анъ заботился .о /lр,изр-tнiи бtдныхъ и больныхъ (большею частью 
лри помощи братствъ), объ устройствt школъ, оправильной раскладкt 

между своими членами общегосударственныхъ, общееврейскихъ ' и 

м-Бстныхъ повинностей и налоговъ. 

УI{азавъ на преимущества, которыя представляла для отдtльныхъ 

-членовъ жизнь подъ защитой кагала, мы косвенно исчерпали и глав

Ji-Бйшiя функцiи этого института. Легко з-амtтить почти полное совпа

AeHie utлей, сферъ дtятельности и юридической правоспособности 

<>боихъ органовъ общиннаго самоупраВ[lенiя Польши и Литвы-кагала 

,.для евреевъ и магдебургiи для христiанъ. Можно было бы провести 

и дальнtйшую аналогiю между этими органами, какъ въ отношенiи 

ихъ ~внутренней организаuiи, такъ и въ распредtленiи обязанностей 
между должностными лицами и даже въ названiяхъ и титулахъ этихъ 

JJИЦЪ. НО это широко раздвинуло бъ рамки конспективна го введенiя. 

Первоначально возникши ' для юридической охраны разнородныхъ 

интересовъ своихъ членовъ, кагалъ, однако, не во Bct эпохи одина 

ново выполнялъ свою миссiю. Члены , еврейской общины составляли 

,.далеко не однородную массу. Рядомъ съ богатыми арендаторами и 

Еупuами жили малосостоятельные и 6tAHbIe ремесленники мелкiе 
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торговцы. Къ матерiалы-iому неравенству слъдуетъ прибавить и другой 

фаюоръ-неравенство культурное: ·въ общинъ можно было встрътить 

И представителей высшей богословской учености, и людей невъже

ственныхъ. f\ грамотность уже тогда признавалась обязательной для, 

l<ажпаго еврея. Эти оба вида неравенства способствовали дифферен

цiацiи общиннаго населенiя на аристократовъ и плебеевъ. Первые со

ставляли въ кагальномъ управленiи высшее правящее сословiе, вторые 

обречены были на безропотное подчиненiе. Хотя въ принципъ право 

голоса въ общинныхъ дълахъ опредълялось размъромъ основного 

раскладочнаго налога, вносима го п о л н о пр а ' В н ы м ъ 1) членомъ 

кагала, однако фактически всъ прерогативы власти выпадали на долю 

аристократiи духовной и денежной. Тенденцiя правящихъ классовъ 

оформить юр и Д и ч е с к и свое фаюическое rосподство напъ ма<:сой 

начинаетъ проявляться лишь въ началъ ХУIII в. Во всъ почти кагаль
ные статуты вводятся параграфы, ' такъ или иначе ограничивающiе 

правоспособность меньшей братiи. Въ серединъ столътiя , наканунъ. 

раздъловъ, междуклассовыя отношенiя обостряются настолько, что въ 

продолженiе нъсколькихъ десятилътiй жизнь еврейскихъ общинъ пре

вращается въ борьбу страстей, въ рядъ эксцессовъ со стороны ПРI1-

верженцевъ и противниковъ кагала. Борьба осложняется расколомъ 

въ нъдрахъ самой кагальной аристократiи, вслъдствiе стремленiя свът

ской iерархiи ограничить раВВИНСI<УЮ власть . Всъ эти BHYTpeHHi~ 

смуты приводятъ къ паденiю кагальнаго авторитета и ' къ вмъшатель
ству государства въ еврейскiя общинныя дЪла . Въ итогъ, уже . въ по

слъдней четверти ХУIII в. намъчается политика постепеннаго сокраще

нiя кагальныхъ функцiй,-политика, приведшая въ 40-хъ годахъ XIX в. 

къ окончательному упраздненiю кагала. . 
Представленiе о каг~:IЛЪ было бы далеко не полно, если бы мы 

обошли молчанiемъ еще одну организацiю, сыгравшую важную роль 

въ исторiи польско-литовскихъ евреевъ. Мы' имъемъ здъсь въ виду 

такъ называемые ваады Польши и Литвы . 

Въ началъ ХУН в. мы уже встръчаемся съ фаюомъ зависимости 

кагаловъ отъ высшей еврейской же инстанцiи. Поскольку позволяютъ. 

судить источники, зависимость эта, хотя и не въ совсъмъ ясныхъ. 

формахъ, существовала и нъсколько раньше . Уже во 2-0Й половинъ. 

ХУI в. въ Польшъ время отъ времени собираются представители ев

рейскихъ общинъ для рЪшенiя. вопросовъ, носящихъ хараюеръ обще-· 

еврейскаго интереса. Изъ этихъ съъздовъ путемъ постепенн'аго укръ-· 
пленiя авторитета и накопленiя функцiй выросли еврейскiе сеймы , . 

или центральные ваады, распространившiе свою власть на всю польско- 

литовскую территорiю . 

для Польши существовалъ такъ называемый Коронный ваадъ 2).,. 
а для Литвы - особый ваадъ Литовск iЙ . При государственномъ строЪ . 

желавшемъ считаться не съ отдъльными лицами, а съ цълыlии груп.- · 

1) Въ общинахъ проживали и пришлые элементы , получавшiе полноправiе · 
лишь по истеченiи извъстнаго количества лЪтъ. 

2) Въ разное время онъ носитъ ' названiе ~aaдa З-хъ , 4-хъ и даже 5-ти странъ •. 
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пами, еврейскiе ваады донельзя облегчали д-Бятельность правитель

ственнаго механизма. Такъ какъ государственныя подати и повинно

сти налагались на евреевъ въ вид-Б общей о г у л ь Н О Й суммы, ТО 

СТОИЛО только заявить о разм-Бр-Б ЭТОЙ суммы обоимъ· ваадамъ, чтобы 

посл-Бднiе, въ свою очередь, уже сами распорядились оправильной 
раскладк-Б между отд-Бльными общинами Польши и Литвы . 

Д-Бятельность обоихъ ваадовъ не ограничивалась, однако, исклю

чительно фискальными функцiями. Подобно тому, какъ кагалъ регу

лирова;:ъ .общественную, духовную и экономическую жизнь кагальной 

территорiи, оба ваада играли ту же всесторонне направляющую роль 

по отношенiю ко в с е й территорiи Е7врейскаго поселенiя. Между цент

ральнымъ ваадомъ и кагаломъ стоялъ промежуточный органъ-окру

жной ваадъ, или сеймикъ, объединявшiй подъ своею властью изв-Бстное 

количество смежныхъ кагаловЪ. Въ систем-Б еврейскаго самоуправленiя 

кагалъ составлялъ низшую единицу, округъ-среднюю, а ваадъ - выс

шую инстанцiю, но съ аналогичными по содержанiю прерогативами. 

Кагалъ в-Бдалъ м-Бстныя д-Бла, представители каждаго округа съ-Бзжа

лись на сеймики и в-Бдали 'интересы своего округа, а представители окру
говъ собирались на сейм-Б (ваад-Б) и р-Бшали о б щ е е в рей с к i я д-Бла. 

Трудно указать уголокъ, куда бы не проникало всевидящее око 

ваада. Подобная сложная работа требовала громадныхъ средствъ. Го

сударственные налоги значительно мен-Бе ' обременяли еврейскiя об

щины, ч-Бмъ разнаго рода поборы на общееврейскiя нужды. Суммы, 

находившiяся въ распоряженiи руководителей ваада, не всегда трати

лись экономно и производительно. Начиная съ XVIlI в. по адресу 

ваада нер-Бдко посылаются упреки въ злоупотребленiяхъ. Были даже 

случаи, когда отд-Бльные кагалы, пользуясь защитой влiятельныхъ 

польскихъ вельможъ, отказы вались отъ подчиненiя сеймовой ' органи

зацiи (Шкловъ, Копысь и др.). Жалобы на ваады доходили до поль

скаго правительства. Въ 6фицiальныхъ сферахъ начинается сильная 

агитацiя, завершающаяся уничтоженiемъ обоихъ ваадовъ въ 1764 г. 

Что касается окружныхъ ваадовъ, то они изр-Бдка еще продолжаютъ 

собираться до конца XVIlI в. 

Паденiе верховнаго органа еврейскаго самоуправленiя привело 

къ эмансипацiи кагаловъ. Посл-Бднiе освободились отъ опеки и полу

чили самостоятельность. Но эта эмансипацiя им-Бла и оборотную сто

рону: она привела къ разъединенiю еврейскихъ интересовъ, къ разло

женiю единой всеобъемлющей силы на множество мелкихъ, разрознен

ныхъ. Кагалъ сталь сильн-Бе внутри, но безпомощнымъ извн-Б. Уничто

женiе сеймовой организацiи было первымъ предостереженiемъ кагалу~ 

Если ваадъ, сеймики и кагалъ являются отраженiемъ ПОЛЬСКО

литовскаго государственнаго устройства, то и экономическое положенiе 

евреевъ въ неменьшей м-Бр-Б приспособлялось къ специфическимъ усло 

вiямъ ЭПОХИ И страны. Въ государств-Б пановъ и холоповъ евреи заняли 

серединное положенiе между другими, пополнивъ собою недостающiй 

торгово-промышленный классъ. до середины XVI в., когда количество 

ихъ въ стран-Б было еще сравнительно незначительно, ихъ роль осо-
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бен но замътна въ КРУПНblХЪ предпрiятiяхъ. Они арендуютъ таможеННblЯ 

ПОШЛИНbI и взимаютъ "MblTO" на &съхъ пограНИЧНblХЪ и внутреннихъ 

заставахъ. Они берутъ въ откупъ соляной, восковой И другiе торги и 5\ВЛЯ

ются ВЪ НЪКОТОРblХЪ отрасляхъ исключитеЛЬНblМИ монополистами. Ка

ждое подобное крупное предпрiятiе нуждалось во . множествъ приказ

чиковъ и надсмотрщИl<ОВЪ, вербовавшихся среди евреевъ же. Такимъ 

образомъ, вокругъ еврейскаго капиталиста ютилась и снискивала про

питанiе масса менъе обезпеченнь'lХЪ единовЪрцевъ. ОстаЛЬНblе евреи 

занимались, глаВНblМЪ образомъ, мелкимъ торгомъ и посредничествомъ. 

РемеслеННblЙ трудъ является въ этотъ перiодъ ръдкимъ исключенiемъ. 

Начиная съ XVI в., вслъдСТ~iе постепенно усиливающагося про~ 
теста со сторонЬ! ШЛЯХТbI противъ еврейCl(ИХЪ откупщиковъ-монопо

листовъ, болъе КРУПНblе еврейскiе капитаЛbl постепенно переходятъ 

въ аренду частновладъльческихъ угодiЙ'. Къ арендаторамъ переходитъ 

эксплуатацiя помъщичьихъ имънiй и другихъ ДОХОДНblХЪ статей-чо

поваго, мостового и прочихъ сборовъ. Вмъстъ съ тъмъ помъщикъ де

легируетъ своему арендатору и извъстную часть своихъ прерогативъ. 

Ставъ посредниками между сословiемъ пора'ботителей и порабощен

ной массой, арендаторЬ! играли, особенно въ XVII в. , довольно круп

ную роль. F\рендаторъ бblЛЪ носителемъ еврейской колонизацiи. На 

арендуемой территорiи постепенно обраЗОВblвались поселенi я, со време

немъ превращавшiяся въ кагаЛbl. F\рендаторъ являлся ходатаемъ пе

редъ помъщикомъ за живущихъ на его землъ евреевъ. Во многихъ 

поселенiяхъ арендаторамъ ех officio принадлежало одно или нъсколько 
мъстъ въ iерархiи самоуправленiя. Въ своемъ околоткъ они соста

вляли силу, съ которой ДОЛЖНbI бblЛИ считаться не одни только евреи. 

НадълеННblе ИЗВЪСТНblМИ полномочiями СО сторонЬ! ПОМЪСТНblХЪ вла

дъльцевъ, они проявляли свою власть и по отношенiю къ живому че

ловъческому инвентарю арендуеМblХЪ имънiй , къ крестьянамъ. Замъ

щая пана въ управленiи, арендаторЬ! навлекали на себя часть злобbl, 

въками накипавшей у рабовъ противъ своихъ господъ. Еврейскiе 

сеЙМbI неоднократно заДУМblвались надъ печаЛЬНblМИ послъдствiями, 

могущими произойти отъ обостренiя отношенiй съ кореННblМЪ населе

нiемъ. Въ разное время ваадъ Вblступалъ съ осужденiемъ дъятель

ности откупщиковъ "MblTa", арендаторовъ и прочихъ СИЛЬНblХЪ лицъ, 

при помощи КОТОРblХЪ государство и вельможи Вblколачивали доходЬ! 

въ свою казну. КроваВblЯ собblтiя во время Богдана Хмельницкаго до

казали, насколько ваадъ бblЛЪ правъ. 

Послъ арендаторовъ вторую болъе или менъе сильную экономи

ческую группу СОСТ,авляла та часть купечества, которая занималась 

ОПТОВblМЪ торгомъ. Почти вся транзитная торговля Польши и ЛИТВbI 

бblла сосредоточена въ рукахъ еврейскихъ и нъмецкихъ купцовъ. На 

ярмаркахъ въ Лейпцигъ, Гнъзнъ, данцигъ, Бреславлъ и Кенигсбергъ 

еврейскiе КУПЦbl играли весьма видную роль. Они привозили съ со

бою для продажи раЗНblе Cblpble ПрОДУКТbl и ВblВОЗИЛИ оттуда ману

фаКТУРНblе, галантереЙНblе и колонiаЛЬНblе TOBapbl. По Вислъ, Нъману 
и ихъ ПРlпокамъ шли внизъ по теченiю траНСПОРТbI продуктовъ поль-
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скаго, литовскаго и русскаго, а вверхъ по теченiю-иноземнаго про

исхожденiя. Привозимые изъ за границы товары распродавались на 

внутреннихъ ярмаркахъ и даже въ ближайшихъ къ ВОСТОЧНОЙ гра

ниц-Б русскихъ городахъ. Продажа на ярмаркахъ производилась исклю

чительно оптомъ. Д-Бло въ томъ, что магдебургiи и кагалы, охраняя 

.интересы своихъ членовъ, воспрещали иногороднимъ купцамъ прода

вать товаръ въ розницу и т-Бмъ конкурировать съ M-БстныМи · торговцами . 
Крупное купечество составляло, однако, довольно малочисленный 

классъ. Оно встр-Бчалось, главнымъ образомъ, въ наибол-Бе населенныхъ 

торговыхъ центрахъ. Главная масса еврейскаго населенiя почти пого

ловно занималась мелкимъ торгомъ и посредничествомъ. Наибол-Бе рас

пространенными занятiями были скупка привозимыхъ на базаръ про

дуюовъ и питейный промыселъ. Несмотря на несложныя потребности, 

общiй экономическiй уровень еврейскаго населенiя былъ оЧень невы

сокъ. Сфера д-Бятельности мелкаго торговца была ограничена терри

торiей кагала. За пред-Блами своего кагала онъ уже считался чужимъ 

и, какъ таковой, подвергался вся'{имъ ст-Бсненiямъ . По м-Бр-Б роста 
общинъ и увеличенiя населенiя , среди евревъ возникаетъ и ремеслен

ный классъ. Въ городахъ, гд-Б существовали хри<:тiанскiя магдебургiи, 

д~ятельность еврейскихъ ремесленниковъ была скована статутами це

ховъ, ревниво оберегавшихъ свои интересы . Это привело къ тому, ЧТО 

въ бол-Бе крупныхъ центрахъ еврейскiе ремесленники добились права 

устраивать свои цехи или же участвовать на изв-Бстныхъ условiяхъ въ 
общихъ. Въ городахъ и м-Бстечкахъ съ пр~обладающимъ еврейскимъ 

населенiемъ ремесла постепенно переходили въ еврейскiя руки. Нака

нун-Б польскихъ .разд-Бловъ ремесленнь',й классъ фигурируетъ уже какъ 

зам-Бтная по численности величина въ общемъ состав-Б еврейскаго на

селенiя . Всл-Бдствiе особа го склада тогдашней еврейской жизни, при 

которомъ оц-Бнка личности завис-Бла отъ степени богословской уче

ности и матерiальнаго достатка, ремесленное сословiе занимало низ

шую ступень на л-Бстниц-Б классовой iерархiи. По м-Б'р-Б количествен

наго роста этого сословiя, кагалы принимаютъ рядъ м-Бръ, ограничи

вающихъ его право участi я въ общиномъ управленiи и отодвиfающихъ 

этотъ классъ въ ряды полуправныхъ Гражданъ. Въ еврейскихъ общи

нахъ постепенно происходитъ р-Бзкая дифференцiацiя населенiя на па

трицiевъ и плебеевъ, выливающаяся , · начина я съ половины XVIII В . , въ 

обостренную борьбу. Посл-Бдствiя этой борьбы, главнымъ образомъ, 

скажутся позже, во время польскихъ разд-Бловъ и въ смежный съ ними 

первый перiодъ пребыванiя евреевъ подъ русскимъ подданствомъ. Борь

ба эта была попыткой не только экономическаго и правового протеста 

демократiи противъ правящихъ еврейскихъ классовъ, но и н()чаломъ 

религiозной реформы, выразившейся въ такъ называемомъ "Хасидизм-Б". 

Подчеркнувъ основные вопросы еврейской исторiи польско-литов

скаго перiода , перейдемъ къ жизни евреевъ подъ русскимъ подданствомъ. 

Еврейскiй ·вопросъ, зародивш i йся въ до-екатерининской Руси на 

почв-Б с л У чай н а г о и в р е м е н н а г о пребыванiя на русской терри

торiи о т Д -Б л ь Н ы х ъ лицъ, теперь, съ появленiемъ постоянныхъ под-
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данныхъ, уже нуждался въ строго-юридической постановк-Б. Но въ эту 

эпоху собиранiя евреевъ подъ рус<:кое подданство собственный госу

дарственно-административный опытъ былъ еще слишкомъ ограниченъ. 

Въ инкорпорированныхъ областяхъ ' приходилось нормировать еврей

скую _ жизнь по польскимъ образцамъ. Въ первоначальный перiодъ рус
ское законодательство о евреяхъ не создало ничего ц-Бльнаго, ничего \ 
претендующаго на кодификацiонную закругленность. И если въ регла-

. м~нтацiи евреевъ на завоеванной территорiи и проглядываетъ подобiе 
общей идеи, то и она была подражательной, заимствованной: русское 

правительство развиваетъ лишь дальше основную тенденцiю польско

литовской политики второй половины XVIII в. - сокращенiе функцiй 

еврейскаго самоуправленiя. 

Но въ то время , какъ въ присоединенныхъ западныхъ областяхъ 

устройство евреевъ шло по польскому шаблону, на восток-Б-въ пре

д-Блахъ коренной Руси-оставлены были въ сил-Б нормы, разсчитанныя 

н а г о с у Д а р с т в о б е з ъ е в р е е в ъ не только въ прошедшемъ, но 

и въ будущемъ. Такимъ образомъ, уже съ момента включенiя въ Россiю 

территорiи постоянной · еврейской ос-Бдлости, законодательство пошло 

по двойственному пути. Для евреевъ Россiя превратилась въ два отд-Бль

ныхъ другъ отъ друга государства: западное-съ правовымъ положе

нiемъ, унасл-Бдованнымъ отъ Польши, и восточное-:-съ безправнымъ 

состоянiемъ. Логическимъ выводомъ изъ этой двойственности явилось 

установленiе черты еврейской ос-Бдлости. Ибо въ чемъ заключается 

генезисъ "черты", если не въ признанiи, что существуетъ линiя, по 

одной сторогi-Б которой евреямъ разр-Бшено пребывать по польскому 

закону, а по другой-воспрещено по закону старой Руси. 
Что касается самод-Бятельности самихъ евреевъ, то и въ этомъ 

отношенiи перем-Бна подданства на первыхъ порахъ не сказалась проя

вленiемъ новыхъ формъ. Первый перiодъ исторiи еврееtзъ въ Россiи 
является продолженiемъ внутренняго экономическаго, общинно-админи

стративнаго и религiозно-духовнаго распада , начавшагося еще подъ 

пол ьско -литовскимъ влады чествомъ. 

Политическiя неурядицы, шведскiя и русскi я войны въ пред-Блахъ 

польской территорiи, усиленное податное бремя и частыя реквизицiи 

довели въ XVIII в. еврейскую массу до крайней степени нищеты. Прин

ципъ строгой покровительственной системы, настойчиво проводившiйся 

еврейскими самоуправляющимися' общинами (l{агалами) , ограничивалъ 

просторъ всякой экономической самод-Бятельности пред-Блами общинной 

территорiи: ~аждая община, признавалась законной ареной торговой 

и ремесленной предпрiимчивости только для к о р е н н ы х ъ ея членовъ. 

Подъ новымъ подданствомъ осталась старая перспектива экономической 

возможности: съ одной стороны, замкнутая община, а съ другой-от

CYTcTBie правъ передвиженiя въ восточную половину нова го' отечества . 

Одновременно съ этимъ тянулся процессъ дальн-Бйшаго разло

женiя еврейскаго единства. Ваады Коронный и Литовскiй, объеди

нявшiе вс-Б разс-Бянныя по обширной территорiи еврейскiя общины, 

были уничтожены польскимъ правительствомъ еще наканун-Б 1 - го 
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разд.:Вла. Теперь сама община (кагалъ) становится всесильной ин~ 
станцiей еврейскаго самоуправленiя. Свътскiе и духовные предста ~ 

вители кагаловъ, почувствова'въ свою независимость и безотвътствен

ность, . начинаютъ теперь съ особенной энергiей' преслъдовать свои 

личные интересы ' и цЪли. и на протяженiи почти всей послъдней 

четверти XVlII в. въ еврейскихъ общинахъ тянется борьба между 

самоуправствующей олигаРXlеи и протестующей ~ассоЙ. Изъ этой 

борьбы офицiальными пЬбъдителями обыкновенно выходили пред

ставители власти, но то были пирровы побъды: въ нихъ погибъ авто

ритетъ какъ правящей духовной и свътской аристократiи, такъ и са

мого кагала.ВмЪстЪ съ тъмъ эта борьба давала русскому правитель

ству лишнiй поводъ вторгаться во внутреннiя и общинныя дъла и 

проводить намъченную агонизирующею Польшею политику разложенiя 

органовъ еврейскаго самоуправленiя. 

Что касается ръзко выраженнаго въ послъдней четверти XVIII в. 

I?елигiознаго распада, то и онъ явился лишь дальнъйшимъ выво

домъ изъ идей и посылокъ, созръвшихъ И проникшихъ въ жизнь еще 

до польскихъ раздЪловъ. Хасидизмъ, какъ расколъ, воплотилъ въ 

религiозную идею тъ же демократическiя стремленiя, которыя проявля

лись въ общинной жизни революцiонньiми вспышками противъ правя

щихъ классовъ. Гнетущему строю, покоившемуся на санкцiи богослов

ской учености и матерiальной мощи, противопоставлена была мораЛЬе 
ная пропаганда ; что каждая личность имъетъ цънность, что восхожде

Hie на высшiя ступени человъческаго совершенства доступно каждому, 
независимо отъ учености и богатства. Эта проповъдь, проникнутая ре

лигiознымъ экстазомъ, вполнъ отвъчала соцiальной неудовлетворен

ности и душевному настроенiю еврейскихъ массъ, а потому еще болъе 

обостряла междуклассовыя отношенiя. Хасидизмъ, какъ лозунгъ протеста 

противъ тео-и Пllутократическаго еврейскаго строя, естественно, долженъ 

былъ вызвать суровый отпоръ со стороны охранителей этого строя. На

иболъе xapaKT~pHыe эпизоды борьбы съ хасидскимъ расколомъ и отно

сятся, главнымъ образомъ, къ первому . перiоду исторiи евреевъ въ рос

сiи . Старая aKcioMa оправдалась и здъсь: побъда остал~сь за гонимыми . 

Отн()шенiе государства къ евреямъ въ дальнъйшiй перiодъ, до 

середины 50-хъ годовъ) ознаменовалось ръзкимъ проявленiемъ одного 

изъ двухъ главныхъ . мотивовъ, всегда участвовавшихъ въ политикъ 

ограниченiя еврейскихъ правъ . Черезъ все законодательство F\лександ

ровскаго и Николаевскаго перiоДовъ проводи'тся тенденцiя, что сцецiаль
ная формула "кромъ евреевъ" является в.озмездiемъ за ихъ культурную 

отчужденность, религiозную замкнутость и экономическую своеобраз

ность. Ограничительныя мъры, такимъ образомъ, исходили изъ предпо

сылки еврейской ? т с т а ~ о с т и . Позже мы увидимъ, что столь же легко 

мотивировать исключительное правовое положенiе евреевъ въ государ 

ствъ, исходя изъ ПРОТИВОПО!lOжнаго взгляда-изъ опасенiя, что они 

о пер е Д я т ъ коренное населенiе. Но въ разсматриваемый нами пе.

рiодъ . на евреевъ смотръли, какъ на расу низшаго порядка , которую 

слъдуетъ раньше перевоспитать, а потомъ лишь уравнять въ правахъ съ 
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прочими гражданами. И все пятидесятил-Бтiе ЭТQГО перiода проходитъ 
въ опытахъ принудительнаго исправленiя, направленныхъ къ уничтоже

нiю остатковъ общиннаго самоуправленiя, къ расшатанiю признанныхъ 

вредными прежнихъ экономическихъ устоевъ и къ принудительному про

св-Бщенiю . По степени интенсивности проводимыхъ м-Бръ, описываемое 

пятидесятил-Бтiе распадается на дв-Б половины. Если до 40-хъ годовъ 

правительственная программа еще проникнута н-Бкоторым'и признаками 

нер-Бшительности, то съ этого времени она проводится какъ безповорот

ная система, во что бы то ни стало долженствующая привести къ 

предр-Бшенному знаменателю вс-Б вопросы еврейской жизни: заверши

лась ликвидацiя кагала, пущенъ былъ въ ходъ рядъ полицейскихъ 

м-Бръ, изъ коихъ одн-Б им-Бли тенденцiю сд-Блать евреевъ экономически 

полезными гра}j{данами, а другiя-вн-Бшне благообразными, наконецъ, 

гвоздемъ эпохи явилось устройство для еврееВЪ .казенныхъ школъ, пред

назначенныхъ для борьбы съ религiознымъ духомъ стараго воспитанiя. 

Внутренняя еврейская ' жизнь не потекла, однако, полностью п? 

руслу, проложенному законодательными актами этого перiода. Можно 

было принудительно выселять евреевъ изъ селъ и деревень и мотиви

po~aтb ЭТО желанiемъ толкнуть ихъ съ пути эксплуататорства на бол-Бе 

твердую экономическую почву. Можно было распространить на нихъ 

натуральную рекрутскую повинность и усматривать въ этомъ акт-Б пер

вый шагъ къ уравненiю евреевъ съ прочими подданными. Можно Бы�оo 

административнымъ порядкомъ стричь пейсы, укорачивать на н-Бмец

кiй ладъ платье, предписывать нев-Бжественнымъ меламедамъ обучать 

своихъ учениковъ по программамъ казенныхъ школъ, прод-Блывать 

много другихъ подобныхъ опытовъ, - И все это разсматривать какъ 

необходимое преддверiе къ уравненiю въ гражданскихъ правахъ. Но 

евреи иначе относились къ этому сочетанiю настоящихъ шиповъ и 

будущихъ розъ. Въ ихъ представленiи слова "законъ" и "roHeHie" 
стали синонимами, а народная память включила всю эту эпоху, осо

бенно вторую ея половину, въ широкую траурную раму. Система эко

номическаго и духовно-религiознаго перевоспитанiя фактически превра

тилась въ грубый административный произволъ. BbIABopeHie изъ селъ 
и деревень еще бол-Бе сгустило еврейское населенiе въ городахъ и 

м-Бстечкахъ, еще бол-Бе сузило сферу экономической возможности, 

образовавъ дополнительную черту ос-Бдлости въ самой черт-Б. Уничто
женiе кагала вынесло на поверхность еврейской общины новую ев

рейскую бюрократiю, самозванную, безконтрольную, черпавшую свою 

силу въ солидарности ея корыстны�ъъ интересовъ съ интересами пред

ставителей м-Бстной администрацiи. Рекрутская повинность фактически 

сведена была къ "пойманичеству", къ отрыванiю отъ родителей мало

л-Бтнихъ д-Бтей, къ насильственному ихъ крещенiю въ казармахъ. Въ 

итог-Б эта повинность коснулась ЛИШЬ того 'обездоленнаго класса ев
.реЙскаго населенiя, который не им-Блъ . возможности откупаться ни 
д~ньгами, ни родовито;::}ью, НИ богословской ученостью. Устроенныя 

сш~цiально для евреевъ казенныя училища и опыты преобразованiя 

Б-Броиспов-Бдныхъ школъ (хедеровъ) слишкомъ плохо СКР~lвали пося-



-13 -

гательство на религiозныя чувства, чтобы внушить къ себъ довЪрiе. По 

отношенiю къ хедерамъ реформа оказалась мертворожденной, а отъ 

казенныхъ училищъ евреи стали откупаться ДЪТЬМ И тъхъ же обще

ственныхъ классовъ, на которые было возложено все бремя дорефор

менной рекрутчины . Стремленiе оторвать еврейское мiросозерцанiе отъ 

традицiонной почвы вызвало соотвътствующiй процессъ укръпленiя 

религiозной позицiи: съ одной стороны, постепенно задълывалась вну

тренняя трещина , замирялась борьба между миснагдами и хасидами, а 

съ другой-углублялись окопы вокругъ традицiонныхъ основъ, путемъ 
повышенiя въ еврейской массъ общаго уровня богоС:ловскаго знанiя. 

Набрасывая легкiй контуръ эпохи принудительнаго перевоспитанiя 

сверху и ръзкой оппозицiи СО стороны еврейскихъ массъ, мы должны 

сдълать оговорку. Существовала среди евреевъ группа лицъ, относив

шаяся сочувственно, по крайней мъръ, къ одной части правитель

ственной программы-къ мърамъ просвЪщенiя. Еле замътная по своей 

численности, эта группа зародилась еще въ первой половинъ описы

ваемаго перiода. Ея мiросозерцанiе было слабымъ отзвукомъ передо

выхъ тенденцiй германскихъ евреевъ, аея образовательный цензъ 

состоялъ изъ крохъ нъмецкаго просвъщенiя, занесенныхъ на еврейскую 

почву контрабандно, вопреки строгому досмотру охранителей старины . 

Сквозь узкую щель, прорубленную въ Европу, представители этой 

группы мечтали протиснуть вмъстъ съ собою и весь свой народъ. Но 

не встръчая сочувствiя въ окружающей средъ, они, словно подпочвен

ныя воды, долго творили свою работу гдъ-то невидимо, чтобы со вре

менемъ пробиться наружу. Время, на конецъ, наступило. · Наканун'Б 40-хъ 

годовъ ,они почувствовали, что они не одиноки, что само правитель

ство идетъ имъ навстръчу со своей практической программой перевос

питанiя евреевъ на европеЙСI<IИ ладъ. Воодушевленные лозунгЬмъ 

"черезъ просвъщенi'е къ гражданственности", ОНИ , ВО имя будущихъ 

благъ, готовы были оправдывать любые воспитательные прiемы , даже 

' Ta!{ie, KOTopbIe я вно переносили просвъщенiе въ область администра
тивнаго произвола . Естественно, что эта группа еврейскихъ КУЛЬТУР- ' 

трегеровъ вызвала къ себъ враждебное отношенiе со стороны массы 

и ревнителей старины . 

Вмъсто борьбы съ хасидизмомъ, теперь возгарается новая 

борьба. Если хасидизмъ представлялъ собою р е л и г i о з н о - с и н а

г о г а л ь н О е новшество, то новое направленiе претендовало на под

-чиненiе синагоги с в ъ т с к о м у началу. Борьба двухъ идей - рели

гiозной и свътской - ПРОХОДИТЪ черезъ всю вторую половину ' цар

cTBoBaHi S\ Николая I · и врывается клиномъ въ слъдующiй историческiй 

перiодъ. На рубежъ двухъ ЭПОХЪ-БЪ серединъ 50-хъ годовъ.-ситуацi я 

БОРIQЩИХСЯ сторонъ менъе всего предвъщала будущее торжество про

грессивной мысли . И , если старый еврейскiй строй, выкованный подъ 

внъшними удар'ами, ОI<азаЛся· слишкомъ податливымъ съ наступленiемъ 

эпохи великихъ реформъ, то причины слъдуетъ искать въ характер

ныхъ особенностяхъ самой эпохи. 

дальнъйшiй ,перiодъ исторiи евреевъ ВЪ' Россiи ознаменованъ 
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коренной ломкой стараго еврейскаго строя, но не путемъ физиче

скаго воздъйствiя, а мораЛЬНblМЪ Вjliянiемъ самой обстановки возро

ждающейся Россiи. Въ общемъ КУЛЬТУРНОМЪ подъемъ, заодно со всъ

МИ прочим и стаРblМИ цънностями, переоцънеНbI бblЛИ и отношенiя 

къ евреямъ. И правительство и общество проникаются убъжденi

емъ, что постепенное расширенiе гражданскихъ правъ этого на

рода окажется болъе рацiонаЛЬНblМЪ воспитатеЛЬНblМЪ средствомъ, 

чъмъ система принудительнаго исправленiя преДblдущаго перiода. 

Правда, даже въ эту эпоху великихъ пре06разованiй политическая 

МblСЛЬ не доросла до принципа еврейскаго равноправiя, но во всякомъ 

случаъ немало бblЛО сдълано для того, чтобbl ВЪ извъстной степени 

устранить' прежнее безправiе. Въ этомъ отношенiи особенно важное 

значенiе имъли заl<онодатеЛЬНblе актЬ! перваго десятилътiя царствова 

нiя }1лександра 11. На первомъ планъ, безъ сомнънiя, стоятъ МЪРbl, 

связаННblЯ съ правомъ передвиженiя евреевъ за черту ихъ постоянной 

осъдлости. Въ запреТНblХЪ дос.елЪ ВОСТОЧНblХЪ губернiяхъ разръшено 

бblЛО постоянное пребblванiе НЪКОТОРblМЪ категорiямъ евреевъ-лицамъ 
своБОДНblХЪ профессiй, купцамъ 1 - й гильдiи и ремесленникамъ. Объ 

экономическомъ значенiи этой мърЬ! нечего распространяться: запеРТblе 

въ городахъ и мъстечкахъ евреи получили новую обширную террито

рiю для приложенiя своего труда. Съ другой CTOPOHbI, отсталая въ 

ПРОМblшленномъ отношенiи Россiя въ лицъ Вblходцевъ изъ " чеРТbI " 

прiобръла далеко не второстепеННblХЪ пособниковъ и посредниковъ въ 

развитiи торговой и ремесленной дъятельности внутреннихъ губернi Й . 

Вторая категорiя законодатеЛЬНblХЪ мъръ заключалась въ поощре

нiи просвъщенiя еврейскихъ массъ: широко . ОТКрblТЪ бblЛЪ доступъ 
ученикамъ-евреямъ во всъ общiя учеБНblЯ заведенiя; для учащихся въ 

среднихъ и ВblСШИХЪ школахъ установлена бblла система стипендiй , а 

лицамъ съ ВblСШИМЪ образованiемъ бblЛИ дарованЬ! ИЗВЪСТНblЯ ЛЬГОТbI 

и даже НЪКОТОРblЯ права по государственной служБЪ. 

Идея просвъщенiя евреевъ, ]{акъ мь! уже знаемъ, завъщана бblла 

. преДblДУЩИМЪ перiодомъ. Новизна бblла не въ самой идеъ, а въ способахъ 

ея осуществленiя . Въ то время, какъ при Николаъ I просвъщенiе носило 
характеръ аггреССИВНblЙ , направлеННblЙ противъ мiросозерцанiя евреевъ и 

ихъ ВЪРОИСПОВЪДНblХЪ школъ, просвътительная политика даннаго перiода 
отказалась отъ всякаго вмъшательства въ религiОЗНblЯ убъжденiя ев ре- . 
евъ. Уже въ 1859 г. проводится принципъ, что существующiя спецiаль
но-еврейс]{iя казеННblЯ училища ДОЛЖНbI бblТЬ разсадниками исклю

чительно свътскаго знанiя, а не стремиться одновременно исполнять 

функцiи ВЪРОИСПОВЪДНblХЪ хедеровъ. Такимъ образомъ, прежняя борьба 

между религiОЗНblМЪ и свътскимъ элементами еврейскаго воспитанiя за

кончилась офицiаЛЬНblМЪ отдъленiемъ ШКОЛbl отъ хедера и ПРИЗtIанi

емъ за послъднимъ законнаго права на самостоятельное существованiе. 

Мь! далеки отъ МblСЛИ перечислить всъ 'hрочiе актЬ! законодатель

наго творчества по еврейскому вопросу. 

ОхваТblвали ли они глаВНblЯ или второстепеННblЯ сторонЬ! еврей

ской жизни-центръ тяжести этихъ актовъ заключал!=я не столько въ 

этомъ, сколько въ самомъ идейномъ настроенiи, КОТОРblМЪ они бblЛИ 
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вызваны и которое они, въ свою очередь, вызвали въ еврейской средъ: 

Тайна ма"гическаго влiяi-liя эпохи заключалась вовсе не въ прямолиней

ности принциповъ и въ законченности прогрессивныхъ реформъ, а въ 

разительности контраста между прежнимъ курсомъ и новымъ. На на

родной психологiи отразился физическiй законъ: теплота вызвала свътъ . 

И ТО, что не было сломлено принужденiемъ, не сумъло устоять передъ 

первымъ солнечнымъ лучемъ. Кажется, ни одинъ изъ народовъ, насе

ляющихъ Россiю, не примирИ'лСЯ такъ быстро съ коренной л.омкоЙ 

многов-Бковыхъ устоевъ, какъ евреи . Двадцатил-Бтнiй перiодъ оказался 

достаточнымъ, чтобы изм-Бнить весь строй ихъ жизни, духовный складъ, 

даже вн-Бшнiй обликъ. Процессъ перерожденiя, конечно, никогда не 

протекаетъ безъ боли и потрясенiЙ. Представители религiозности не 

сра:?у сдали свои позицiи. Но ни для кого уже не было тайной , что 
въ борьб-Б двухъ мiросозерцанiй отцы защищаютъ безнадежное д-Бло, 

что теперь слово принадлежитъ д-Бтямъ. И въ короткiй перiодъ д-Бти 

подвергли пересмотру и выпустили новую расц-Бнку вс-Бмъ прежнимъ 

народнымъ ц-Бнностямъ. Если раньше главной двигательной силой слу

жила религiозная мысль, опред-Блявшая отношенiя не только къ сфер-Б 

небесной, но и земной, то теперь, словно въ первые дни творенiя , 

земное выд-Бляется изъ общаго конгломерата и получаетъ самостоя

тельное и притомъ преобладающее значенiе . Л-Бстница основныхъ на

родныхъ тенденцiй была перевернута верхней ступенью внизъ: жизнь 

стала выше религiи. Со временемъ подобная переоц-Бнка принциповъ 

неминуемо вЫльется въ революцiонную перетасовку руководящихъ 

еврейскихъ классовъ. Роль прежняго интеллигента .- талмудиста съ его 

правами на общественное влiянiе " и авторитетъ скоро захватитъ интел

лигенцiя св-Бтская, главнымъ образомъ, дипломированная . Правда, по 

прежнему, рядомъ съ интеллигенцiей крупнымъ фаl<ТОРОМЪ еврейской 

общественности будетъ и плутократiя . Но и посл-Бдняя значительно 

изм-Бнитъ свою физiономiю : во имя принципа приспособленiя, она въ 

описываемый перiодъ, оставаясь по существу ортодоксальной, все же 

начнетъ наводить на себя вн-Бшнiй блескъ современности и проявлять 

изв-Бстную долю прогрессивности. 

Эпоха БО-хъ и 70-хъ годовъ внесла дифференцiацiю въ среду са 

мой интеллигенцiи. Соотв-Бтственiю двумъ различнымъ путямъ, по ко
торымъ въ эту среду проникала идея прогресса, интеллигенцiя выдви

нула два отличныхъ дpyrъ отъ друга типа. Процессъ возникновенiя 
одного изъ НИХЪ относитсякъ предыдущему перiоду. Этотъ интелли-

" гентъ-самоучка, богословъ по воспитанiю, а по мiросозерцанiю скеп

тикъ съ поверхностнымъ налетомъ н-Бмецкаго романтизма, сыгралъ въ 

КУЛЬТУРНОЙ жизни русскихъ евреевъ БО-хъ и 70-хъ годовъ наибол-Бе вы

дающуюся роль. Многообразными, часто невидимыми путями проводилъ 

ОНЪ въ массу новые запросы и взгляды, выполняя агитацiонную работу, 

необходимую при зачатiи народнаго движенiя . И этотъ а-гитаторъ вы

несъ на своихъ плечахъ всю борьбу съ охранителями старины и при

нялъ на себя весь ихъ гн-Бвъ, вылившiйся въ разныя формы пресл-Бдо

ванiя и травли. Но наибол-Бе важная заслуга этой группы интеллиген

цiи, без;ь сомн-Бнiя , заключается въ томъ, что она широко воспользо-
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iЗалась самымъ могучимъ орудiемъ пропаганды - печатнымъ словомъ. 

Уже съ конца XVIII в. древне-еврейскiй языi<ъ, служившiй раньше 

исключительно цълямъ религiи; стремится сбросить С"Ь себя святой по

кровъ И стать' проводникомъ мiрскихъ интересовъ.. Но окончательно 

этотъ языкъ добивается свътской эмансипацiи лишь въ эпоху культур

наго перелома. Мало того, бывшiй рабъ религiи, этотъ языкъ теперь 

самъ переходитъ въ наступленiе и становится глашатаемъ антиклери

каЛЬНl;>IХЪ идей. HacTpoeHie момента задавало интеллигенту неотложную 
задачу: необходимо было множить мысль, чтобы пустить ее въ широ

кiй оборотъ. И на древне-еврейскомъ языкъ появляются газеты, про

никающiя въ глушь провинцiи, призывающiя къ пробужденiю сонное 

царство, объединяющiя разбросанные тамъ и сямъ передовые элементы. 

На этомъ языкъ возникаетъ ново-еврейская литература, завоевываЮIf1.ая 
значительный кругъ читателей. Съ тъми же цълями, хотя въ менъе 

значительномъ масштабъ, былъ использованъ и разговорно-еврейскiй 

языкъ. Таковы вкратцъ' заслуги интеллигента ~ автодидакта, преемника 
культуртрегеровъ Николаевскаго времени. Эта передовая группа носи

ла у евреевъ имя "маскилимъ", Т. - е. просвъщающихся, умствующихъ: 

Въ 60-хъ годахъ начинаетъ появляться новый типъ интеллигенцiи , 

совершенно отличный отъ только что описаннаго. Стремленiе къ обра

зованiю толкнуло въ общiя, среднiя и высшiя, учебныя заведенiя из

въстную часть еврейской молодежи, мечтавшей о перспективъ либе

ральной профессiи. Пусть невсъ достигли конечной цъли, но путь, 

пройденный ими, наложилъ свою печать на ихъ воспитанiе и Mipoco
зерцанiе. COBMЪCTH~e обученiе съ молодежью другихъ нацiональностей 

и въроисповъданiй, общее пользованiе одной и той же духовной и 

умственной пищей создал'о поколънiе еврейской интеллигенцiи, про
возгласившей принципъ "нътъ iудея, нътъ эллина". Но на nрактикъ 

этотъ принципъ проводился не въ видъ синтеза между iудеемъ и элли

номъ, а какъ одностороннiй отказъ отъ своего нацiональнаго "лица" ,. 

какъ добровольное самоотрицанiе. Копируя старый тезисъ нъмецкихъ 

евреевъ, эта интеллигенцiя провозгласила: "MbI-РуссI<iе Моисеева за

кона" . Но между красивымъ афоризмомъ и истиной была такая же 

дистанцiя, какъ между пожеланiемъ и фактомъ. Это была лишь по

пытка вкратцъ формулировать идеалъ будущаго: предполагалось, что 

евреи должны стать русскими по ЯЗЫI<У и культуръ, отбросить нацiо

налы-jыя особенности, . сохранивъ одну лишь религiю. Эти предположе

нiя и послужили точкой отправленiя для описываемой группы интелли

генцiи въ ея культурно-общественной дЪятельности. Уже въ началъ 

60-хъ годовъ начинается усиленная агитацiя въ пользу введенiя въ 

еврейскiй обиходъ русской разговорной рЪчи. Не безъ иницiативы учи

телей, питомцевъ двухъ раввинскихъ училищъ, прежнiй нъмеЦl<iй языкъ 

преподаванiя замъняется въ казенныхъ еврейскихъ Шl<олахъ русскимъ .. 
Во многихъ синагогахъ общественные раввины, питомцы тъхъ же двухъ' 

училищъ, начинаютъ' пользоваться русскимъ языкомъ въ своихъ про

повЪдяхъ. Тутъ кстати будетъ замътить, что раввинскiя училища со

здавали въ своихъ воспитанникахъто же HacTpoeHie, что и общiя учеб-' 

ныя заведенiя : такъ называемые "казенные" раввины и учител~ еврей-' 
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скихъ училищъ занимали далеко не послъднее мъсто въ рядахъ интел

лИгентовъ-обрусителеЙ. 

Съ 60-хъ годовъ дъло насажденiя русскаго языка получаетъ силь

ный толчекъ, благодаря появленiю на этомъ языкъ перiодическихъ 

органовъ печати, а вмъстъ съ НИМИ И литературы. YCBoeHie евреями 

государственнаго языка, какъ разговорнаго, должно было, по мнънiю 

интеллигенцiи, ввести этотъ народъ въ общерусскiй потокъ и потопить 

въ немъ всъ его бытовыя и нацiональныя особенности, пощадивъ лишь 

религiю. И ЭТИ чаянiя въ извъстной степени оправдались: ассимиляцiон

ный процессъ въ короткое время сдълалъ значительныя завоеванiя. 

Вполнъ понятно, что ассимиляцiонный процессъ долженъ былъ вы

звать реакцiю въ ортодоксальномъ лагеръ. Именно, въ ЭТО время и 

возникаетъ довольно замътное религiозно - моральное теченiе, извъ

стное подъ названiемъ "мусерничества". 

Описываемая эпоха внесла значительную поправку и въ экономи

ческую жизнь евреевъ. Рядъ .законодательныхъ мъръ, открывшихъ нъ

которымъ группамъ доступъ во внутреннюю Россiю, вызвалъ довольно 
замътное эмиграцiонное движенiе на востокъ и сулилъ въ будущемъ 

упорядочить ненормальную структуру хозяйственныхъ классовъ въ са- . 
мой "чертЪ". Переселенцы основались колонiями въ болъе или менъе 

значительныхъ городахъ и сдвинули съ мертвой точки торговлю и ре

месла внутреннихъ губернiЙ. Въ . качествъ посредниковъ, они связали 

центральный промышленный районъ съ обширной территорiей запад

ной Россiи, открывъ для русскихъ фабрикатовъ еще одинъ важный 

рынокъ. Въ итогъ частичное право передвиженiя, дарованное жителямъ 

"черты", раздвинуло границы еврейской экономической дъятельности на 

востокъ, а русской-на западЪ. Желъзныя дороги явились еще однимъ 

стимуломъ для роста сношенiй "черты" съ остальными частями Импе

рiи . Значительную роль въэкономической жизни евреевъ сыграло уни

чтоженiе кръпостного права . По мъръ того, какъ крестьянство порывало 

съ натуральнымъ хозяйствомъ, купеческое сословiе, а въ томъ числъ И 

еврейскiй торговый классъ, прiобрътало новую категорiю потребителей 

и расширяло свои торговые обороты. Вмъстъ съ тъмъ, непривычный пе

реходъ отъ дарового труда къ наемному заставилъ многихъ помъщиковъ 

сдавать свои имънiя въ аренду. Въ чертъ ОСЪДЛОСТИ въ 60-хъ годахъ 

аренда имънiй сдълалась занятiемъ многихъ евреевъ. Итакъ, описыва

емый перiодъ отличается выдержаннымъ параллелизмомъ ' двухъ исто

рiй - общерусской и еврейской. Одновременно со всей Россiей евреи 

пережили одни и тъ же характерные моменты эпохи-частичное раскръ

пощенiе личности, культурное обновленiе и экономическiй подъемъ. 

Послъдующiй перiодъ исторiи евреевъ въ Россiи относится къ пре

дыдущему, какъ негативный оттискъ, какъ переходъ отъ свъта къ тЪни. 

Начало перiода-середина 70-хъ годовъ, а конецъ его трудно предвЪщать. 

Реакцiонное HacTpoeHie правительства и примыкающихъ къ не

му группъ, отразившись на общерусской жизни, еще въ большей 

степени коснулось правовага положенiя евреевъ. Старые доводы 
еврейскаго безправiя - ихъ замкнутость, культурная отсталость - за- . 
Mъ~eHЫ были противоположными. Теперь еврейская опасность уже 

Исторiп епроПсиаго пароца. 
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усматривалась въ ихъ космополитизм-Б, въ ихъ КУЛЬТУРНОМЪ прогресс-Б, 

въ ихъ будущей конкурирующей ,ц-Бятельности на раЗНblХЪ поприщахъ. 

Это бblЛЪ антисемитизмъ, покоившiйся на гиперболической переоц-Бнк-Б 

способностей пятипроцентнаго еврейскаго населенiя и на униженiи до

стоинства остаЛЬНblХЪ 95% русскихъ поддаННblХЪ. Стоило только стать 
на эту точку зр-Бнiя, и практическiй ВblВОДЪ напрашивал.ся самъ собою: 

предстояло т-Бми ил'и другими м-Брами дать обраТНblЙ толчекъ еврейско
му прогрессивному движенiю. Въ этомъ направленiи и д-Бйствуетъ до на

шихъ дней правительственная система нормированiя еврейскаго вопроса . 
. МblСЛЬ, что евреи проявляютъ особое стремленiе къ образованiю, 

что еврейская молодежь рядомъ съ русской принимаетъ участiе въ 

освободительномъ движенiи, толкнула правительство на путь репрессiй 

въ области просв-Бщенiя. Установлена бblла процентная норма при 

прiем-Б евреевъ въ одни учеБНblЯ заведенiя, а доступъ въ другiя бblЛЪ 

совершенно заКРblТЪ. Вм-Бст-Б съ т-Бмъ представители либераЛЬНblХЪ 

профессiй лишились прежнихъ правъ по . государственной и обществен

ной служб-Б, а въ h-БКОТОРblХЪ случаяхъ потеряли даже возможность 

сд-Блать изъ своего знанiя практическое прим-Бненiе. Столь же прямо

линейно система возврата евреевъ къ прежнему безправiю проводилась 

въ области экономической. Въ самой "черт-Б" массовое разоренiе BbI
звано бblЛО изгнанiемъ евреевъ изъ деревень, а во внутреннихъ губер

нiяхъ та же участь постигла большинство жителей городовъ. Пере

числить вс-Б прочiя ограниченiя значило бbl обречь себя на непосиль

НblЙ и несоотв-Бтствующiй нашей задач-Б трудъ-привести вс-Б узаконе

нiя, съ одной CTOPOHbI, писаННblЯ для вс-Бхъ, "кром-Б евреевъ," а съ 

другой-им-Бющiя въ виду только ИХЪ однихъ. 

Вс-Б эти прiеМbI, ТlОдчеркивавшiе вн-Бзаконное положенiе ц-Блой 

народности, безъ сомн-Бнiя, способствовали атрофiи въ h-БКОТОРblХЪ 

слояхъ pyccRaro общества чувства правом-Брности и справедливости во
обще, а въ частности воспитали взглядъ на еврея, какъ на. существо, 

стоящее вн-Б права и заЩИТbI. И, начиная съ 8О-хъ годовъ, вплоть до 

посл-Бдняго времени евреи перiодически переживаютъ или ПОГРОМbI 

или предпогромное HacTpoeHie. 
Но въ то самое время, когда два конкурирующихъ погрома-пра

вительствеННblЙ и маССОВblй-разр-Бшали еврейскiй вопросъ, внутри са

мого еврейства ВblрабаТblвались идеЙНblе и практическiе корреКТИВbI, 

разсчитаннь·rе на ослабленiе вн-Бшнихъ ударовъ. Если раньше евреи 

возлагали глаВНblЯ свои надеЖДbl на милость правящихъ сферъ, то 

теперь, разочаровавшись въ этомъ вн-Бшнемъ фактор-Б, они ВblДВИНУЛИ 

лозунгъ самопомощи . Изреченiе древня го мудреца: "если не я за себя, 

то кто за меня?" претендовало стать заголовкомъ эпрхи. Но, приступая 

I<Ъ врачеванiю недуговъ своими средствами, сл-Бдовало предварительно 

поставить изв-БСТНblЙ дiагнозъ. Эпоха самод-Бятельности и началась съ 

самокритики, Пblтавшейся опред-Блить ОСНОВНblЯ ПРИЧИНbI недомоганiя 

еврейскаго народнаго организма, -поскольку эти ПРИЧИНbI зависятъ отъ 
самихъ же евреевъ и могутъ быть устраненЬ! своими же усилiями. Въ 

итог-Б дiагнозъ бblЛЪ сведенъ къ двумъ ОСНОВНblМЪ положенiямъ. Въ 

области нацiонально-культурной было констатировано, что евреи слиш-
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'комъ посп-Бшили расшатат.ь свое народное "я", принесши авансомъ 

жертвы, не соотв-Бтствовавшiя уступкамъ со стороны окружающей среды. 

Въ экономическомъ '''отношенiи , можеrъ быть, не безъ влiянiя современ

маго русскаго народничества, было подчеркнуто, что ' евреи, сос;авляя, 

1Ю преимуществу, народъ торговцевъ и мелкихъ ремесленниковъ, за-

1lертыхъ въ городахъ и м-Бстt;чкахъ опред-Бленной территорiи, выну

-ждены жить въ тягость себ-Б и другимъ. Выводы изъ ЭТИХЪ двухъ те

зисовъ и опред-Блили хараюеръ и пути еврейской самод-Бятельности . 
.методомъ отъ противнаго сд-Блано было заключенiе отъ того, что есть, 

]{ъ тому, ЧТО должно быть. Прежнiй тезисъ нацiональнаго самоотрица

ГJiя логически привелъ къ иде-Б нацiонально-культурнаго возрожденiя. 

l1ростирая свои притязанiя на вс-Б проявленiя духовной жизни евреевъ, 

::эта идея дала окраску не только литератур-Б и воспитанiю, но и вс-Бмъ 

почти программамъ многоразличныхъ · партiЙ, не исключая и т-Бхъ, ко

'торыя въ принцип-Б открещивались отъ нацiонализма. Сл-Бдуетъ, однако, 

.помнить, что еврейская нацiональная идея не превратилась въ нацiо

налистическую: въ государствахъ, классифицирующихъ свои наРОдl:IОСТИ 

'На привилегированныя и второразрядныя, нацiоналистическiя тенден

цiи выпадаютъ на долю привилегированныхъ, опирающихся на право 

'своей силы и аггрессивно наступающихъ въ силу своего права. 

Мысль о ненормальномъ экономическомъ положенiи евреевъ при 

-вела къ сознательнымъ и инстинктивнымъ прiемамъ, разсчитаннымъ на 

упорядоченiе хозяйственныхъ отношенiй въ черт-Б еврейской ос-Бдлости. 

Исходя изъ положенiя, что, въ интересахъ правильной перетасовки эко

.номичесскихъ классовъ, евреи должны создать крестьянство и бол-Бе 

.Мl:\огочисленное peMec.neHHoe сословiе, передовые д-Бятели конца 70-хъ 

и начала 80-хъ ГОдОВЪ выступили съ программой физическаго труда. 

<Собственно говоря, пропов-Бдь землед-Блiя и ремесла среди евреевъ не 

лрекращалась въ продолженiе всего XIX стол-Бтiя. OCHoBaHie еврей

-скихъ землед-Бльческихъ колонiй относится еще къ царствованiямъ 

f\лександра 1 и Николая 1. Что же касается ремесленнаго труда , то и его 

ростъ вызванъ былъ значительно раньше 80-хъ годовъ истекшаго сто

л-Бтiя и притомъ мен-Бе всего агитацiонною пропов-Бдью, а совокупнымъ 

'Влiянiемъ других:ь условiй, какъ-то: паденiемъ христiанской цеховой при 

вилегированности, изгнанiемъ евреевъ изъ деревень въ города, облегче

.нiемъ для ремесленниковъ доступа во внутреннiя губернiи, п~денiемъ кр-Б

!постного права, разрушенiемъ натуральна го хозяйства въ крестьянской 

-сред-Б и проч. Но, если сама идея физическаго труда не отличалась новиз

.ной, то для описываемаго нами перiода были новы ПОПЫТl{И общественной 

·организацiи, въ которыхъ выразилась еврейская самод-БятельнОсть . 
Лозунгъ физическаго труда внесъ идейный элементъ въ 'начав

шееся съ 80-хъ годовъ усиленное эмиграцiонное движенiе. Подъ 

влiянiемъ этого лозунга MHorie изъ первыхъ эмигрантовъ оставляли 

Россiю, чтобы на чужбин'-Б устроить свою судьбу на новой основ-Б-на 
землед-Бльческомъ труд-Б. Подъ влiянiемъ того же лозунга, но съ зна

чительной прим-Бсью нацiональной идеи возникло палестинское движе

Hie, реальныя задачи котораго сводились къ землед-Бльческой колонизацiи 
-Св. Земли и къ образьванiю tam-i; прочнаго, связаннаго съ землею кресть-

211* 
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янства. Въ 90-хъ годахъ палестинофильство переродилось въ сiонизмъ~. 

пытавшiйся синтезировать ВСЕ спо~обы р-Бшенiя еврейскаго ВОПР0са. . 
Ростъ еврейской промышленности, создавшiй въ черт-Б ос-Бдлости 

новый типъ еврейскаго рабочаго, естественно, послужилъ основанiемъ. 

для nciртiйныхъ группировокъ съ разнообразными идеологiями (бундъ . 
поале-цiонъ, сейм овцы и др . .). 

На ряду съ указанными партiйными разслоенiями, выросшими Нр 

почв-Б еврейскоЙ экономики и нацiонально-культурныхъ стремленiй, су
ществовали теченiя, связывавшiя судьбу евреевъ въ Р,оссiи съ исхо- · 

домъ борьбы общерусской оппозицiи. 

Перем-Бна государственнаго строя и такъ называемые "дни сво- · 

бодъ" и зат-Бмъ погромнаго разгула заставили на н-Бкоторое время 

еврейскiя партiи сосредоточиться на интересахъ момента. Надежды , . 

возлагаемыя на Думу, поставили 'на очередь одну общую задачу-орга

низацiю еврейскаго представитеJiьства для участiя въ законодательной . 

работ-Б страны. Но, когда прошелъ ме;ЦОВОЙ м-Бсяцъ, и заманчивая пер- ' 

спеюива см-Бнилась разочарованiемъ, въ еврейств-Б началось обрат

ное движенiе на старыя доконституцiонныя партiйныя позицiи. 

Итакъ, перiодъ исторiи, переживаемый евреями за посл-Бднiя деся - · 

тил-Бтiя , заимствовалъ свое содержанiе и руководящiе принципы изъ . 

отрицанiя основныхъ тенденцiй преДblдущаго перiода. Прежняя точка 
зр-Бнiя-необходимость гражданской и политической эмансипацiи евре

евъ-уступаетъ м-Бсто правительственному антисемитизму и борьб-Б съ_ 

еврейской опасностью. Соотв-Бтственно ЭТОМУ постепенно м-Бняются и 

еврейскiя позицiи. Прежняя надежда на правящiя и законодательству

ющiя сфеРЬJ см-Бняется лозунгомъ самопомощи, принявшей разнооб

разныя формы. За прежнимъ народнымъ самоотрицанiемъ сл-Бдуетъ . 

полоса нацiональнаго подъема, придавшаго свою окраску программамъ

и д-Бятельности вс-Бхъ почти еврейскихъ партiЙ . Вм-Бст-Б съ т-Бмъ ОПИСblва

емый перiодъ ознаменовался еще однимъ переломомъ, Сblгравшимъ пер

востепенную роль въ экономической жизни евреевъ: прежняя эмиграцiя ,. 

стремившаяся изъ черты ос-Бдлости во внутреннiя русскiя губернiи, те

перь превратилась въ массовое движенiе изъ Россiи въ другiя государства _ 

.концовка изъ кн ... Хибуре Галекетъ", 1641 :г. f\зiатскiй Музей. Спб_ 



ИСТОРIЯ ЕВРЕЕВЪ 

ВЪ ПОllЬШ"5 И llИТВ"5. 

Заглавный листъ изъ сочиненiя "Хепкатъ Мехокекъ". 
Краковъ 1670. 

" ИСТОР IЯ ЕВРЕЙС I(ЛГО I·IЛРОДЛ ". И зд . Т,ва " МIРЪ". 



'и 3 Ъ ру 1{ о n и с н а г о м о л и т в е нн и 1{ а н а пер г а м е н т 1; , х р а н я щ а
г о с я в ъ с и н а г о г 1; С а н д о M. j Р а. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Общiй очеркъ политическои и соцiальной 
исторiи евреевъ въ польшi; и Литвi;. 

М. Вишницера. 

сторическiя судьбbl польско -литовскаго еврейства не

раЗРblВНО связаНbI съ исторической жизнью поль

скаго государства. Въ многообраЗНblХЪ и изм-Бнчи

ВblХЪ ус;:ловiяхъ развитiя, какiя склаДblвались для на-' 

родностей, входившихъ въ составъ Р-Бчи Посполитой, 

еврейству, вовлеченному въ процессъ борьбbl народ

НblХЪ группъ и обществеННblХЪ классовъ, нер-Бдко 

Вblпадала роль, въ которой MHorie СКЛОННbI вид-Бть 

-его историческое приЗванiе. Наврядъ ли сл-Бдуетъ, однако, въ основной 

природ-Б еврейскаго народа искать предначертаННblХЪ ему путей. Исторiя 

,nокаЗblваетъ значенiе непреРblВНО изм-Бнявшихся взаимоотношенiй об

ществе~НblХЪ элементовъ странЬ! ~ъ совм-Бстной работ-Б силъ, опред-Б
лившихъ судьбbl польско-литовскаго еврейства. Она выясняетъ роль 

J<оролевской власти въ XIV в-Бк-Б, покровительствовавшей евреямъ напе
рекоръ духовенству, м-Бщанству и шляхт-Б, и своими усилiями создавшей 

J<р-Бпкiй ТОРГОВblЙ элементъ въ ихъ лиц-Б; разоблачаетъ двойственную 

'nО.11итику щляхть!' Вр XV и XVI вв., . съ одной сторонЬ! привлекавшей 

·евреевъ для увеличенiя доходности своихъ земель, съ другой сторонЬ! 

.добивавшеЙся ограниченiя ихъ правъ; УЧИТblваетъ влiянiе духовенства 

БЪ сочетанiи условiй, Бblзвавшихъ БЪ XVH и XVIII вв. вполн-Б опред-Б

.ленное отрицательное отношенiекъ евреямъ въ выlшихъъ кругахъ и 

.широкихъ 6бществеННblХЪ слояхъ и, опять-таки, въ группировк-Б поло

..женiЙ и отношенiй, все бол-Бе заПУТblвавшихся, все осложнявшихся, ви

.дитъ п.ричину злополучнаго отождествленiя ·евреевъ съ панами-угнета

,елями въ эпоху хмельничиныl и гаЙдамаЧИНbI. 

Казалось бbl, въ виду столь многообраЗНblХЪ и часто противополож

~ыlъъ силъ, направлявшихъ раЗБитiе еврейскаго народа въ пред-Блахъ Р-Бчи 

Посполитой, исторiя его должна представлять рядъ явленiй, лишеННblХЪ 

:внутренней связи . Между т-Бмъ, въ нихъ . наблюдаются преемственность и 

-строгая законом-Брность, возможныlя лишь при наличности единаго народ

'наго организма , сдерживаема го кр-Бпкой внутренней дисциплиной. Пока

зать, какъ развеРТblвало еврейство свои силыl въ глаВНblе моментЬ! своей 

общественно-политической жизни, является задачей насто5iщаго очер~а. . , 
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К а з и м i Р ъ В е л и к i Й. 
Съ гробницы въ вавеJlЬСКОМЪ соборi;, 

въ КраковБ. 

1. 

Водворенiе евреевъ въ 

Польшъ И ЛитвЪ. 

у становить моментъ пер

ваго появленiя евреевъ В1>

Польшi3 въ настоящее время 

врядъ ли представляется воз

можнымъ. Изъ еврейскихъ ис

точниковъ извi3стно, что уже

въ ХН Bi3Ki3 западно - европ ей
cKie евреи находились въ тор
говыхъ сношенi~хъ съ Поль

шей, а при ея посредствi3 и съ 

КieBOMЪ. Отсюда вполнi3 естественно вытекаетъ предположенiе, что В1>

тi3хъ мi3стностяхъ, съ которыми евреи завязывали торговыя сношенiя ,.. 

проживали ихъ единовi3рцы. Возможно, что Hi3KoTopbIe еврейскiе купцы ,.. 

поощренные успi3хомъ своихъ первыхъ коммерческихъ начинанif, тогда 

же переселились въ Польшу. Большей достовi3рностью отличаются CBi3-
дi3нiя о чешскихъ евреяхъ, переходившихъ послi3 погромовъ, во время: 

первыхъ крестовыхъ походовъ, въ сосi3днюю польскую землю . Затi3мъ~ 

такое вещественное доказательство, какъ монеты временъ Мечислава 

Стараго, Казимiра Справедливаго и Лешка Бi3лаго, помi3ченныя ев-, 

рейскими именами (,I.~) РП;i' '"I.::! D;''"I.::!~ 'J', I<:"'P ~O'\ ~O" O;''"I.::!~) и над
писями на еврейскомъ языкi3 1), каковы, напримi3ръ: ;'J'"IJ 2) (благо

словенiе), ' t{pl<:'i.) ;'J'"IJ (благословенiе Мешка, Т.-е. Мечислава), '1<:';'.:1 ;'.:1'"1J. 

(благословенiе Казимiра), 'ро,,!) , '"1 р. ~Pl<:'i.) (Мешко, король Польши)· 
и друг.,-какъ нельзя лучше свидi3тельствуетъ о существованiи въ Поль-

. шi3 на рубежi3 ХН и ХНI вi3К0ВЪ евреевъ, хотя бы и въ качествi3 спе- · 
цiально, быть можетъ, приглашенныхъ единичныхъ лицъ-монетчиковъ_ 

1) Ср., КРОМБ работь L е 1 е w е l ' я и Р 6 I k о w s k i, S t г о n с z у n s k i. Dawn e
monety polskie, 1888, 1 и 11. Послi;дняя работа въ этой 'области , которая подвергаетъ. 

критическому разбору преПhlдуwiя изслi;дованiя, при надлежить перу нумизмата , 

.Z. Z а k г z е w s k i, Ь bгakteatach z napi sa mi hebгajskimi, въ Wiadomosci numi
zmatyczno aгcheologiczne, 1909, 1910, 1911 и 1912. 

2) На Э10МЪ чтенiи настаиваетъ въ согласiи съ другими польскими нумизма

,ими Z а k r z е w s k i. С. Е. В и н е р ъ предлагаетъ читать ;J:Ji:J (Krakah), что озна 

чало бы назва н iе Кракова. Изъ польскихъ авторовъ В о л я н ь С К i й также читаетъ

:Ji:J (Krak). 



- 23-

Въ эту раннюю эпоху жизни польскаго еврейства заслуживаетъ осо

беннаго вниманiя, за отсутствiемъ другихъ данныхъ, лътописное сооб

щенiе о мърахъ, предпринятыхъ упомянутымъ княземъ Мечиславомъ 

для огражденiя евреевъ отъ произвола народной массы и учащейся 

молодежи, имъвшей обыкновенiе устраивать нападенiя на евреевъ 1). 
Всякое событiе въ жизни евреевъ сосъднихъ нъмецкихъ и че'ш

СКИХЪ земель, выражавшееся въ преслъдованiяхъ и гоненiяхъ, вызывало 
эмиграцiонное движенiе, вслъдствiе котораго усиливался еврейскi й эле

ментъ въ великопольскихъ городаХъ. Этотъ ростъ еврейскаго населенiя 

совпадаетъ съ перiодомъ оживленной колонизацiи Польши нъмцами 
въ ХIII СТ ., насаждавшими въ отсталой въ экономическомъ отношенi и 

странъ начала сельской и городской хозяйственной жизни. Трудно , 

конечно, установить, какова была тогда дъятельность еврейскихъ посе

ленцевъ; распространялась ли она въ одинаковой степени на городъ 

и деревню или носила съ первыхъ же шаговъ одностороннiй харак

теръ. Въ пользу перваго предположенiя говоритъ одинъ любопыт

НЫЙ пунктъ иммунитета, который пожаловалъ въ 1262 г. монастырю 

въ Копрживницъ краковскiй и сандомiрскiй князь Казимiръ 2). Предо
ставляя дарованiемъ иммунитета право привлеченiя на службу разнаго 

рода людей, князь этимъ самымъ отказывался въ пользу владътеля 

иммунитета отъ своихъ правъ на этихъ людей, какъ на подданныхъ, 

и освобождалъ ихъ отъ государственныхъ повинностей. Фактъ изъятiя 

евреевъ изъ этого иммунитета заставляетъ предположить, ~по они пред

ставляли прибыльную статью дохода и охотно привлекались для коло

низацiи деревень; матерiальныя выгоды, доставляемыя .ими казнъ, были, 

въроятно, въ достаточной мъръ оцъненЫ соблюдавшимъ свои интересы 

княземъ Казимiромъ. По примъру запада, на евреевъ устанавливается 

взглядъ, какъ на неотъемлемую собственность князя; доходы СЪ нихъ по

ступаютъ въ княжескую к.азну, они его "Каmmегkпесhtе " (servi саmегае). 
Такой взглядъ находитъ вполнъ опредъленное выраженiе въ при

вилегiи князя Болеслава Благочестиваго, пожалованной въ 1264 г. ве

ликопольскимъ евреямъ 3). Этой привилегiей, являющейся какъ бы 
фундаментомъ, на которомъ строится все будущее законодательство о 

евреяхъ въ Польшъ, провозглашается "великая хартiя" правъ и воль

ностей польскаго еврейства. Она ставитъ подъ защиту закона группу 
подданныхъ, не входящихъ въ составъ ни одного сословiя , не подле

жащихъ общей юрисдикцiи, регулируетъ ихъ бытъ И опредъляетъ ихъ 

взаимоотношенiя и отношенiя къ нимъ коренного населенiя. 

Не слъдуетъ, однако, считать эту привилегiю образцомъ само

бытнаго законодательнаго творчества и актомъ особа го благоволенiя 

1) Ср. fI. К г а u s h а а г, Historya Zyd6w w Polsce. 1, 64 - 65. 1. S с h i Р Р е г. 
Studya nad stosunkami gospodarczymi Zyd6w w Polsce podczas srednio\viecza, 1911, 
стр . 36. Это сочиненiе будемъ въ дальнi;йшемъ uитировать Studya. 

2) Kodeks dyplomatyczny Malopolski 1, NQ 6. Ср. S с h i Р Р е г. Studya, 42 и ел. 
3) При вилегiя сохранилась въ подтвержденiи Казимiра 8еЛИl{аго отъ 1334 г. 

Она напечатана въ PYCCl{o-Евр. flрхивi;, 1, N2 1 (изъ свода заl{ОНОВЪ или таl{Ъ наз. 

статута Л а с 1{ а r о, Commune inclite regni Poloniae privilegium etc., 1506). 
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къ евреямъ. Подобныя при~илегiи встръча'ются въ F\встрiи, Венгрiи, 
Чехiи и Силезiи. Но Болеславъ, слЪд.уя примъру сосъднихъ владътелей, 

обнаружилъ при этомъ БОЛЬШУI9 дальновидность и пониманiе итересовъ 

страны, опустошенной недавнимъ татарскимъ нашествiемъ и нуждав

шейся въ предпрiимчивыхъ элементахъ для поднятiя своихъ производи

тельныхъ силъ. Гарантируя евреямъ права, поощряя такимъ образомъ 

дъятельность еврейскихъ купцовъ и заимодавцевъ, Болеславъ умълъ, 

очевидно, въ вопросахъ реальной политики быть выше религiозныхъ 

предразсудковъ. Это не помъшалоему, однако, заслужить прозванiе 

"благочестиваго" (pius). 
Привилегiя 1264 г. обезпечивала за евреями право производства 

ссудныхъ операцiй подъ залогъ недвижимости, которая въ случаъ не

уплаты долга переходила въ ихъ руки 1), И свободу повсемъстной тор

говли въ СВЯЗИ съ свободой передвиженiя; она устанавливала принципъ 

правосудiя, въ силу котораго при разборъ иска къ еврею призьt

вался въ качествъ свидътеля не только христiанинъ, но обязательно и 

еврей; она предусматривала суровыя наказанiя за убiйство и увъчье 

еврея, за oCKBepHeHie синагоги и еврейскихъ могилъ. Тяжбы евреевъ 

съ не-евреями не должны были подлежать общимъ городскимъ судамъ; 

онъ шли на УСмотрънiе князя, его намъстника (воеводы) или же сп е
цiально имъ назначеннаго судьи. Подъ особую защиту князя ставилась 

неприкосновенность личности и имущества евреевъ. Христiанамъ вмъ

нялось въ об~занность оказывать помощь сосъдямъ-евреямъ въ случаt, 

ночного нападенiя; подъ угрозой суровыхъ наказанiй запрещался уводъ 

еврейскихъ дътей съ цълью насильственнаго крещенiя И возведенiе 

на евреевъ кровавыхъ навътовъ 2). 
Въ данной привилегiи НИ въ коемъ случаъ нельзя усматривать про

извольное попустительство, ръшенiе, продиктованное минутой И л.егко 

подлежащее отмънъ; разсмотрънная въ княжескомъ совътъ, подтвер

жденная и скръплекная подписями высшихъ санов,никовъ, она явля

ется законодательнымъ актомъ большого государственнаго значенiя. 

Имъя въ виду только великопольскихъ евреевъ, привилегiя 1264 г. 
не распространялась, КОН,ечно, на е'вреевъ, заселявшихъ другiя поль

скiя области. Послъднiе находились подъ покровительствомъ князей, 

владъвшихъ этими областями; впослъдствiи они вмъстъ съ этими обла

стями перешли къ первымъ королямъ польскимъ, объединившимъ 

отдъльныя княжества. 

Самое большое значенiе въ исторiи евреевъ въ эпоху царствова

нiя династiи Пястовъ имъло правленiе Казимiра Великаго . Съ иtvlенемъ 
этого. короля связанъ рядъ легендъ, иллюстрирующихъ его исключи

тельную благосклонность къ евреямъ, возникшую на почвъ привязан-

1) Этотъ параграфъ искаженъ въ статут-Б Ласкаго во вредъ евреямъ, какъ 

доказано Б л о х о м ъ въ работ-Б "Die Generalprivilegien der polnischen Judenschaft". 
1892, 7-8. ' См. ниже, стр.34-35. 

2) Д-Бло объ обвиненiи въ ритуальномъ убiйств-Б должно было разбираться 

не иначе, какъ при наличности шести свид-Бтелей-трехъ христiанъ и трехъ евре

евъ, поддерживающихъ его. 
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НОСТИ къ еврейк-Б Эстерк-Б. Но для насъ, конечно, гораздо большее 

значенiе, нежели эти побужденiя личнаго характера, КОТОРbIМИ народ

ная молва объясняетъ симпатiи короля къ евреямъ, им-Бютъ общiя го

сударствеННbIЯ соображенiя, КОТОРblМИ онъ руководствовался въ своей 

политик-Б по отношенiю къ групп-Б поддаННbIХЪ, начинавшихъ играть 

въ экономической жизни стра нЬ! опред-Бленную роль. 

Законодательство Казимiра Великаго о евреяхъ нашло ВbIраже

Hie въ сл-Бдующихъ чеТbIрехъ привилегiяхъ: въ грамот-Б 1334 Г., под

тверждающей 60леславовскiй статутъ, въ грамот-Б; ВbIданной въ 1364 г. 

еврею Фалку изъ Калиша въ пользу евреевъ всей Польши 1), въ ста
тут-Б, пожалованномъ въ 1367 г. малопольскимъ евреямъ 2), и въ гра

мот-Б въ пользу великопольскихъ евреевъ, безъ оqозначенiя м-Бста и 

датЬ! (между 1367 и 1370 гг.) З). 

Въ эпоху Пястовъ, когда суверенная власть фактически принадле

житъ королю, ибо шляхта и духовенство лишь много позже завоевали 

rосподствующее положенiе въ государственной жизни Польши, евреи 

находятся въ непосредственной зависимости отъ престола i). Правда, эта 
зависимость не принимаетъ никогда т-Бхъ УРОДЛИВblХЪ формъ, КОТОРbIЯ 

мь! встр-Бчаемъ въ то же . время въ Германiи, гд-Б еврей-Каmmегkпесht 

является предметомъ самой беззаст-Бнчивой эксплуатацiи со сторонЬ! вер

ховной власти. Не упуская изъ виду своихъ интересовъ, польскiе короли 

заботятся, однако, и о ТОМЪ, чтобbI доставить евреямъ изв-БСТНbIЯ BbI
rOAbI. Имъ жалуются привилегiи точно такъ же, какъ это д-Блается по 
отношенiю къ отд-БЛЬНbIМЪ лицамъ-не-евреямъ, шляхетскимъ родамъ и 

учрежденiямъ (напр., монаСТbIРЯМЪ). Шляхта же, какъ таковая, получаетъ 

первую свою привилегiю (Кошицкую привилегiю) только въ 1374 г. уже по
сл-Б смерти Казимiра Великаго. Кутшеба вполн-Б справедливо опред-Бляетъ 

обществеННbIЙ строй Польши за перiодъ отъ конца ХН стол-Бтi~ до Ягел

лоновъ, . какъ организацiю, основанную на привилегiяхъ, пожаловаННbIХЪ 
отд-БЛЬНbIМЪ лицамъ 5). При такомъ стро-Б, ни шляхта, ни духовенство, 

1) Русско-Евр. f\px., 111, N~ 1. 
2) Полный текстъ ея опубликованъ Б л о х о м ъ въ вышеназванной работt. , 

<:тр. 1 О и сл_ 
3) Сохранился въ шести редакцiяхъ или " рецензiяхъ" , перечисленныхъ въ ст. 

Шор Р а: " Краковскiй сводъ еврейскихъ статутовъ и привилегiй", Евр. Старина, 

1909,/, 252- 53. Русскiй 'переводъ текста , напечатаннаго и. Б а н д т к е въ . Jus Polo
nicum", сдt.ланъ Б ерш а д с к и м ъ въ стаТЬБ " Въ изгнанiи", Восходъ, 1892, V/, 34 и 
<:л. Подлинность грамоты, составленной въ либеральномъ духt. , оспаривалась НБКО

торыми польскими историками , въ томъ числt. Г У б е. Ср. его статью . Pгzywilej zy
dowski Boles lawa i jego роhviегdzепiа", Biblioteka Waгszawska , 1880, стр.426 И сл. Но

вt.ЙшiЙ историкъ польскаго государственнаго пр!3ва Ст. Ку т ш е б а также отрицаеть 

подлинность этой грамоты. Ср. его книгу "Histoгya ustгoju Polski w zaгysie", изд. 3-ье , 

1912, стр . 194. Приводимые, однако, въ пользу подлинности этого документа аргу

менты Бершадскаго, Блоха, Шип пера и Шорра слt.дуетъ признать вполнt. убt.ди
тельными. Взглядъ Шиппера изложенъ въ ст. " Pгzeg/qd kгуtусzпу /iteгatuгy odnoszqcej 
s i ~ do histoгyi .zyd6w w Polsce podczas sгedniowiecza", ' въ еженедt.льникt. Wsch6d, 
1909, N~N~ 5, 6, 11 и 12. Грамота 1367-70 гг. представляетъ, въ сущности, повтоr-енiе 
БолеслаВОВСIШГО статута съ нt.которыми Дополненiями, взятыми изъ привилегiи 

l'1ало польскихъ евреевъ 1367 г., п одлинность которой не о.спаривается. 

4) L. G u m р 1 о w i с z, Pгawodawst\vo polski e \vzgl~dem .zyd6\v, 1867, стр. 3. 
5) Кутшеба, 1. с., стр. 29- 34. 
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ни м-Бщанство не являлись привилегированными сословiями и не могли 

оказывать . влiянiя на судьбы евреевъ. духовенство, правда, выразило 
на бреславльскомъ собор-Б 1267 г. свои опасенiя насчетъ дурного 

возд-Бйствiя евреевъ на христiанъ, однако ему не удалось добиться 

противъ нихъ какихъ-либо репрессивныхъ м-Бръ. М-Бщане, съ которы

ми евреямъ чаще всего приходилось соприкасаться, питали къ нимъ 

враждебныя чувства, какъ къ конкурентамъ. Контингентъ м-Бщанъ соста

вляли преимущественно н-Бмецкiе выходцы . Переселившись въ Поль

шу вм-Бст-Б съ евреями, они перенесли туда традицiи родины и ея 

предразсудки. MHorie изъ нихъ были очевидцами, а можетъ быть, 

и участниками погромовъ въ н-Бмецкихъ, чешскихъ и австрiйскихъ 

городахъ. Евреямъ и м-Бщанамъ выпала въ Польш-Б общая . задача 

быть разсадникомъ в'ысшей экономической культуры , и конкуренцiя 

въ сфер-Б ТОРГ08ЛИ, ремесла, банкирскихъ операцiй обостряла ихъ 

взаимоотношенiя. Н-Бмцы-горожане и евреи образовывали два вра 

жескихъ лагеря. Повидимому, при Казимiр-Б Великомъ положенiе было 

уже очень напряженнымъ, ибо въ одной изъ привилегiй приходилось 

спецiально выговаривать евреямъ право пос-Бщенiя христiанскихъ д!=> 

мовъ, а въ подтвержденiе права свободной торговли поя снять, что 

евреи со своими товарами могутъ останавливаться въ городахъ и м-Б

стечкахъ и пребывать въ нихъ до т-Бхъ поръ, пока имъ понадобится J) . 
Недовольна была и шляхта, жаловавшаяся на слишкомъ BbIcoKie 

проценты, взимавшiеся евреями . Необходи'мо отм-Бтить, однако, что 

при тогдашнемъ примитивномъ состоянiи хозяйства и недостатк-Б кап и

таловъ процентъ естественно былъ высокъ. 

Повторяемъ, ни духовенство, ни шляхта , ни м-Бщанство въ цар

cTBoBaHie Казимiра Великаго не были еще достаточно сплочены, что 

бы представлять серьезную политическую силу и оказывать влiянiе на 

развитiе общественной и политической организацiи польскаго ев·реЙства . 
Благодаря этой-то организацiи, которою они обязаны были исключи

тельно королевской власти, евреи въ продолженiе четырехъ в-БКОВ:D 

могли отражать натискъ враждебныхъ имъ общественныхъ элементовъ. 

Укр-Бпленныя руками посл-Бдняго изъ Пястовъ основы права обез

печиваютъ за евреями прочное общественно-политическ~ положенiе . 

Евреи пользуются полной свободой в-Броиспов-Бданiя и отправленiя 

своихъ религiозныхъ обязанностей. Не будучи подвержены никакимъ ст-Б

сненiямъ въ экономической д-Бятельности, они безпрепятственно ведутъ 

торговлю по всей стран-Б и производятъ ссудныя операцiи во вс-Бхъ сло

яхъ общества, снабжая кредитомъ какъ королей, сановниковъ и высшее 

духовенство, такъ и мелкихъ шляхтичей и м-Бщанъ. Н-Бкоторые особенно 
крупные банкиры берутъ въ откупъ статьи государственныхъ доходовъ. 

какъ, напр . , соляныя копи, ЭКСПflуатацiю которыхъ правительство пред

почитаетъ отдавать въ руки евреевъ, ч-Бмъ вести за свой рискр 2). 
Однако, было бы большой ошибкой думать, что польское еврей

ство въ этотъ перiодъ своей исторiи пользовалось матерiальнымъ бла-

. J) СТ. 16 И 17 привиле гiи 1367-1370 Г Г. 

2) S С h i Р Р е г , Studya, стр . 236 - 37. 
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ГОПОЛУ4iемъ. Число людей богатыхъ было ничтожно, и преобладаю
щимъ является въ это время типъ мелкаго заимодавца, оперирующаго 

незначительными суммами. 

Если принять во вниманiе законъо неприкосновенности личности 1) 
и имущества, о свобод-Б передвиженiя, о прав-Б прiобр-Бтенiя земель

ной собственности, правда, только заложенныхъ и невыкупленны хъ 

им-Бнiй, и автономiю В;Ь управленiи внутренними д-Блами, приходится 

признать, что въ эпоху Пястовъ польское еврейство находилось все же 

въ очень благопр iятныхъ условiяхъ развитiя. Въ посл-Бдующiя царствова

нiя, параллельно съ ростомъ влiянiя шляхты, м-Бщансtва и духовенства, 

положенiе евреевъ стало изм-Бняться къ худшему, несмотря на фор

мально обезпечивавшiя ихъ "генеральныя ПРИЕИлегiи". 

д о м и !{ ъ Э с т е р к и в ъ .0 n о ч но. 

о времени появленiя евреевъ на Литв-Б им-Бется такъ же мало 

данныхъ, какъ и о поселенiи ихъ въ Польш-Б. Если потокъ иммиграцiи 

въ Польшу и распространился въ свое время и на Литву, то все же 

большинство литовскихъ поселенцевъ пришло не съ запада, а съ юго 

востока (изъ к'рыма, Хазарiи и т. д.); в-Бротерпимость великаго князя 
Гедимина и его преемниковъ гарантировала инов-Брцамъ возмож

ность поселенiя. Въ присоединенной къ· Литв-Б въ 1336 г. Волыни ев

реи жили уже въ ХIII СТ. , образуя въ столиц-Б этой области, во Вла

димiр-Б - Волынск-Б, свою общину. При великомъ княз-Б Витовт-Б он и 

жили въ Гродн-Б, въ Брест-Б, Трокахъ и, в-Броятно, въ Луцк-Б, и при немъ 

впервые нормируется законодательными актами ихъ правовой бытъ. 

3наченiе унiи Польши съ Литвой (1386 г.) , проявившееся въ воз

д-Бйствiи идей и формъ польской государственности на соцiальный и 

политическiй строй Литвы, сказалось въ законодательств-Б о евреяхъ 

очень сильно, и притомъ въ самомъ непродолжительномъ времен и. 

достаточно указать, что уже въ ближайшiе годы посл-Б заключенiя унi и 

rюсл-Бдовало утвержденiе на Литв-Б привилегiй, им-Бющихъ много 06-
щаго съ Болеславовскимъ статутомъ и грамотами Казимiра Великаго . 

Изъ привилегiй, пожалованныхъ евреямъ трехъ значительн-Бйшихъ 

1) За убiЙСтво еврея грозитъ смертная кара, а за увъчье еврея такое же 

наказа нiе, каl<Ъ за увъчье шля хтича. 
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тогда общинъ въ Брест-Б, Трокахъ и Гродн-Б, первыя дв-Б 'особенно 
близки къ Болеславовскому статуту 1): 

, Сл-Бдуя въ вопросахъ регулированiя быта евреевъ прим-Бру. поль
'скихъ законодателей, Витовтъ въ то же время прислушивался и къ со
в-Бтамъ своихъ бояръ, составлявшихъ великокняжескую » раду". Лишен

ные власти всл-Бдствiе упраздненiя областныхъ княжествъ, сов-Бтники 

великага князя старались найти компенсацiю понесенной ими утраты 

въ ~ахват-Б политичеCl<аго влiянiя при двор-Б. Это значенiе бояръ не

обходимо .Учесть при оц-Бнк-Б законодательной д-Бятельности Витовта, 

который въ грам'от-Б брестски":,,ъ евреямъ выражается сл-Бдующимъ 

образомъ: "Умыслили есмо съ паны Радами Нашими и дали права и 

вольности всей жидов-Б вышей мененой, мешкаючимъ въ томъ панств-Б 

Нашомъ, которыи суть нижей въ томъ лист-Б Нашомъ выписаны". 

Привилегiи, дарованныя Витовтомъ, обезпечивали за евреями 

мирное сожительство съ кореннымъ населенiемъ, безпрешiтственное 

развитiе ихъ экономическо~ д-Бятельности и внутреннее самоуправленiе. 

Подчиненные непосредственно великому князю, который чинитъ надъ 

ними судъ и расправу, евреи не подлежатъ общей юрисдикцiи. Они 

подлежатъ въ гражданскихъ д-Блахъ суду своей общины, которой пре

доставляется право исключенiя изъ числа своихъ членовъ и наказанiя 

по одному голословному обвиненiю, безъ доказательствъ виновности. 

Община выдаетъ также удостов-Бренiе, заслуживаетъ ли дов-Брiя еврей

свид-Бтель, дающiй показанiя противъ еврея-подсудимаго; аттестацiя въ 

такихъ 'случаяхъ обусловливается т-Бмъ, соблюдаетъ ли данное лицо "свои 

еврейскiе законы". Въ этихъ-то правахъ общины и заключаются зачатки 

строгой дисциплинарной власти, которой впосл-Бдствiи располагалъкагалъ. 

. Въ области экономической д-Бятельности евреи пользовались пра
вомъ безпрепятственнаго' производства кредитныхъ операцiй и сво

бодой торговли вс-Бми товарами нарав~-Б съ христiанами, при равныхъ 
для вс-Бхъ купцовъ великага княжества пошлинахъ. Обилiе поста НО

вленiй относительно производства кредитныхъ операцiй легко можетъ 

вызвать представленiе о большихъ разм-Брахъ этихъ операцiй евреевъ 

въ Литв-Б XIV стол-Бтiя . Въ дtйствительности же, большинство изъ нихъ 

перешло въ литовское законодательство изъ польскаго и не отвtчало 

экономическому состоянiю страны , въ которой еще мен-Бе, ч-Бмъ въ 

Польш-Б, въ ту пору могла назр-Бть потребность въ сколько-нибудь 
значительномъ кредит-Б. . , 

Но привилегiя гродненскимъ евреямъ 1389 г, 2) не является уже 

сколкомъ съ польскихъ образцовъ. Въ ней мы находимъ отраженiе 

уклада жизни литовскихъ евреевъ, знакомимся съ ихъ д-Бятельностью, 

далеко не исчерпывавшейся ссудными операцiями. Литовскiе евреи зани-

1) Въ привилегiи трокскихъ евреевъ (24 iюня 1388 г.), обнародованной въ 

ЛУЦI{'Б, объ этомъ свид'l;тельствуетъ выговоренное ДЛЯ нихъ право пользоваться 

вольностями, пожалованными львовскимъ евреямъ. Влiянiе польскаго образца ска

залось также и въ привилегiи брестскихъ евреевъ отъ 2-го iюля 1388 Г. Трокская и 

брестская привилегiи напечатаны въ. Русск.-Евр. Flрхив'I; 1, N2 1. Ср. зам'I;тку Б а л a~ 
бана, Czy zatwierdzi/ Jagie//o przywileje Zyd6w Iwowskich, Kwartalnik historyczny, 
XXV, 2, стр . 237-238. 

2) Русско-Евр. Flpx., 1, N2 2. 
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мались разнаго . рода промыслами, земледълiемъ и торговлей, свободно 
торговали на рынкъ, въ лавкахъ и на улицъ наравнъ съ христiанами. 

3анятiе ремеслами, не являясь исключительной привилегiей гильдiй и 

цеховъ, какъ это было ВЪ Польшъ И на западъ, предоставлялось 

всъмъ и каждому, евреямъ въ трмъ числъ, при равномъ для всъхъ 

нало,гъ въ великокняжескую казну 1). При слабой тогда сословной диф
ференцiацiи, литовское мъщанство, еще профессiонально не организо

ванное, не противоставhяло евреямъ своихъ интересовъ и не требовало 

для огражденiя этихъ интересовъ ограничеНlИ для евреевъ. 

Въ законодательствъ о евреяхъ Витовта мы встръчаемъ тъ же 

прочныя начала, какiя .положены въ основу законодательства Кази

Mipa Великаго. Обезпечивая за евреями тъ же права, что и Польша , 

Литва даетъ имъ еще и нъкоторыя преимущества: имъ меньше прихо

дится страдать отъ клерикализма, такъ какъ духовенство не играетъ 

въ полуязыческомъ литовскомъ государствъ такой значительной роли, 

какъ въ Польшъ; имъ меньше приходится испытывать непрiязнь со 

стороны литовскаго землевладъльческаго сословiя и мъщанства, въ 

виду неорганизованности ' этихъ общественныхъ группъ. 

Благопрiятно сложившiяся при Витовтъ соцiальныя условiя' создали 

ту атмосферу, въ которой при преемникахъ его могли развиться и 

укръпиться формы общественной организацiи еврейства . 

в и т о втъ. 

Рисунонъ fv\ атеЙ I<И по изображенiю на старинной печати. 

1) Основной работой по исторiи евреевъ въ Литв-Б въ эту раннюю э поху' 

является до сихъ поръ еще - Б ерш а д с 1< i й , Литовскiе евреи, гл. 111 . 
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ll. 

Евреи въ Польш'В и Литв'В въ ХУ в. 

Въ эпоху династiи Ягеллоновъ, обнимающую около двухсотъ лътъ, 

соотношенiе общественныхъ силъ въ Польшъ претерпъваетъ значи 

тельныя измъненiя, благодаря выступленiю на общественно-политиче~ 

скую арену шляхты . Отвоевывая все новыя и новыя позицiи, она за

хватываетъ въ свои РУКИ власть, носителемъ которой король является 

уже по.чти только номинально. Перемъщенiе центра власти отъ l<ОрОЛЯ 

къ шляхтъ отражается, конечно, на политикъ по отношенiю къ евреямъ. 

Въ исторiи завоеванiя политическаго влiянiя шляхтой можно усматри

вать два перiода, а именно - годы царствованiя первыхъ Ягеллоновъ, 

Т.-е. XV в ., а затъмъ эпоху правленiя двухъ послъднихъ, наиболъе вы

дающихся представителей династiи , Т.-е. XVl В.; соотвътственно этому, 

приходится и исторiю польскаго еврейства при Ягеллонахъ укладывать 

приблизительно въ тъ же рамки . 

Первымъ крупнымъ завоеванiемъ шляхты еще до Ягеллоновъ во 

время непродолжительнаго царствованiя Людовика Венгерскаго является 

Кошицкая привилегiя (1374 г . ) - краеугольный камень будушаго могу

щества шляхты, на которомъ строится все зданiе шляхетской Ръчи Пос

политой. Представляя собой договоръ между королемъ и панами о пре

столонаслъдiи дочерей, привилегiя эта утверждала за шляхтой право 

вмъшательства въ вопросы первостепенной политической важности. 

" Она выводила шляхту, замкнутую въ тъсныя рамки сельскохозяйствен

ныхъ занятiй, на арену общеcrтвеtlной жизни, дала ей возможность по

тянуться къ власти" . 1) Открывая ей путь къ политическому господству, 

она 'вмъстъ съ тъмъ обезпечивала за нею исключительно благопрiятное 

экономическое положенiе. Такъ, ~ъ силу Кошицкой привилегiи, шляхта 

освобождалась отъ всъхъ почти повинностей. При Владиславъ' Ягайлъ 

QHa добилась гарантiи имущественной и личной неприкосновенности. 
Нъшавскiе статуты 1454 г : освdбожрали ее отъ подсудности королев

скимъ чиновникамъ и призывали ее къ участiю въ законодательствЪ. 

Каждый новый за КОI-iЪ долженъ былъ проходить черезъ шляхетскiе сей

мики прежде, чъмъ быть утвержденнымъ. Петроковскiй статутъ 1496 г. 

предоставлялъ ей существенныя экономическiя преимущества надъ мъ

щанствомъ и крестьянствомъ. Радомская конституцiя 1505 г. ув~нчала 

стремленiя шляхты и утвердила ея окончательное торжество. Въ силу 

этой конституцiи, называемой "Nihil поvi", король не можетъ постано 

вить "ничего новаго" безъ согласiя сената и сеймовыхъ пословъ, ко
торые уже съ 1493 г. образовали Т.-наз. izba poselska (палату пословъ). 
Такимъ образомъ укръплялось законодательное значенiе учрежденiй, 

представлявшихъ интересы шляхты, - сейма и органовъ его: сената и 

посольской избы ~. 

1) Г Р а б е н Ь с 1{ i Й, Исторiя польскаго народа , 1910, стр. 67. 
2) Г Р а б е н ь с 1{ i Й, Ор . cit., passim. Ср. также К u t r z е Ь а, Hi storya ustroju 

Polski etc., изд. 1II е , passim'. Им-Вется русскiй переводъ со второго изданiя: ОчеРI<Ъ исто 

рiи обществен н о-государстве ннаго строя ПОЛЬШИ , подъ ред. Н . Ястребова . СПб. 1907. 
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Въ компетенцiю сейма ВХОДИЛО, конечно, и законодательство о 

евреяхъ. Земскiе послы, избиравшiеся на сеймикахъ воеводствъ, зе
мель и повътовъ, неръдко являлись и на сеймъ отъ лица ШЛЯХТЫ съ 

:инструкцiями по вопросамъ, l<асавшимся экономической дъятельности 

и податного обложенiя евреевъ. Сеймовыя постановленiя (т. наз. кон

ституцiи) имъли законную силу наравнъ со CTapЫM~ "генеральными 
привилегiями" и вновь жаловавшимися евреямъ королевскими грамо

тами. Часто эти ,конституцiи шли въ разръзъ съ королевскими постано

вленiями и парализовали ИХЪ дЪЙствiе. Такимъ образомъ, "королевскiя 

привилегiи имъли силу постольку, поскольку не противоръчили сеймо

в'ымъ конституцiямъ". Одна ко, вопросы, связанные съ подсудностью 

евреевъ и организацiей внутренняго ихъ строя, регулировались только 

королемъ 1). I<акъ бы то ни было, единство, отличавшее прежнее 

законодательство о еврееяхъ, нарушается. Наряду съ королевскимъ за

J<онодательствомъ растетъ сеймовое; изъ ОДИНОЧНЫХЪ попытокъ норми

ровки отношенiй къ евреямъ на шляхетскихъ сеймикахъ въ XV СТ. вы

pOcТ~eTЪ въ XVI СТ. цълый рядъ сеймовыхъ J<онституцiй по еврейско

му вопросу. 

Было бы, однако, ошибкой думать, что короли являлись неиз

мънными заступниками евреевъ. Владиславъ Ягайло, первый представи

тель династiи, отказывался, канъ говоритъ епископъ Олесьницкiй, въ 

продолженiе всей своей жизни ("рго оmпi tempore vitae") подтвер

дить еврейскiя привилегiи 2). 
Въроятно, не безъ одобренiя короля приняты были пропитан

ныя духомъ религiозной нетерпимости ръшенiя о евреяхъ велюньско-. 

J<алишскаго церковнаго собора 1420 Г. и инспирированныя шляхтой 

постановленiя Вартскаго статута 1423 г., въ силу которыхъ евреямъ 

1) Въ этомъ отношенiи правъ Кутшеба, который утверждаеrь, что сеймы не 

занимались вопросомъ объ организаиiи евреевъ, ор. cit., стр. 145. Но, принимая 

постановленiя въ пользу шляхетскаго сословiя, они все же сталкивались съ инте

ресами евреевъ, которымъ наносили нерi;дко вредъ: такимъ образомъ, сеймовое 

законодательство затраГliJ!ало судьбы евреевъ, что игнорируется КутшебоЙ. Слъдуеrь 

также обратить вниманiе на сеймовыя конституиiи въ вопросъ о податномъ обло

женiи евреевъ. Чрезмърные налоги содъйствовали объдненiю еврейства и ослабле

нiю его обшественной организаиiи - явленiе, которое упомянутый авторъ упу

cl<aerь изъ виду. 

2) Въ письмъ къ сыну Владислава Ягайлы, Казимiру Ягеллону, 1453 или 1454 г ., 

въ Monumenta П"\еdii aevi. Codex epistolaris saeculi ху, т.lI, pars posterior, стр. 146-7 . 
. Въ самомъ ДЪЛЪ, имя Владислава Ягайлы не упоминается въ актахъ возобновленiя 
генеральныхъ привилегiй въ числъ подтвердившихъ ихъ королей. Найденный 

Вислоикимъ въ библiотекъ Оссолинскихъ текстъ привилегiи, пожалованной львов

СI<ИМЪ евреямъ Владиславомъ Ягайло 30 сентября 1387 г., · и опубликованный имъ 

же въ Przewodnik naukowy i literacki, 1873. Т. 11, 717-26, является, по мнънiю Бала
бана, ~e подлинникомр и даже не " полуофииiальной" копiей; этоrь TeKCTh пере
писанъ однимъ богословомъ въ кониъ XV В. Балабанъ (въ замъткъ: Czy zatwier
dzi! Jagie!!o przywileje Zyd6w Iwowskich?, Кwагtаlпik historyczny, ХХУ, 2, стр. 234 и 
сл.) высказываеrь предположеНiе, что переписчикъ имълъ передъ <;обою приго

товленный львовскими евреями по случаю пребыванiя короля во Львовъ текстъ· 

привил~гiи, которую, однако, Ягайло отказался подтвердить . 
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запрещалось отдавать деньги взаймы подъ письменныя обязатель

ства 1). 
Мъропрiятiя духовенства и шляхты посягали на вольности и при

вилегiи, дарованныя Казимiромъ Великимъ, и знаменовали ръшитель

ный поворотъ -B~ политикъ правительства. Хотя постановленiя эти оста 

лись, по всей въроятности, мертвой буквой и въ житейской прак

тикъ осуществлены не были, тъмъ не менъе характерно выступленiе 

новыхъ факторовъ въ опредъленiи судебъ еврейства; съ этими факто

рами, по мъръ ихъ усиленiя, королямъ, даже доброжелательно по от

ношенiю къ евреямъ настроеннымъ, приходится все болъе и болъе 

считаться . 
. Въ то время, какъ шляхта и духовенство, въ силу своего при

вилегированнаго общественнаго положенiя, имъютъ возможность ока

зывать на евреевъ давленiе сверху путемъ законодательныхъ мъръ, 

мъщанство, не располагающее средствами политическаго в6здъй-

. ствiя, ведетъ борьбу съ еврействомъ на почвъ экономическихъ инте

ресовъ, на которой оно СЪ нимъ постоянно сталкивается. Что. - ка 

сается самой борьбы, то она , конечно, не всегда проходила въ усло

вiяхъ свободной конкуренцiи . Такъ, мъщанство прибъгаетъ для обез

вреженiя противника къ кровавому навъту и насильственнымъ дъй

ствiямъ, о чемъ свидътельствуютъ нъкоторые эпизоды этой борьбы 

въ крупнъйшихъ торговыхъ центрахъ-въ Познани въ 1399 г. и въ Кра 

ковъ въ 1407 г. 2) . . 
ПознаНС-l<ое . и краковское событiя-прологъ къ длительной эпопеъ, 

лредставляющей борьбу между двумя главными элементами городского 

населенiя Польши. Борьба эта велась мъщанствомъ съ тъмъ большимъ 
ожесточенiемъ, что оно не могло не замъчать экономическаго превос~ 

ходства противника. Не стъсняемые въ своей экономической дъятель

насти никакими лравовыми ограниченiями вплоть до 1485 г., поощряе

мые королевскими грамотами, которыя выдавались отдъльнымъ иностран

нымъ ихъ единовърцамъ на постоянное жительство въ ПОЛbll!Ъ, евреи 

были поставлены въ особенно благопрiятныя условiя существованiя еще 

и благодаря своему исключительному, историчес~и сложившемуся по

ложенiю. Обогащаясь ПРИТО1;<ОМЪ свъжихъ силъ изъ Германiи, Чехiи, 

Силезiи, Венгрiи, Испанiи, Италiи, Константинополя и Каффы, поль

ское еврейство росло . и крЪпло. ' Обогащалось оно не капиталами, 

такъ какъ, принуждаемые силой обстоятельствъ покидать свою родину, 

еврейскiе эмигранты большей частью не обладали денежными сред-

1) Volumina legum 1, 78. ер. Г у м n л о в и ч ъ, ор. сН., стр. ~7 и 57. S с h i р
Р е г, 1. с., стр. 137. 

2) ер. S с h i Р Р е г. Studya, 142. R. Р г u m е г s, Dег Hostiendiebstahl zu Posen im 
J. 1399, -въ Zeitschгift d. hist. Gesellschaft fuг die Pгovinz Posen, 1905, 293-3.17. По

дробно останавливаясь на произведенныхъ христiанскими громилами хищенiяхъ, 

лi;тописецъ Д л у г о ш ъ (Histoгiae Polonicae libгi ХН, ~d аппиm 1407) этимъ са
мымъ какъ бы указываетъ истинныя цi;ли, преслi;довавшiяся погромомъ въ Кра

KOBi;, вспыхнувшимъ подъ непосредственнымъ : впечатлi;нiемъ рi;чи священника 

6удека, который возвелъ на евреевр обвиненiе въ убiйствi; съ ритуальной .цi;лью. 



- 33 -

ствами,-а полезнымъ, дъятельнымъ элементомъ. Благодаря своей раз

бросанности, своимъ сношенiямъ съ востокомъ и самыми отдаленными 

странами, гдъ имълись общины единовърцевъ, евреи ИМЪли возмож

НОСТЬ производить торговыя И финансовыя операцiи въ широкихъ 

размЪрахъ. Здъсь, въ Польшъ, ОНИ съ ПОЛЬЗОЙ могли приложить свой 
хозяйственный опытъ, прiобрътенный въ странахъ съ высшей эконо

мической культурой . 

Эти преимущества евреевъ въ достаточной мъръ были оцънены 

шляхтой, которая находила у нихъ кредитъ и сбытъ своимъ продуктамъ: 

хлъбу, смолъ, лъсу и т. д. Въ борьбъ мъщанъ съ евреями, которая 

не затрагивала насущныхъ интересовъ шляхты, послъдняя оставалась 

нейтральной; она скоръе склонна была даже поддерживать евреевъ. 

Усиленiе мъщанства было ей нежелательно, въ виду того, что въ лицъ 

разбогатъвшаго мъщанина, прiобрътавшаго земельную собственность, 

она теряла покупателя сбываемыхъ ею сельскохозяйственныхъ про

дуктовъ. Поэтому, шляхта и добивается на петроковскомъ сеймъ 1496 г. 
постановленiя, въ силу котораго мъщанамъ запрещается владъть зем

лями внъ городовъ. 1). 
Въ царствованiе Казимiра IV Ягеллона евреи пользуются высшимъ 

покровительствомъ. Взявъ въ СВОИ руки бразды правленi я, Казимiръ, 

второй сынъ Владислава Ягайлы, великiй князь Литвы (съ 1440 · г . ) и 

король Польши (съ 1447 г.), укръпляетъ самодержавную власть, по 
колебавшуюся было подъ напоромъ аристократiи и духовенства . Прави

тель въ духъ "возрожденiя", начинавшаго распространяться ' въ Польшъ, 

Казимiръ окружаетъ себя гуманистами и мечтаетъ объ осуществленiи 

ихъ идей. Несмотря на противодъйствiе Збигнъва Олесьницкаго, играв

шаго большую роль при отцъ его, Казимiръ уничтожаетъ независи

мость церковной iерархiи отъ свътской власти и устанавливаетъ право 

корол я назначать и смъщать епископовъ 2) . 
Свътскi й образъ мыслей короля обнаруживается та кже въ законо

дательствъ о евреяхъ, которымъ онъ подтверждаетъ составленную въ 

либеральномъ духъ привилегiю Казимiра Великаго (24 августа 1453 г.) 3). 
Антиклерикальный характеръ этой привилегiи, сказавшiйся въ игнориро

ванiи постановленiй лольскихъ церковныхъ соборовъ, вызвалъ явное не
удовольствiе духовенства. Олесьницкiй писалъ по этому поводу королю въ 

маъ 1454 г . слъдующее: "Не думай, что въ дълахъ религiи христiанской 

ты воленъ постановлять, что тебъ вздумается . Никто не великъ и не си

ленъ настолько, чтобы ему нельзя было воспротивиться, когда дъло 

касается вЪры. А потому прошу и умоляю твое королевское величе

ство отмънить упомянутыя (еврейскiя) привилегiи и вольности. Покажи, 

что ты-государь католическiй, и удали всякiй ПОВОДЪ къ безславiю для 

твоего имени и къ могущимъ возникнуть еще худшимъ соблазнамъ " 4). 

1) ер. S с h i Р Р е г, Studya, гл. Х и ХIJ, отдълъ 1, passi т . 

~) ер. г р а б е н ь с К i Й, ор. cit., стр. 85 и сл. 

3) Напечатана въ 111 т . Русско·Евр . F\рхива, N~ 5. 
4) ер. примъчанiе 2-0е на СТр. 31-Й. ер. также Д у б н о в ъ, 

евреевъ, 11 , стр . 499. . 

Jf сторiл СНРС"С IШl'О I1 .:lPO.lJt. 

Всеобщая исторiя 
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Папскiй легатъ lоаннъ Капистранъ напрасно ДБлалъ королю СООТВБТ

ственныя внушенiя. Политическiй мо.ментъ оказался , однако, крайне 

благопрiятнымъ для духовенства. Надвигалась война съ тевтонскимъ 

орденомъ. Пораженiе "поспол итаго рушенiя" великопольской шлях

ты подъ Хойницами (сентябрь 1454 г.) было использовано клери 

кальной партiей въ ЦБЛЯХЪ агитацiи противъ евреевъ. Военныя не 

удачи были истолкованы Капистраномъ, какъ Божеское возмездiе за 

AapoBaHie евреямъ привилегiи 1), и король, нуждавшiйся 'въ поддеРЖКБ 
господствующихъ классовъ для веденiя воЙны., принужденъ былъ усту

пить . НБшавскiестатуты должны были задобрить шляхту, которой 

предоставлялся рядъ преимуществъ и вольностей, и духовенство , въ 

угоду которому ОТМБНЯЛИСЬ еврейскiя привилегiи, ка къ "противны я 

праву Божескому и земскимъ уставамъ" 2). Однако, СДБлавъ формаль

ную уступку въ силу обстоятельствъ, Казимiръ Ягеллонъ не ИЗМБ

нилъ своего отношенiя къ евреямъ. Фактически они не были СТБ

снены никакими ограниченiями. Напротивъ того, король поощрялъ 
ихъ ДБятельность, привлекая крупныхъ еврейскихъ негоцiантовъ къ 

ДБЛУ управленiя государственными финансами въ качеСТВБ откуп щи

ковъ статей государственныхъ ДОХОДОВЪ. Погромы не только не по 

ощрялись явно, но не ВСТРБчали даже и тайнаго одобренiя со сторо

ны высшей власти З). 

Преемники Казимiра Ягеллона , Янъ Ольбрахтъ и F\лександръ, 

должны были пойти на новыя уступки шляхтБ. Въ статутахъ петро

ковскаго сейма 1496 г. подтверждается на ряду съ другими пунктъ 

Нl;шавскихъ статутовъ относительно евреевъ. На томъ же сеЙМБ при

нимается постановленiе, запрещающее евреямъ давать деньги взаймы 

подъ залогъ недвижимостей d). МБРОЙ этой ИМБЛОСЬ въ виду ОТРБзать 
евреямъ единственный путь къ прiоБРБтенiю земельной собственности. 

При F\лексаНДРБ, неРБДКО проявлявшемъ благорасположенiе къ ОТДБЛ Ь

нымъ еврейскимъ общинамъ и пользовавшемся евреями въ качеСТВБ 

откупщиковъ государственныхъ доходовъ 5), законодательство оказывает

ся враждебнымъ по отношенiю къ еврейству, какъ къ цБлому. Такъ, въ 

первомъ СВОДБ польскихъ законодательныхъ актовъ привилегiя Болес

лава Калишскаго, ПОМБщенная съ согласiя короля, фигурируетъ въ иска 
женномъ видБ. Канцлеръ Янъ Ласкiй предпосылаетъ ей своеобразную 

мотивировку. Привилегiя эта,обыiсняетъ онъ, даруется королемъ "ради 

огражденiя населенiя противъ евреевъ". Статья 25-ая привилегiи въ 

редакцiи Ласкаго гласитъ: "Если еврей выдалъ ссуду подъ земельную 

или другую недвижимую собственность и доказалъ справедливость 

своихъ притязанiй, то СЛБдуетъ отказать ему во влаДБнiи этимъ не

движимымъ имуществомъ и въ возвращенiи ему выданныхъ денегъ ". 

1) ер. N u s s Ь а u m, Histoгya Zyd6w, т. У, СТр, 87 И СЛ, 
2) VoIumina legum, 1, 254. 
3) За непринятiе своевременныхъ МБРЪ къ предупре>!<денiю погрома въ 1464 г. 

краковскiй магис:тратъ понесъ денежную кару. ер. S с h i Р Р е г, Studya, 284. 
4) Volumina Iegum 1, 254. 
~) ер . Русск.'·Евр. F\px. IlI, NgN2 18, 19, 24, 25, 28, 30 и сл. 
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.Между ГБМЪ, соотв-Бтственное м-Бсто подлиннаго статута гласитъ: "сл-Б
.дуетъ признать ", а не "сл-Бдуетъ отказать" 1). Въ томъ вид-Б, въ какомъ 
· она напечатана въ свод-Б законовъ, пр иведенная въ СООтвътствiе съ 

петроковскимъ статутомъ 1496 г. грамота Болеслава не явля ется, ра

. зумЪется, привилегiей для евреевъ. 

Ограниченiемъ дъятельности откупщиковъ и запрещенiемъ евреямъ 

занимать государственныя должности "Временный Рацомскiй статутъ" 

1505 г. 2) подкапывался подъ режимъ, при которомъ финансовое 

ВЪДОМСТВО находилось въ рукахъ евреевъ. Эта мъра, знаменующая 

.XVI столътiе, тъмъ болъе симптоматична, что исходитъ отъ шляхты, 
которая начинаетъ опасаться экономическаго могущества евреевъ. 

XV ВЪКЪ,-въкъ экономической с~ободы для евреевъ,-который 

· съ большимъ правомъ можно назвать золотымъ въкомъ въ исторiи 

польскаго еврейства, чъмъ XVI В., если, конечно, имъть въ виду рас

цвътъ не духовной, а матерiальной КУЛЬТУРЫ,-кончается при зловъ

.щихъ симптомахъ. Преслъдующiя евреевъ ограниченiя начинаютъ да

вить ихъ СО ВСЪХЪ сторонъ, стъснять ихъ дъятельность при д~opъ, въ 
.городахъ и оттъснять ихъ окончательно отъ земли. 

Бурные годы политическихъ раздоровъ и междоусобицъ, лежащiе 

между смертью Витовта и вступленiемъ на великокняжескiй престолъ Ка

зимiра Ягеллона, даютъ весьма скудный матерiалъ къ исторiи евреевъ на 

.литвЪ. Отрывочныя данныя, какъ привилегiя луцкимъ евреямъ, прирав

нивающая ихъ къ евреямъ, "проживающимъ въ нашихъ земляхъ Кра

ковской и Львовской", или статья о подсудности кременецкихъ евреевъ 

войту въ грамот-Б на магдебургское право городу Кременцу З) (при 

Витовтъ евреи подлежали еще юрисдикцiи старостъ), вмъстъ со свъ

дънiемъ о томъ, что при великомъ князъ Свидригайлъ въ качествъ 

откупщиковъ податей состояли евреи 4),-всего этого, конечно, недо

статочно для иллюстрированiя эпохи . 

Со вступленiемъ на престолъ Казимiра Ягеллона (1440 г.) страна 

успокаивается, и для евреевъ наступаетъ продолжительный перiодъ 

мирнаго ~ развитiя, не омрачаемый никакими столкновенiям'и съ окру

жающею средою. Населенiе литовскихъ городовъ въ серединъ XV в. 

мало отличается отъ крестьянства и не сознаетъ еще своихъ сослов

ныхъ интересовъ; нътъ почвы для непрiязни, нътъ пищи для погро

мовъ. Отсутствуетъ также такой существенный въ дълъ насажденiя 

·антисемитизма элементъ, какъ клерикализмъ. Шляхта же, не пользую

щаяся еще политическимъ влiянiемъ въ странъ и лишь позднъе всту
пающая ВЪ борьбу за власть съ великимъ княземъ, является пока си

JlOЙ второстепенной. 

Отношенiе шл'яхты къ евреямъ не было неЙтралЬнымъ. У нея 

1) Q л о х ъ, 1. с. 

2) ер. S с h i Р Р е г, StLldya, сТр. 247. 
З) Регесты и надписи, 1, N2N2 186 и 187. 
<) Б:е р ш а д с к i й, Литовскiе евреи , 240-41 . 

3* 
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возникали столкновенiя съ евреями на экономической почвЪ.Откупная 

система сбора таможенныхъ пошлинъ и другихъ статей государствен

ныхъ доходовъ, поощрявшая дъятельность евреевъ, создавала недо

вольныхъ въ средъ шляхты , которая и пыталась вытъснить евреевъ 

изъ этой области. Дълались даже попытки отмънить откупную си

стему, но, очевидно, собиранiе пошлинъ мъстными властями, на кот 0-

рыя возлагалась эта функцiя, оказывалось невыгоднымъ для казны, 

такъ какъ испытанная сист~ма возобновлялась, и еврейскiе откупщики 

снова входили въ милость. Преемники Витовта, въ особенности Кази

мiръ Ягеллонъ, часто нуждаясь въ деньгахъ, поддерживали евреевъ, 

у которыхъ можно было дълать займы на наиболъе льготныхъ 

условiяхъ. 

Общее правовое положенiе евреевъ ори Казимiръ Ягеллонъ опре

дъляется старыми ' нормами законодательства Витовта. Изъ привилегiй 
отдъльнымъ общинамъ извъстна лишь одна грамота, данная трокскимъ 

евреямъ въ 1441 г. на магдебургское право 1). Этотъ законодательный 
актъ зас'луживаетъ особаго вниманiя въ виду своей исключительности. Это 
единственный случай дарованiя евреямъ привилегiи на магдебургское 

право. На запаДБ, откуда право это въ данномъ случаъ было заим 

ствовано, имъ могли пользоваться только христiане. Въ силу этой при 

вилегiи, TpoKcKie евреи уравниваются въ правахъ съ христiанскимъ на
селенiемъ города Трокъ, которому магдебургское право было даровано 

нъсколько ранЪе. Евреи освобождаются отъ суда воеводъ и старостъ 

и въ дълахъ своихъ, уголовныхъ и гражданскихъ, подлежатъ исключи

тельно юрисдикцiи еврейскаго войта, который избирается ими изъ сво

ей среды и пожизненно утверждается королемъ въ этомъ званiи. Войтъ 

обязанъ судить и налагать наказанiя на евреевъ сообразно тому, какъ 

это практикуется среди христiанъ, пользующихся магдебургскимъ пра

вомъ. Если при Витовтъ евреи вольны были выбирать между судомъ 

старосты и своимъ, то теперь они обязаны обращаться къ евре!1скому 
войту, правомочiя котораго укръпляютъ автономiю еврейской общины 

и ограждаютъ ~e отъ всякаго посторонняго посягательства. Въ силу того 

же магдебургскаго права, евреи освобождаются отъ всъхъ податей , 

кромъ ежегодной обычной подати, и въ случаъ наложенiя чрезвычай

ной подати на всъхъ жителей г. Трокъ, пользуются правомъ самостоя 

тельнаго сбора и взноса своей доли. Такимъ образомъ, даже въ экстрен

ныхъ случаяхъ не было повода для вмъшательства христiанскихъ властей 

въ дъла евреi1ской общины. Кромъ того, евреямъ предоставляются 

слъдующiя доходныя статьи: половина дохода съ въсовъ и половина 

доходовъ съ "воскобойни", Т.-е. отъ вытапливанiя воска. 

Если въ актъ о привилегiи трокскимъ евреямъ AapoBaHie ея 
объясняется ихъ бъдственнымъ состоянiемъ, то въ такомъ положенiи 

ихъ не слъдуетъ видъть чего-либо исключительнаго; ибо и другiя еврей
скiя общины находил.ись не въ болъе благопрiятныхъ матерiальныхъ 

услоВiяхъ. При общей экономической отсталости страны, отсутствiи го-

1) Русско Евр. f\рхивъ, 1, N2 З. 
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РОДОВЪ съ оживленной торговлей, какъ мы ихъ встр-Бчаемъ въ Польш-Б 

и т-Бмъ бол-Бе на запад-Б (мы зд-Бсь им-Бемъ въ виду с-Бверную и цен

тральную часть Литвы), поле д-Бятельности евреевъ естественно является 
ограниченнымъ. Даже состоятельные по тому времени евреи влад-Бютъ 

лишь незначительными участками земли и небольшими домишками; 

численность населенiя и площадь еврейскихъ кварталовъ растетъ 

медленно. Въ общемъ, OTCYTcTBie правовыхъ ограниченiй и наличност ь 

н-Бкоторыхъ привилегiй способствуютъ, главнымъ образомъ, преусп-Бянiю 

откупщиковъ, въ рукахъ которыхъ накопляются крупныя состоянiя и 

влад-Бнiя. MHorie изъ нихъ принимаютъ христiанскую в-Бру, ВХОДЯТЪ въ 
милость пановъ и князей . Они-то и являются кредиторами великокня

жескаго двора 1). 
Сынъ и преемникъ Казимiра, великiй князь f\лександръ Ягел

лонъ, въ начал-Б своего правленiя подтверждаетъ и даже расши

ряетъ привилегiю трокскихъ евреевъ на магдебургское право и 

передаетъ откупа таможенныхъ пошлинъ евреямъ, но благодаря 

разстроеннымъ финансамъ, которые ему оставилъ въ насл-Бдство 

Казимiръ, и въ виду ВОЙНЫ съ Москвой и татарами, требовавшей 

новыхъ денежныхъ затратъ, онъ оказывается не въ состоянiи удо

влетворить своихъ кредиторовъ. Все бол-Бе запутываясь въ дол

гахъ и не им-Бя возможности избавиться отъ кредиторовъ - евреевъ, 

веЛИI<IИ князь не останавливается предъ крутой м-Брой и постанов 

ляетъ "жидову (зъ) земли нашое вонъ· выбити" . Въ первой поло
вин-Б 1495 г. , по еврейскимъ источникамъ, въ апр-Бл-Б м-Бсяц-Б было 

приступлено къ исполненiю великокняжескаго распоряженiя. Изгнанiю 

подверглись вс-Б евреи Литвы , Т.-е. Бреста, Гродны, Трокъ, Луцка, 

Владимiра-Волынска и КieBa . Немногочисленные случаи крещенiя, къ 

которому евреи приб-Бгали во изб-Бжанiе выселенiя, были использо

ваны для того, чтобы придать нам-Бренiямъ великаго князя религi

озный характеръ. Однако, нечего говорить, что религiозный моментъ 

игралъ въ данномъ событiи второстепенную роль. Массовое выдворе

Hie евреевъ вполн-Б отв-Бчало ц-Блямъ великаго князя и его сов-Бтни

ковъ: поземельная собственность изгнанныхъ евреевъ переходила въ 

великокняжескую казну, она раздавалась великимъ княземъ монасты

рямъ, благотворительнымъ учрежденiямъ, духовнымъ и св-Бтскимъ ли
'цамъ, частью уступалась за "челобитье" . Суммы, взятыя у евреевъ 

подъ залогъ недвижимости, повел-Бно было должникамъ внести въ 

казну, а полученныя подъ росписки были объявлены погашенными. 

Такимъ образомъ, за счетъ евреевъ обогащились и казна, и духовен

ство, и т-Б общественныя группы, которыя принуждены были поль

зоваться еврейскимъ кредитомъ и которыя поэтому прив-Бтствовали 

актъ изгнанiя . 

Когда сравниваешь мирную картину соцiально - экономическихъ 
отношенiй при Казимiр-Б съ создавшейся при f\лександр-Б Ягеллон-Б 

мрачной картиной, рисующей сложную с-Бть кредитныхъ операцi й, опу-

') Б ерш а n с 1{ i й, ЛИТОВСl{iе евреи, 241 -- 47. 
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тывающую ВСБ слои населенiя, возникаетъ вопросъ: возможно ли, что

бы въ такой непродолжительный перiодъ у евреевъ создались круп

ныя богатства для производства финансовыхъ оборотовъ въ СТОЛЬ ши

рокихъ разм-Брахъ, какъ это им-Бло м-Бсто въ Гродн-Б, гд-Б "MHorie 
князи, и панове, и бояре, и м-Бщаны Городенскаго пов-Бта винни (были). 

имъ (евреямъ) пенезьми, и иными речьми",-и не в-Брн-Бе ли пред

положить, что мы им-Бемъ зд-Бсь д-Бло съ единичными лицами, кото

рыя, благодаря' своему привилегированному положенiю въ качеств-Б . 
великокняжескихъ откупщиковъ, им-Бли возможность накопить большiя 

деньги и сосредоточить такимъ образомъ въ своихъ рукахъ крупныя 

ссудныя операцiи? Всл-Бдствiе СКУДОСТИ матерiала исторiя не даетъ . 

намъ отв-Бта на этотъ вопросъ. 

Всл-Бдъ за изгнанiемъ евреевъ 'посл-Бдовало привлеченiе иностран

ныхъ элементовъ для заселенiя опуст-Бвшихъ m-БстностеЙ . Новымъ по

селенцамъ, состоявшимъ преимущественно изъ н-Бмцевъ и шведовъ, пре 

доставлены были привилегiи на магдебургское право; такимъ образомъ, 

начиная съ 1496 г., рядъ литовскихъ ГОРОДОВЪ получаетъ. устройство · 

по образцу н-Бмецкихъ городовъ, устройство, способствующее нарожде

нiю и укр-Бпленiю м-Бщанскаю сословiя . 

Посл-Б изгнанiя литовскiе евреи разселились по странамъ тягот-Б- . 

нiя своихъ торговыхъ интересовъ. Такимъ образомъ , южныя общины

Владимiръ-J;30лынская, Луцкая и Юевская-устремились въ Каффу и 

Константинополь, а с-Бверныя - Трокская, Брестская и Гродненская

въ сос-Бднюю Польшу И отчасти въ им-Бнiя уд-Бльныхъ князей ли

товскихъ. 

Польскiй король Янъ Ольбрахтъ разр-Бшаетъ литовскимъ изгнан 

никамъ временное жительство въ королевскихъ городахъ и жалуетъ 

имъ изв-Бстныя ЛЬГОТЫ И ВОЛЬНОСТИ, "во вниманiе къ ' преХQдящему тя- 
желому положенiю, въ которомъ находятся изгнанные изъ Литвы 

евреи, проживающiе въ нашемъ государств-Б, и въ виду уменьшенiя 

ихъ состоянiя и средствъ и увеличивающейся б-Бдности" 1). 
Пользуясь высшимъ покровительствомъ, литовскiе евреи безпре 

пятственно прожили въ Польш-Б вс-Б годы изгнанiя. Зд-Бсь,. въ общенiи 

съ польскими единов-Брцами, они могли уб-Бдиться въ томъ, какою си

лою сопротивленiя располагало польское еврейство благодаря своей 

т-Бсной сплоченности и кр-Бпкой внутренней организа цiи. 

Посл-Б смерти Яна Ольбрахта литовскiе изгнанники снова очути

лись подъ . властью F\лександра, призваннаго на польскiй престолъ . . 
духовенство воспользовалось этимъ, чтобы . предложить новому ко

ролю прим-Бненiе въ Польш-Б м-Бры, испробованной имъ въ Литв-Б. 

Ксендзъ Зборовскiй пишетъ королю: "Если хочешь стать апостоломъ . 
для евреевъ, вынь мечъ изъ ноженъ, дабы он.и, хотя бы ПО принуж

денiю, приняли христiанскую в-Бру". Однако, НрДО думать, что F\лек
сандръ уже не в-Брилъ больше въ усп-Бшность своего м-Бропрiятiя; . 

J) ер . норолевскую привилегiю 1497 Г. , подтвержденную въ 1498 Г. , въ РУССК.

Евр. F\рх и въ IIJ, И2 13. 
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да и польское еврейство не было незначительной силой, съ КОТОРОЙ 

можно было бы справиться такъ легко, какъ съ литовскимъ еврей
ствомъ. Между т-Бмъ война съ Москвой требовала все новыхъ и 

новыхъ средствъ. Изгнанники все еще жили надеждой на возвраще

Hie на родину и готовы были на вс-Б жертвы. Въ апр-Бл-Б 1503 г. 

F\лександръ, "помысливши съ паны радами", разр-Бшилъ евреямъ вер

нуться въ Литву, возвративъ имъ отчужденное имущество: дома, лавки, 

огороды, поля, луга и пр . , СЪ т-Бмъ, однако, условiемъ, чтобы они воз

м-Бстили НОВЫМЪ влад-Бльцамъ этого имущества "челобитье", которое 

посл-Бднiе внесли въ свое время въ казну для прiобр-Бтенiя пожалованнаго 

им-Бнiя, и покрыли затраты по устройству и хозяйственному улучше

нiю недвижимости; если же пожалованное имущество было продано или 

заложено третьимъ лицамъ, то .евреи должны были для полученiя его 

обратно возм-Бстить покупщику или заимодавцу уплаченныя посл-Бд
ними суммы. Условiя эти являлись далеко не льготными, есл и принять 

еще во вниманiе затрудненiя, съ которыми сопряжена бь!ла процедура 

возстановленiя въ правахъ собственности. Возникавшiя на этой почв-Б 

тяжбы тянули.сь долгiе годы . Зат-Бмъ евреи получили право взыска нiя 

ДОЛГОВЪ по обязательствамъ, выданнымъ еще до изгнанiя. Взам-Бнъ 

этого, они были обязаны сообща ставить для военной службы тысячу 

всадниковъ. 

По водворенiи на Литв-Б, евреямъ удалось добиться . уничтоженiя 

этой воинс!<ой повинности. Основываясь на томъ, что ОНИ "николи на 

войну не хоживали, а ни посылывали" , евреи отъ имени общинъ Троц

кой, Гродненской, Брестской, Луцкой, Владимiръ- Волынской, Пинской и 

Кобринс!<ой ходатайствовали передъ княземъ, "абы имъ то-Б новины не 

вводилъ и держалъ бы ихъ по ста рин-Б". Коллективное ходатайство ев ре

евъ было уважено, воинская повинность была зам-Бнена имъ обяза 

тельствомъ платить подати обыкновенныя и чрезвычайныя наравн-Б съ 

м-Бщанами 1). Установленiе подати для евреевъ Литвы, за уплату кото
рой ОНи вс-Б были отв-Бтственны, укр-Бпляло начала той солидарности 

КОТОРУЮ литовское еврейство обнаружило въ своемъ коллективномъ 

выступленiи. Высокiй уровень еврейской общественности въ XVI и XVll 
СТ. и цв-Бтущее состоянiе самоуправленiя - вотъ результаты объеди

ненiя въ минуту обща го б-Бдствiя, во имя общей борьбы литовскихъ 

общинъ, жившихъ прежде каждая своей обособленной ЖИЗНЬЮ 2). 

1) Русско-Евр, F\рхивъ, 1, N2 62. 
2) Исторiя изгнанiя евреевъ и возвращенiя ихъ въ Литву наиболъе полно 

обработана Б ерш а д с к и м ъ, Литовскiе евреи, 250 и сл., и въ статьъ: " Въ из
гнанiи", Восходъ, 1892 Г., 1, 3 и СЛ., VIII, 25-27. Ср. также Балабанъ, Правовой 
строй евреевъ въ ПольшЪ. Евр. Старина, 1910, 335 . . 



Сиги з му ндъ А в г у ст ъ . 

Изъ "Libгi de a гte militaгi" прусска го ге р цо га Rльбрехта. 

111. 

Евреи въ Польшъ и Литвъ въ XVI в. 

Годы правленiя Сигизмунда I Стараго, Сигизмунда Августа и 

Стефана Баторiя, обнимающiе 80 лътъ и заполняющiе почти весь 

XVI въкъ, являются наиболъе важными и интересными въ исторiи 

польско-литовскаго еврейства. Царствованiе каждаго изъ ЭТИХЪ ко

ролей въ отдъльности составляло цълую эпоху въ развитiи еврей

скихъ общественныхъ формъ. Содъйствуя укръпленiю устоевъ еврей

скаго общественна го строя въ Польшъ И на Литвъ, короли отчасти 

даже создали и, во всякомъ случаъ, санкцiонировали его особыми 

декретами. Не менъе важно значенiе политическихъ, экономическихъ, 

фискальныхъ и религiозныхъ моментовъ, подготовившихъ почву для 

ЭТОЙ стройной организацiи, развившейся по слъдующей схемъ: ка

галъ, основная ея ячейка, округъ ("mеdiпаh")- группа кагаловъ съ 
центральнымъ кагаломъ во главъ и ваадъ, или еврейскiй сеймъ,-ВЫС

шiй органъ управленiя. При Сигизмундъ I кагалъ завоевываетъ свою 
автономiю; зарождаются еврейскiе сеймики, Т . -е. собранiя ' представи

телей кагаловъ. При Си~измундъ Августъ опредъляются riравомочiя 
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кагала и автономность окружного раввината. При Стефан-Б Баторiи 

устанавливается правильное функцiонированiе общееврейскаго ваада. 

Короли-реформаторы, какъ можно назвать упомянутыхъ трехъ госуда

рей, расширили постановленiя генеральныхъ привилегiй и углубили на

м-Бченные въ нихъ принципы государственной справедливости по отно

шенiю къ групп-Б подданныхъ, такъ нуждавшихся въ ней. Рядомъ при

вилегiй и декретовъ, касавшихся свободы торговли, права на житель

ство въ городахъ и обезпеченiя противъ возводимыхъ на евреевъ на

в-Бтовъ, они воздвигали оплотъ для еврейства противъ враждебнаго 

м-Бщанства; регулированiемъ административно-судебныхъ -функцiй во
еводы они ограждали евреевъ отъ произвола властей, а предостiЗ

вленiемъ фискальныхъ функцiй ' органамъ еврейскаro самоуправленiя 
увеличивали прерогативы посл-Бдняго. Однако, укр-Бпляя позицiи ев

рейства по отношенiю къ м-Бщанству, королевская власть оказывалась 

безсильной, когда д-Бло касалось защиты евреевъ отъ шляхты и отъ 

духовенства , которыми создавалось общественное мн-Бнiе въ стра

н-Б. Мы увидимъ впосл-Бдствiи, какъ, на ряду съ королевскими декре

тами, проводятся идущiя съ ними въ разр-Бзъ сеймовыя и соборны~ 
постановленiя относительно евреевъ. Религiозныя движенiя, вызванныя 

реформацiей и католической реакцiей, послужили къ усиленiю этихъ 

враждебныхъ тенденцiЙ. 

Въ дальн-Бйшемъ мы продолжаемъ разсматривать исторiю евреевъ 

въ Польш-Б и Литв-Б особо, вплоть до Люблинской унiи (1569 г.), въ виду 
того, что до нея оба эти государства, связанныя только въ лиц-Б ' мо
нарха, им-Бютъ каждое свою исторiю. 

Сигизмундъ Старый, ревностный католикъ, врагъ реформацiи, окру

жавшiй себя приверженцами церкви, въ вопросахъ ' еврейской политики 

былъ чуждъ клерикальныхъ тенденцiЙ. В-Брный традицiи Казимiровъ, 
онъ подтверждаетъ генеральную привилегiю великопольскимъ евреямъ 1) 
и выдаетъ рядъ спецiальныхъ привилегiй отд-Бльнымъ общинамъ. По

сл-Бднiя вообще прiобр-Бтаютъ все большее значенiе, такъ какъ гене

ральныя привилегiи , въ виду своего слишкомъ общага характера , не 

предусматриваютъ вс-Бхъ нуждъ еврейскаго населенiя. Число общинъ 
растетъ, усложняется жизнь, назр-Бваетъ потребность въ новыхъ тор 

говыхъ правахъ. Спецiальныя привилегiи, закр-Бпляющiя опред-Бленныя 

права за одной общиной, могутъ быть, конечно, распространены и на 

другую и съ теченiемъ времени получить законную силу для вс-Бхъ 

евреевъ даннаго округа или всего государства. Такъ, въ теченiе XVI в. 

спецiальныя привилегiи пожалованы были общинамъ въ Познани , 

Люблин-Б, Краков-Б и Львов-Б,-зат-Бмъ привилегiи эти распространены 

были и на литовскiя общины Гродны и Бреста 2) 
Сигизмундъ Старый, въ противоположность отцу И братьямъ, заиски 

I 
вавшимъ у шляхты, опирался f:la чиновную . аристократiю, съ помощью 

1) Копiя этой грамоты хранится въ познаНСIЮМЪ государственномъ архивЪ. 

Ср. Б л о х ъ, ор . cit., стр. 59. 
2) Б а л а б а н ъ, Правовой строй евреевъ въ Польшt. Еврейская Старина , 

1910, стр. 173-74 
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которой намъревался осуществить широкiя финансовыя и военныя 

реформы. Но почти всъ старанiя его въ этомъ направленiи кончались 
неудачами. Шляхта представляла изъ себя силу, съ которой приходи

лось считаться, бюрократiя же оказалась элементомъ ненадежнымъ. На

стоящiй чиновничiй произволъ сталъ господствовать со времени при

бытiя въ Польшу второй жены Сигизмунда, сребролюбивой Боны 

Сфорцы, которая за деньги отдавала высшiя государственныя должно

сти. Крупные чиновники, фавориты королевы, та кже были охотниками 

до взятокъ. Краковскiй воевода и коронный маршалъ Петръ Кмита не . 
отказывался одновременно брать деньги у тяжущихся евреевъ и у 

христiанскихъ купцовъ, соблазняя об13 стороны своими об13щанiями. 

Поставленные въ зависимость отъ чиновничьяго произвола, евреи не 

могли, конечно, разсчитывать на постоянную защиту сверху. Между 

тъмъ, надвигалась опасность со стороны церкви. 

Новый . и на этотъ разъ бол13е усп13шный П01ЮДЪ духовенства 

противъ евреевъ находился въ связи съ реформацiоннымъ движенiемъ, 

начавшимся въ Польшъ въ 20-хъ и. 30-хъ годахъ XVI в. 

Мы видъли, какъ неудачны были предыдущiя выступленiя церкви 

. противъ евреевъ. Постановленiя церковныхъ соборовъ не соблюдались 
и съ теченiемъ времени предавались забвенiю. Клерикализмъ не усп13лъ 

еще пустить глубокихъ корней въ правительственыхъ и общественныхъ 

сферахъ . Юдофобство пропов13дывалось отдъльными духовными ли

цами, правда, очень видными и вл)ятельными, какъ историкъ Длугошъ, 

пропов13дникъ Станиславъ изъ Скальбмержа 1) и кардиналъ - епископъ 
Збигн13въ ОлесьницкiЙ. Но успъхъ агитацiи этихъ лицъ, въ особенности . 

Олесьницкаго, который находилъ д13ятельнаго сотрудника въ лицъ мо

наха lоанна Капистрана, былъ неглубогiй, преходящiЙ. Иначе дъло 

обстояло въ XVI в. Ръшающее значенiе имъла въ этомъ отношенiи 

реформацiя. Новыя религiозныя идеи, подвергшiяся съ первыхъ же ша

говъ преслъдованiямъ со стороны правительства и церковныхъ вла

стей, стали тайно пропагандироваться въ 30-хъ гг. XVI в. въ неболь

шихъ кружкахъ. Вызванные религiознымъ . броженiемъ случаи отпаденiя 

отъ церкви народная молва неизмънно объясняла влiянiемъ евреевъ, и 

переходъ къ евангелической вър13 отожествляла съ обращенiемъ въ 

iудеЙство . Стали распространяться слухи о томъ, ЧТО въ разныхъ мъстахъ 

"люди въры христiанской къ закону жидовскому приступили и обръза

Hie приняли", и что новообращенные бъжали или были вывезены въ 

Литву, гдъ нашли уб-Вжище у тамошнихъ евреевъ. Получалось предста

вленiе о массовомъ обращенiи христiанъ въ еврейство. Въ дъйстви

тельности, если были случаи перехода въ еврейство, то лишь единич

ные, и молва значительно ихъ преувеличивала. Жертвой такого обви

ненiя пала 80-лътняя Екатерина Вайгель (ЗалеШОВСRа я), жена ратмана 

Мельхiора Вайгеля, сожженная на костръ въ Краковъ въ 1539 г. 2) 

1) О его проповiщяхъ еъ антиеврейекой тенденuiей , произнееенныхъ передъ 

Владиелавомъ Ягайло, ер . С z а е k i, Rozpгawa о Zydaeh i Kaгaitaeh, етр. 43. 
2) Ср. Д У б н о в ъ, Евреи и реформаuiя въ Польшt.. Воеходъ, 1895, VII, етр.59 и ел. 

М. Б а л а б а н ъ, Евреи-врачи въ KpaKoBt. и трагедiи гетто. Евр. Старина, ]912,42-43. 
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Что духовенство не дремало, видно также изъ постановленiй 

петроковскаго сейма 1538 г., явно носящихъ печать церковнаго влiянiя. 
Согласно этимъ постановленiямъ, евреямъ запрещалось брать въ откупъ 

государственные доходы, и вступалъ въ силу старый законъ объ отли

чительной еврейской одежд;;, на томъ основанiи, что "iудеи, прене

брегая древнимъ установленiемъ, отбросили знаки, по коимъ ихъ 

можно отличать отъ хрl1стiанъ, и присвоили се б;; одежду, совершенно 

подобную христiанской для того, чтобы ихъ нельзя было распознавать 

между христiанами" 1). 
Общенiе евреевъ съ христiанами и зам;;тный въ н;;которыхъ кру

гахъ общества интересъ къ iудейской в;;р;; встревожили духовенство. 

Поэтому оно направило усилiя къ возбужденiю общественна го мн;;нiя 

противъ евреевъ и ихъ религiи. Главнымъ иницiаторомъ этого похода 

былъ тогдашнiй глава польской церкви Петръ Гамратъ, i<peaTypa 
королевы Боны. Въ 1541 г. появилась въ Краков;; книга одного свя

щенника подъ заглавiемъ: "De stu'репdis eгroгibus Judaeoгum" (Объ 
изумительныхъ заблужденiяхъ евреевъ), гд;; рекомендовалось раз

рушить новыя с':!нагоги и ограничить численность еврейскаго насе

ленiя въ городахъ. Въ другомъ сочиненiи "De sапсtis iпtегfесtis а 

Judaeis" (О святыхъ, убiенныхъ iудеями, 1543 г.) рекомендовалось 
даже изгнанiе евреевъ изъ Польши. Наконецъ въ "Конституцiи цер

ковнаго собора въ Петроков;; въ 1542 г.", на которомъ предс;;датель

ствовалъ Гамратъ, клерикальная агитацiя достигаетъ с,?оего апогея: 

возобновляются забытыя каноническiя постановленiя, и поддерживается 

ходатайство передъ королемъ объ уменьшенiи числа евреевъ въ горо

дахъ, особенно въ Краков;;, объ отведенiи для нихъ особой "черты 

ос;;длости" (въ которую не должны быть включены м;;стности, гд;; съ 

давнихъ временъ евреи не проживаютъ), о разрушенiи новыхъ сина

гогъ, о запрещенiи "евреямъ выставлять свои товары для продажи въ 

публичныхъ м;;стахъ, въ городахъ и м;;стечкахъ: пусть продаютъ ихъ 

только въ домахъ 'своихъ" 2). 
Поощряемое растущей ненавистью къ евреямъ со стороны духо

венства и шляхетскаго сословiя, м;;щанство съ особымъ упорствомъ 

ведетъ съ ними борьбу. Не легко и не скоро дается ему поб;;да . На 

каждомъ шагу наталкивается оно на покровительствующiя евреямъ 

королевскiя привилегiи. Но борьба ведется не на жизнь, а на смерть. 

Для одол;;нiя ненавистнаго врага м;;щанство собираетъ вс;; свои силы, 

объединяются города . Т;;снимые со вс;;хъ сторонъ евреи принуждены 

идти на уступки и соглашаться на договоры съ. магистратами, чувстви

тельно ур;;зывающiе' ихъ торговыя права. Петроковскiй сеймъ въ 1538 г. 
сп;;шитъ закр;;пить эти договоры сл;;дующимъ постановленiемъ: " Евре

ямъ не предоставляется неограниченная свобода торговли; имъ наДле

житъ считаться съ положен iемъ вещей въ королевств;; и соблюдать 

ч Val. legum, 1. 525. 
2) Д У б н а в ъ, Евреи и рефармаuiя въ Пальшi;. 8асхадъ , 1895, УIII, стр. 9 и ел . 
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договоры (,; pacta et conventiones"), которые въ силъ ВЪ нъкоторыхъ 

б'олъе крупныхъ городахъ" 1). 
Такимъ образомъ, сеимовое законодательство фиксируетъ поло

женiе вещей, создавшееся въ теченiе болъе ПОЛУВЪКОВОЙ открытой 

борьбы съ христiанскимъ купечествомъ. Евреи не мирятся съ нимъ И 

прибъгаютъ къ покровительству короля и воеводъ, при помощи кото

рыхъ имъ удается нарушать стъснительные торговые договоры. Быть 

можетъ, на почвъ этой борьбы и завязалась литературная полемика 2). 
Въ связи съ экономической БОрl::Бой находился вопросъ о жи

тельствъ евреевъ въ городахъ. Первая половина XVI въка знаменуется 
овымъ наплывомъ чужестранныхъ евреевъ, преимущественно эмигран

товъ изъ Чехiи. Еврейское населенiе не могло больше довольство

ваться предълами первоначально заселенныхъ имъ кварталовъ, ко 

торые не носили еще, правда , характера гетто. Магистраты же 

не допускали разселенiя евреевъ по всему городу. На этой почвъ воз

никали споры, въ которые вмъшивалась королевская власть. Въ нъ

которыхъ городахъ евреи были вынуждены селиться въ особыхъ пред

мъстьяхъ, превращавшихся въ настоящiя гетто, въ Р,.ругихъ-таковыми 

стали прежнiя еврейскi я улицы. Но, когда въ концъ XV в. населенiе въ 
королевскихъ городахъ становится слишкомъ густымъ, а заработки

ръдкими, евреи переселяются оттуда во владънiя частныхъ лицъ . Па

раллельно съ этимъ движенiемъ идетъ колонизацiя крупныхъ имънiй, 

въ Ю;>ТОРОЙ ' ~вреи сыграли видную роль. Возникаютъ города, въ ко

торыхъ они составляютъ главный торгово-промышленный элементъ. 

Иногда эти новыя поселенiя находились въ сосъдствъ со старыми ко

ролевскими городами, и, такимъ образомъ евреи могли поддерживать 

СНGшенiя съ городами, откуда они сами выселились добровольно или 

по принужденiю, на основанiи особыхъ привилегiй de ' поп toIerandis 
Judaeis. Наконецъ, въ самихъ К9ролевскихъ городахъ были кварта

лы, принадлежавшiе частнымъ владъльцамъ-дворянамъ, цеiжвамъ или 
монастырямъ, которые предоставляли евреямъ право (наз. юрисдик

цiей) жить на своихъ земляхъ (чему часто противились магистраты). 

Шляхта домогалась предоставленiя ей права суда надъ евреями, 

и ,въ числъ требованiй, предъявленныхъ Сигизмунду 1 взбунтовавшейся 
ШЛ5jХТОЙ въ 1537 г. (во время Т.-наз. "куриной войны"), было слъду

ющее (§ 27): "Евреи, живущiе въ шляхетскихъ городахъ, освобождаются 
изъ-подъ власти воеводъ и вправъ становиться подъ защиту общихъ 

привилегiй, коль скоро этого пожелаютъ" 3). Когда два года спустя 

1) Vol. legum, 1. 525. ' 
2) Польскiе ' историки Ч а ц к i й и Л е л е в е ль цитируютъ брошюру, появив

шуюся, какъ указывается у перваго, въ 1539 г., подъ заглавiемъ: " F\d Querelam тег

cato'rum Cracoviensium responsum Judaeorum de mercatura" (OTBi;Тb евреевъ на жалобу 
краковскихъ купцовъ), въ которой при водятся слi;дующiя данныя: въ польшi; нi;тъ 

почти ремесленниковъ-поляковъ, купцовъ всего 500; евреи же выставляютъ около 3200 
купцовъ и втрое больше ремесленник'овъ; христiане-купцы съ трудомъ сбываютъ то

варъ, потому что продаютъ его дороже, къ чему вынуждены вслi;дствiе своей расточи 

тельности. Б ер ш ancl<i й полагаетъ, чтоброшюрапоявилась:во второй половинi;ХVIII в . 

~) W. F\ . М а с i е j о w s k i, Zydzi w Polsce, па Rusi i Litwie, 1878, стр. 57. 
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шляхта снова выступила съ ГБМЪ же требованiемъ на краковскомъ 

сейм-Б, король удовлетворилъ его: "Шляхта проситъ насъ, чтобы отнын-Б 

она пользовалась одна доходами ·съ евреевъ, живущихъ въ ея м-Бс

течкахъ и деревняхъ, и чтобы она разбирала судебныя д-Бла евреевъ 

по своей вол-Б· (ius iIlis arbitratu suo diсапt); на это · Мы отв-Бчаемъ: 

если евреи, отрекаясь впредь отъ своихъ судовъ, а также и отъ правъ, 

КОТОРЫЯ имъ пожаловали наши предки и которыя Нами были под

тверждены, всл-Бдствiе этого отказываются отъ Нашей опеки, то Мы, 

не им-Бя впредь извлекать отъ нихъ никакой пользы, не хотимъ 

считать себя обязанными даровать имъ какiя либо льготы" 1). Этимъ 

постановленiемъ признается установившееся на практик-Б д-Бленiе 

евреевъ въ 30 - хъ годахъ ХУI в. на дв-Б категорiи - на "королев

скихъ" и частновлад-Бльческихъ · или "чиншевыхъ". Новый принципъ 

формулированъ вполн-Б ясно въ декрет-Б Сигизмунда Августа отъ 28 
января 1549 г., въ силу котораго "евреи, живущiе въ насл-Бдственныхъ 

им-Бнiяхъ дворянъ, подлежатъ исключительно патримонiальному суду". 

Королевская опека и юрисдикцiя, распространявшаяся первоначально 

на вс-Бхъ евреевъ, ограничивается, начиная съ ХУI в., только евреями, 

живущими въ королевскихъ городахъ, гд-Б она сталкивается, правда, 

съ эгоистическими вождел-Бнiями магистратовъ 2). 
Въ то время, какъ н-Бкоторые, преимущественно крупно-земле

влад-Бльческiе элементы шля~ты брали евреевъ подъ свое покрови

тельство и спецiально добивались права "юрисдикцiи" надъ "чинше

выми" евреями для того, чтобы им-Бть возможность неразд-Бльно поль

зоваться доходами съ нихъ, другiе элементы, в-Броятно, изъ мелкопо

м-Бстной шляхты , начинавшей уже заниматься торговлей сельскохозяй

ственными продуктами, вид-Бли въ евреяхъ не доходную статью, а серьез

ныхъ конкурентовъ. Надо полагать, что преобладанiемъ посл-Бдняго 

элемента на петроковскомъ сейм-Б 1538 г. объясняется ст-Бснительное 

для евреевъ постановленiе, принятое съ явной ц-Блью парализованiя 

еврейской торговли . "Такъ какъ, гласитъ постановленiе, государствен

ными уставами запрещено христiанамъ (купцамъ) вести торговлю въ 

деревняхъ и устраивать тамъ ярмарки, то т-Бмъ мен-Бе мы можемъ 

разр-Бшить cie евреямъ" З). Несомн-Бнно, что на краковскомъ и на пет

роковскомъ сейм-Б д-Бйствовали разные элементы, ибо не могла же 

шляхта быть настолько близорукой, чтобы, привлекая торговый эле 

ментъ въ свои влад-Бнiя, желать ограниченiя его д-Бятельности. 

Въ то самое время, когда разрушительная сила вн-Бшнихъ факто

ровъ . сносила прочный оплотъ еврейскихъ торговыхъ правъ, и евреи 

принуждены были отстаивать его пядь за пядью, именно въ этой от

чаянной борьб-Б за существованiе кр-Бпла ихъ внутренняя организа

цiя. Еще въ конц-Б ХУ СТ., когда обнаруживаются попытки къ ограни-

1) Ibi dem, стр. 58; 3аконъ 1539 г. въ Vol. legum 1, 550. 
2) М. Б а л а б а Н ъ, Правовой строй евреевъ въ Польшi;, Евр. Старина, 1910, 

стр. 59-60. 
З) Volumina legum 1,525. 
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ченiю сферы профессiональной д-Бятельности евреевъ, когда развиваю

щаяся христiанская торговля и 'ремесло начинаютъ колебать основы 
благосостоянiя еврейства, въ · сред-Б посл-Бдняго зарождаются кагалы, 

которые берутъ на себя задачу защищать профессiональные интересы 

ремесленниковъ и купцовъ-евреевъ. Мы не будемъ зд-Бсь останавли
ваться на разнообразныхъ функцiяхъ внутренней жизни евреевъ, вы

звавшихъ къ существованiю кагалъ, каковы: организацiя суда, админи

страцiя общинныхъ д-Блъ, созданiе и содержанiе учрежденiй религiоз

ныхъ, · воспитательныхъ и благотворительныхъ 1), а перейдемъ къ раз

смотр-Бнiю того фактора, благодаря которому кагалъ становится офи

цiальнымъ органомъ еврейской общины и юридическимъ лицомъ. Мы 

им-Бемъ въ виду фискальные интересы правительства. 

Для собиранiя податей среди еврейскаго' населенiя Сигизмундъ 

Старый учреждаетъ Т.-наз. с е н i о Р а т ъ по образцу института "Hoch
meisteramt", созданнаго н-Бмецкими императорами Сигизмундомъ и Руп
рехтомъ. " Сенiоръ", "doctor", или раввинъ (его звали также префектомъ) 
управляетъ общиной; онъ назначается пожизненно королемъ по пред

ставленiю старшинъ (назначенныхъ, въ свою очередь, воеводами), а 

иногда и безъ того. Для' возд-Бйствiя на неисправныхъ плательщиковъ 
податей онъ можетъ пользоваться херемомъ. Функцiя же взиманiя 

податей возлагается на экзактора или скарбника. f\враамъ изъ Чехiи, 

крупный финансовый д-Блецъ, былъ назначенъ экзакторомъ для вс-Бхъ 

евреевъ Великой Польши и Мазовiи, а казимержскiй еврей _Францискъ

въ Малой Польш-Б (1512 г.). Это HOBoBBeAeHie вызвало среди евреевъ 

недовольство, и крупныя общины добились изъятiя изъ сферы власти 

экзакторовъ. Франuискъ, не справившись съ недовольными платель

щиками, запутался въ долгахъ. Въ 1514 г. упомянутый f\враамъ былъ 

назначенъ экзакторомъ и въ Малую Польшу, съ ч-Бмъ, однако, еврей

ское общество также не пожелало примириться. Пришлось отказаться 

отъ мысли о централизацiи податныхъ сборовъ съ евреевъ въ рукахъ 

сборщиковъ по назначен iю и предоставить общинамъ раскладку и взи

MaHie податей. Для этой ц-Бли представители общинъ стали съ-Бзжать

СЯ,-такъ зародились еврейскiе сеймики 2). Посл-Б неудачи съ экзакто

рами, Сигизмундъ поручаетъ сенiорамъ, духовнымъ руководителямъ об

щинъ, функuiю взиманiя податей, за что они получаютъ отъ общинъ опре

д-Бленное жалованье; общины совершенно подчинены сенiорамъ, им-Б

ющимъ право налагать наказан iе за нарушенiе религiозныхъ обязанно

стей. Сенiоръ-глава не одной общины, а ц-Благо округа, куда входятъ 
многiя общины. Въ этой роли онъ называется генеральнымъ сенiоромъ. 

Генеральные ceHiopbJ. могутъ избрать своей резиденцiей любую м-Бст

ность въ округ-Б. Безъ ихъ разр-Бшенiя община не можетъ выбирать 

раввиновъ; только генеральньiй сенiоръ, раввинъ или лицо, на это 
уполномоченное, могутъ совершать обряды бракосочетанiя и разво

да. ~ене.ральныЙ сенiоръ вправ-Б налагать проклятiе на неПо"l<ОРНЫХЪ 

1) См . ниже , ст. nКагалъ" . 

2) Болt,е подробно этотъ вопросъ разработанъ ниже , въ статьяхъ .. Податное 
обложенiе" и .. Uентральное самоуправлен i е польско-литовскаго еврейства". 
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евреевъ; неподчиняющiеся херему привлекаются къ отвътственности 

воеводой. Въ началъ 40-хъ годовъ ХУI в. сенiоратъ былъ вполн-Б сфор

мированъ, но вскоръ оказалось, что онъ не исходилъ изъ потребностей 

самихъ евреевъ, которые съ недовърiемъ относились къ своимъ на
чальникамъ. Крупныя общины, дорожившiя автономiей, не хотъли под
чиняться неограниченной власти сенiоровъ. KpaKoBcKie евреи не позво- ' 

лили даже знаменитому раввину Шахнъ Шалому, генеральному се

Hiopy Малой Польши, поселиться въ Казимержъ, за что король при

грозилъ имъ карою. Познанскiй кагалъ и "великополы::кое земство" 

(округъ) ходатайствовали (1541 г.) передъ королемъ, чтобы имъ было 
предоставлено самимъ выбирать генеральныхъ сенiоровъ. Сигизмундъ 

согласился на это, оставивъ за собою лишь право утвержденiя избран

наго въ должности. Впослъдствiи король Сигиз~ундъ f\ВГустъ отказался 
и отъ права утвержденiя. Декретъ 13 августа 1551 г. передалъ ceHi
ору, избранному евреями, судебную власть iп spiritualibus, съ правомъ 
налагать хер'емъ на непослушныхъ; если въ теченiе , мъсяца отлучен -

'у . I 

ныи не заслужитъ прощенIЯ, онъ препровождается въ руки граждан -

ской власти и предается смертной казни, а имущество его конфис

куется въ пользу короля. Сенiоръ, подлежащiй исключительно юрис

дикцiи короля, - глава и руководитель eBp~eBЪ округа или "земства", 
въ религiозно-духовныхъ дЪлахъ. Эта конституцiя окружного раввината 

сохранилась до конца Ръчи Поспалитой. Существенное значенiе въ 

дълъ развитiя автономiи кагала имълъ изданный въ томъ же 1551 г. 

(14 сентября) декретъ, согласно которому кагалу и раввину одного окру
га воспрещено вмъшиваться въ дъла другого, налагать херемъ на 

»чужихъ" евреевъ и творить судъ надъ ними 1). 
дъло упроченiя еврейской автономiи было, какъ мы видъли, про

должено сыномъ Сигизмунда Стараго, Сигизмундомъ f\вгустомъ. Этотъ 

просвъщенный и до извъстной степени свободомыслящiй король отно

СИЛСЯ къ евреямъ особенно благожелательно. Въ первый же годъ своего 

правленiя (1548 г .) онъ подтверждаетъ, согласно ходатайству явившихся 
на сеймъ представителей великопольскихъ еврейскихъ общинъ, генераль

ную привилегiю, ссылаясь на данное имъ 12 лътъ тому назадъ объщанiе 
о сохраненiи вольностей, изъятiй, правъ и приви.nегiЙ всъхъ сословiЙ. 

"Впервые выступаетъ тутъ король, какъ конституцiонный монархъ, кото

рый, принимая скипетръ, принялъ на <;:ебя обязанности по отношенiю къ 

своимъ подданнымъ, и слъдовательно-и по отношенiю къ еврееямъ" 2). 
Однако, при всей своей благожелательности, король долженъ былъ 

считаться съ притязанiями шляхты и магистратовъ, санкцiонируя подъ 

ихъ давленiемъ стъснительные для еврейскихъ КУПЦОВЪ торговые до

говоры и изъятiя городовъ и мъстечекъ изъ области проживанiя евре

евъ. Съ другой стороны, онъ уравнивалъ еврейское населенiе съ мъ

щанствомъ въ рядъ гороДовъ-Люблинъ, Пшемыслъ, Тышовцахъ, Кра

ковъ-мотивируя свое распоряженiе тъмъ, что "евреи несутъ всъ тяготы 

наравнъ съ мЪщанами". Идя навстръчу евреямъ, которыхъ онъ хотълъ 

1) Ср. М. Б а л а б а н ъ, Правовой строй etc. Евр. Старина, 1910, 174 и ел. 

2) G u m р 1 о w i с z, ор. cit., стр. 40 и ел. 
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ураВflИТЬ во всемъ, KPQm-Б "религiи и ЮРИСЩ1l<цiи", король запрещалъ въ 

н-Бкоторыхъ м-Бстахъ устраивать еженед-Бльные базары по субботамъ 1) . . 
Между т-Бмъ религiозное броженiе въ просв-Бщенныхъ слояхъ 

польскаго общ~ства грозило полнымъ переворотомъ В1;> духовной и со

цiальной жизни страны. Шляхта , захваченная реформацiоннымъ дви 

женiемъ, отказывалась платить десятину въ пользу церкви. Все сильн-Бе 

и громче раздавались голоса противъ церковнаго суда. Наконецъ, на 

петроковскомъ сейм-Б въ 1550 г. единодушная критика св-Бтскихъ чле

новъ сената и пословъ сейма показала полную несостоятельность этого 

учрежденiя. Въ 1552 г. церковный судъ отм-Бняется, правда, на время. 

Польское общество прив-Бтствуетъ наступленiе эры свободы сов-Бсти и 

религiозной критики 2). 
Встревоженный перспективой отпаденiя поляковъ отъ католицизма , 

Римъ принимаетъ свои м-Бры. Въ скоромъ времени на непокорныхъ 

сыновъ церкви опускается тяжелая ея десница . Реформацiя подавлена , 

наступаетъ реакцiя. Чего могло ждать еврейство отъ торжества рефор-
\ 

мацiи, видно изъ того подъема моральныхъ силъ и оживленiя фило-

софско-критическаго мышленiя евреевъ, которое совпало съ пробужде

нiемъ умовъ въ польскомъ обществ-Б въ XVI СТ. Подавленное реакцiей 

общее стремленiе къ св-Бту·идетъ вспять . Прiобщившееся было къ об
щему движенiю еврейство погружается въ дебри талмудической казу

истики и мистическихъ ученiй каббалы . Возвращенiе къ старому порядку 

вещей знаменуется ухудшенiемъ соцiальнаго, экономическаго и полити 

ческаго положенiя евреевъ. 

UepKoBb прежде всего приб-Бгаетъ къ давно испытанному прiему 
отвлеченiя и успокоенiя умовъ при помощи инсценированiя кощун

ственнаго преступленiя, виновниками котораго являются, конечно, ев

реи. Папскiй легатъ f\лоизiй Липпомано сп-Бшитъ въ Польшу. Между 

т-Бмъ распространяются слухи о томъ, что б-Бдная христiанка изъ Соха 

чева, Доротея Лазенская, продала евреямъ полученную при Св. При

частiи гостiю, что евреи искололи rOCTil0, и изъ нея потекла кровь 

и Т. Д. Три еврея и ихъ сообщница арестовываются. Однако, король, 

не в-Бря въ существованiе такихъ преступленiй, приказываетъ осво

бодить заключенныхъ : Но королевскiй рескриптъ, по проискамъ холм

скаго епископа, не доходитъ по назначенiю и подм-Бнивается приказомъ 

о присужденiи обвиняемыхъ къ смертной казни. Приговоръ приводится 

въ исполненiе; общество возмущено; Липпомано открыто обвиняютъ въ 

инсценированiи сохачевскаго д-Бла; король съ негодованiемъ заявляетъ 

легату; что "безм-Брно гнушается этимъ д-Бянiемъ и не настолько ли

шенъ разум-Бнiя, чтобы в-Брить, что въ этой гостiи находится кровь" З). 

Трудно найти бол-Бе откровенное выраженiе презр-Бнiя къ шуму, 

поднятому вокругъ Сохачевскаго д-Бла, ч-Бмъ это сд-Блалъ король 

1) Многочисленныя привилегiи помъщены въ Русско-Евр. Rрхивъ, Т. Ш, В е г

s о h п, Dyplomataryusz, S . у. Ср. также монографiи о Львовъ Б а л а б а н а, Zydzi 
lwowscy naprze/omie ХУI i ХУН w. и о Пшемыслъ-Ш орр а, Zydzi w Przemyslu, passim. 

2) Г р а б е н ь с К i Й, Исторiя польснаго народа, стр. 109 И сл. 
3) Cf!>. С т а н и с л а в ъ Л ю б е н е ц к i й, Historia Reformationis Polonicae, 1685, 

стр. 76-78. 



Порталъ въ синагог!; въ Любомл'i> (80ЛЫНСН. губ .). 

~ИСТОРIЯ ЕВРЕЙСI{АГО НАРОДА" . Изд. Т·ва .МIРЪ·. 
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ВЪ приводимыхъ словахъ. ОТГОЛОСI<ОМЪ этого дt.ла явился I<оролев

Сl<iй деl<ретъ 1557 г., I<ОТОРЫМЪ устанавливалось, что по обвиненiю 

въ I<ражt. гост i и или убiЙствt. христiаН~l<аго ребеНl<а можетъ при

влеl<ать еврея I<Ъ отвt.тственности толы<o сеймъ, при чемъ для при

влеченiя I<Ъ суду нужньi достаточныя ДОl<азательства. Со стороны же 

обвиняема го поручителями являются старшины его общины, а если 

таl<ОВЫХЪ не имt.ется, то старшины сосt.днеЙ общины 1). 
СохачеВСl<ое дt.ло ПОl<азало, на что было способно духовенство для 

достиженiя своихъ цt.леЙ. 

Появленiе въ Польшt. iезу

итовъ, съ I<ардиналомъ Го

зiемъ во главt., означало 

Оl<ончательное торжество 

реаl<цiи, послужившей ис

ТОЧНИI<ОМЪ неИЗСЯl<аемыхъ 

бt.дствiЙ для евреевъ. На 

нихъ сыплются все новыя 

и новы я ограниченiя. На 

сеймахъ 1562, 63 и 65 гг. 

подтверждаются ограни

чительные заl<ОНЫ петро-

1<0ВСl<аго сейма 1538 г. 

и пеТРОI<ОВСl<аго собора 

.1542 г. На сеЙмt. 1565 г. 

проводится постановленiе, 

согласно I<ОТОРОМУ евре

ямъ запрещается держать 

христiаНСI<УЮ прислугу 2). 
КаноничеСl<ое .заl<онода

тельство съ трiумфомъ 

вторгается въ сферу за

I<онодательства государ

ственнаго, СВЪТСl<аго, и за

печатлt.ваетъ его своимъ 

духомъ. 

. С и г и з м у н д ъ С т ары Й. 

Въ лицt. великаго 

I<НЯЗЯ Сигизмунда Стара-

Изъ лt.тописи Мартина Бt.льскаго "Kгonika, to jest 
histoгya Swiata·. Краковъ, 1554. 

го ЛИТОВСl<iе евреи нахо-

дятъ дt.ятельнаго заЩИТНИl<а, . прислушивающагося ,къ ихъ нуждамъ, 

не дt.лающаго· различiя . между "подданным ь нашимъ" евреемъ и хри
стiаниномъ 3). Въ этотъ моментъ отношенiе власти было таI<ОВО, что 

пострадавшiй на чужбинt., въ сношенiяхъ съ иноземными I<упцами, 

1) Ср. Nussbaum, Histoгya Zyd6w, У, 162-63. 
2) Volumina legum, 11 , 624, стр. 20, 691, стр. 51. 
3) См. Русско - Евр . flpx. !, N2 165. 

Исгорlл CD.!)Ai:i cKaro парода. . 411 
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ЛИТОВСКlИ еврей могъ разсчитывать на помощь своего правительства . . 
два бъльскихъ купца - Рахмаилъ Мошковичъ и Еско · Шломичъ потер-

. пъли значительные убытки по случаю смерти смоленскаго купца, съ 

которымъ они вели торговы�я дъла; хлопоты ихъ въ Москвъ не имъ
ютъ успъха, и одинъ изъ нихъ вдобавокъ арестовывается смолен

скимъ намъстникомъ на обратномъ пути изъ Москвы. По поводу 

этого Сигизмундъ Старый ведетъ переписку съ великимъ княземъ 

Иваномъ Васильевичемъ, прося оказать справедливость еврейскимъ 

купцамъ, которые "ку великой шкодъ пришли", И напоминая про 

· условiя договора, въ силу которыхъ купцы одной изъ договариваю

щихся сторонъ пользуются правомъ безпрепятственнаго въъзда въ 

страну другой: . "Ино въ перемерныхъ Нашихъ . грамотахъ межи Насъ 

напис·ано, ижъ волно . купцомъ на объ стороны ходити безъ жадное 

зачепки, а каковая бы ся обида о перемирныхъ лътъхъ Нашихъ лю

дей або твоихъ стала, тогды справедливость тому маетъ чинена быти"; 

литовскiй великiй князь требуетъ освобожденiя арестованныхъ, уплаты 

слъдуемыхъ евреямъ денегъ за поставленный товаръ и возмъщенiя 

причиненныхъ имъ убытковъ 1). 
Правовое положенiе литовскаго еврейства Сигизмундъ укръпляетъ 

законодательными актами, изъ которыхъ одни подтверждаютъ стаРрIЯ 

привилегiи 2), другiе же предоставляютъ имъ новы я, болъе конкретны я 
· права и льготы. Такъ, Сигизмундъ освобождаетъ евреевъ отъ обязан

ности выставлять на войну тысячу всадниковъ, уравниваетъ ихъ въ 

податномъ отношенiи съ мъщанами, предоставляетъ свободу торговли 

и ремесла З) и защищаетъ противъ произвола воеводъ, старостъ и ихъ 

намъстниковъ, судившихъ евреевъ "яко сами хотятъ" 4). 
Нуждаясь въ деньгахъ для войны съ Москвой, Сигизмундъ заду- . 

мываетъ въ фискальныхъ интересахъ централизовать на Литвъ власть 

надъ евреями и назначаетъ въ 1514 г. генеральнымъ ~таршиною всъхъ 

·литовскихъ евреевъ таможеннаго откупщика Михеля Езофовича, ко

тораго снабжаетъ широкими полномочiями: "Маетъ Михель Езофовичъ 

вси ваше дъла въ Насъ справовати и надъ вами всими старшимъ быти. 

R вы маете черезъ него въ каждыихъ потребахъ своихъ до Насъ втекати 
и его быти послушны и во всемъ ... И тежъ маетъ васъ судити и рядити 
подле обычая правъ вашихъ, а винныхъ винами Нашими и нятствомъ 

карати ... ·И которыи цынши Намъ даете ... онъ маетъ Намъ, до скарбу 
Нашого, давати". 

Въ виду невозможности совмъстить двъ функцiи - сборщика по

датей и раввина, такъ какъ послъдняя требовала знанiя еврейскихъ 

религiозныхъ законовъ (въ Польшъ эти должности занимались въ то 

время двумя лицами), Михелю было предоставлено право держать при 

· себъ помощникомъ раввина. · Какъ и въ Польшъ, назначенiе началь

ника сверху было встръчено враждебно еврейскимъ населенiемъ, и 

1) Русско-Евр. f\рхивъ 1, N2 198. 
2) Регесты и надписи 1, N2 182. 
3) Русско-Евр. f\рхивъ 1, N2 62. 
4) Ibidem, N2 117; Б ерш а д с к i Й, Л итовскiе евреи, 378, ·387 и СЛ. 
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"n:Бятельность его вскоръ прекратилась 1). Еврейству литовскому нужно 
было не навязанное сверху начальство, а внутренняя, въ нъдрахъ его 

созрЪвш.ая организацiя. Эту потребность удовлетворили впослъдствiи 

завоевавшiе 'автономiю кагалы и литовскiй ваадъ. 

Говdря о реформацiонномъ движенiи въ Польшъ и его влiянiи 

на судьбы евреевъ, мы указыIалии на возникшiе въ то время слухи о 

'переходъ въ еврейство христiанъ, бъжавшихъ или увезенныхъ соврати
'телями въ Литву, гдъ они стали открыто исповъдывать еврейскую вЪру. 

Подъ давленiемъ епископа Самуила Мацъевскаго, Сигизмундъ сна 
ряжаетъ въ Литву комиссаровъ для розыска совращенныхъ въ iудей 

·ство. Дворяне Сила F\нтоновичъ и Янъ I<орчiусъ снабжаются широчай

.шими полномочiями . И вотъ начинается настоящiй мартирологъ для 

литовскаго еврейства, эра "тяжкостей незносныхъ" . 

Подъ ,предлогомъ розыска, комиссары врываются въ еврейскiе 

,Дома, арестовываютъ по одному подозрънiю или доносу. MHorie евреи 
перестаютъ ъздить на ярмарки, опасаясь оставлять свои семьи безъ 

защиты и боясь подвергнуться допросу или аресту по · пути. Мъстныя 

власти охотно оказываютъ содъйствiе королевскимъ комиссарамъ. 

Вскоръ, однако, даютъ себя чувствовать послъдствiя произвола и без

законiя, чинимаго надъ евреями . Хиръетъ торговля, пустъютъ ~рмарки . 
.Разоренные евреи не въ состоянiи платить податей. Положенiе ста

новится . съ каждымъ днемъ все болъе критическимъ. Беззастънч~

вое хозяйничанiе свыше командированныхъ сыщиковъ угрожаетъ 

полнымъ матерiальны~ъ разгромомъ литовскаго еврейства. Доведен
ное до крайности, оно снаряжаетъ депутацiю къ Сигизмунду Старому 

<:ъ жалобой на дъйствiя комиссаровъ и мъстныхъ властей, которые "вин
ныхъ людей тамъ ся не доискивають, а имъ самымъ, прироженымъ жи

домъ, трудности И утисненья великiи дЪлаютъ " . Еврейскiе депутаты за

въряютъ короля въ непричастности литовскихъ евреевъ къ дълу, кото

рое имъ ставится въ вину, и просятъ, чтобы "правый не терпълъ за 

виноватаго", и чтобы беззаконiю былъ положенъ конецъ. Вмъстъ съ 

тъмъ они указываютъ на бъдственное положенiе литовскаго еврейства , 

.отданнаго въ распоряженi~ комиссаровъ. 3емскiй подскарбiй (ми

нистръ финансовъ) Иванъ Горностай сообщаетъ, между тъмъ, великому 

князю о паникъ, охватившей еврейскихъ купцовъ и о неудовлетвори

тельныхъ результатахъ послъдней люблинской ярмарки, вызванныхъ от

сутствiемъ евреевъ. Сообщенiе подскарбiя подкръпляется ходатайствомъ 

пановъ литовской Рады, въ которомъ, въ подтвержденiе жалобы eBpe~ 

·евъ, указывается на незаконныя преслъдованiя и на упадокъ торговли, 

.ими вызванный . Жалоба евреевъ, представленiе министра финансовъ и 

письмо Рады возымt.t;Iи дЪЙствiе. Въ обширномъ предписанiи на имя 

членовъ Рады отъ 10 iюля 1539 г. великiй князь отдалъ распоряженiе 

.о томъ, чтобы розыскъ производился впредь въ рамкахъ законности и 

чтобы въ случаъ поимки виновныхъ Рада сдълала ему соотвътственныя 

1) Б ерш а д с к i й, Литовскiе евреи , 358 и ел. Б а л а б а н ъ, [lравовой строй 

евреевъ etc .. Евр, Старина, 1910, 338 и ел. , 
4* 
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донесенiя. Правительство, повидимому, не М9ГЛО раЗСl'аться съ МblСЛЬЮ' 

о существованiи гд-Б-то на Литв-Б совращеННblХЪ въ iудейство 1). 
Между т-Бмъ распространяются слухи о НОВblХЪ совращ~нiяхъ, о 

вывоз-Б прозелитовъ въ Турцiю, куда ихъ приглашаетъ будто бbl самъ. 

султанъ, и о случаяхъ убiйства евреями христiанскихъ д-БтеЙ. Эти ' слухи 
подкр-Бпляются донесенiемъ, сд-БлаННblМЪ Сигизмунду польскимъ еI;3реемъ, 

о вид-БННblХЪ ИМЪ въ Килiи "многихъ сотняхъ обр-Бзанцевъ, Вblвезен

НblХЪ туда . изъ нашего государства, и объ убiйств-Б 50 христiанскихъ. 

младенцевъ въ Тblкоцин-Б и другихъ м-Бстахъ". Турецкiй переводчикъ 
короля показалъ, "что вид-Блъ у ТЯГИНbI (Бендеръ) пятнадцать еврей
скихъ возовъ, тяжело нагружеННblХЪ вещами, KOTopble препровождались
изъ нашего государства въ Турцiю " . до св-Бд-Бнiя великаго князя бblЛО : 

доведено о переговорахъ евреевъ съ султаномъ. Это особенно должно· 

бblЛО возбудить Сигизмунда противъ евреевъ, въ виду обостреННblХЪ от

ношенiй съ ТурцiеЙ. Снова розы�къ,' паника, перспектива нескончаеМblХЪ. 

Мblтарствъ. Положенiе стало особенно се(3ьеЗНblМЪ въ виду обвиненiя 

въ государственной изм-Бн-Б-въ преСТУПНblХЪ сношенiяхъ съ врагами 

отечества. Снова депутацiя отъ евреевъ съ зав-Бренiями невиновности. 
Литовская Рада, которой поручено разсл-Бдованiе д-Бла, обнаруживаетъ,. 

повидимому, посл-Б очной ста'вки доносчика съ обвинеННblМИ, несостоя
тельность обвиненiя и д-Блаетъ соотв-Бтственное AOHeceHie великому КНЯ
зю. Представители евреевъ требуютъ наказанiя клеветника и всенарод

H~ГO признанiя ихъ невиновности. Удовлетворяя ихъ ходатайство; великiй' 
князь заявляетъ, что "тая пов-Бсть оного жида' неистотн-Б напротивку ' 
ихъ Вblшла, а то для ТОГО, што онъ доводу слушного никоторого 

на то не вчинилъ, одно СЛОВbI ГОЛblМИ ТО МОВИЛЪ, што МОГЪ чинити зъ · 

непрiязни своее къ нимъ, або съ подущенья которого, або для своего 

пожитку". · Что же касается обвиненiя въ убiйств-Б д-Бтей христiансиихъ, . 

оно бе.зСМblсленно по тому одному, что "не молчали бbl о ТОМЪ · ОТЦь! 

ОНblХЪ д-Бтей, КОЖДblЙ бbl о своемъ Сblн-Б мовилъ". 

Вм-Бст-Б съ реабилитацiей евреевъ, грамота эта содержитъ въ себ-Б. 

и ц-БЛblЙ ' РЯДЪ ограниченiй; евреямъ запрещается: -Бздить по ТОРГОВblМЪ. 

д-Бламъ въ Турцiю безъ в-Бдома велика го князя, держать христiан

скихъ кормилицъ, I)окупать kp-БПОСТНblхъ-христiанъ 2). Врядъ ЛИ этими. 

1) Основнымъ первоисточнииомъ является иоролевсиое предписаliiе Литов· 

сиой Рад'!; отъ 10 iюля 1539 г., опублииованное въ Руссио-Евр. F\рхивt. 1·,N21 75. Осталь~' 
ные источниии приведены у Д у б н о в а: "Евреи и реформацiя въ Польшt. въ XVI 
вt.иt." . Восходъ, 1895, ин . VH, 3 и сл., По разсиазу лt.тописца этой эпохи, Бt.льсиа

го, евреи-миссiонеры отправляли новообращенныхъ въ Венгрiю и въ Турцiю изъ . 

опасенiя, что тt. отпадутъ отъ еврейства. Чтобы замести слt.ды , они обратились . 

будто бы иъ султану съ просьбой исходатайствовать у польсиаго иороля разрt.шенiе · 

на Проt.здъ въ Турцiю. На это султанъ будто бы отвt.тилъ, что ходатайствовать из

лишне; всиорt., писалъ онъ: "я самъ туда (въ Польшу) приду, христiанъ выгоню. 

а васъ успоиою и отирою вамъ свободный путь повсюду " . 

2) Ср. грамоту 1540 г., напечатанную въ Руссио-Евр. Архивt. 1, .N'2199 и въ F\итахъ. 

Южной и Западной Россiи, 1, J:[2 401, И письмо Сигизмунда Стара го ираиовсио"'!у 

воевод'!; Петру . Кмитt. отъ 9 iюля 1540 г., отрывоиъ иотораго опублииованъ Б е р 

ш а Д с и и м ъ (Литовсиiе евреи, 81-82) въ латинсиомъ подлиннииt. и въ перевопt,.. 
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Iм-Брами им-Блось въ виду только предупрежденiе новыхъ недоразум-Б

нiЙ. , Очевидно, у великаго князя ревностна го церковника, все же оста

,вались кое-какiя COMh-Бнiя. 

При сын-Б и преемник-Б Сигизмунда, Сигизмунд-Б f\вгуст-Б, евреи 

продолжали пользоватся благами опекающей ихъ верховной власти . 

Эта защита оказалась весьма необходимой, когда въ ' 60-хъ годахъ 

.xVI в-Бка возбуждено было обвиненiе въ убiенiи христiанскихъ д-Бтей
первое на литовской земл-Б. Обвиненiе возникло при сл-Бдующихъ 

·обстоятельствахъ. 

Въ 1561 г. въ различныхъ литовскихъ городахъ право продажи 

питей было отдано въ откупъ евреямъ. Раньше продажа напитковъ 

.производилась въ казенныхъ питейныхъ заведенiяхъ или же откупалась 

м-Бщанами. Видные брестскiе откупщики Исаакъ Бородавка и Якубъ 

Ллукгачъ получили питейный откупъ въ Б-Бльск-Б, Нарев-Б и Клещеляхъ. 

_Между т-Бмъ м-Бщане, не считаясь съ правами откупщиковъ, продолжали 

по прежнему варить пиво, сытить медъ и ' торговать ими ' въ ущербъ 

,0ткупщикамЪ. На этой почв-Б происходили столкновенiя. Евреи подаютъ 

великому князю жалобу на незаконное занятiе м-Бщанъ. Тогда Сигизмундъ 

Лвгустъ (27 iюля 1561 г.) предоставляетъ откупщикамъ исключительное 

'право не только на продажу, но и на изготовленiе пива и меда въ 

наЗВGlННЫХЪ м-Бстахъ. Расширенiе правъ откупщиковъ усиливаетъ озлоб- ' . 

, ленiе м-Бщанъ 1). На почв-Б этихъ враждебныхъ отношенiй и возни

каетъ ритуальное д-Бло въ Б-Бльск-Б, въ iюл-Б 1564 г. На приказчика 

Бородавки, Берната f\брамовича, взводится м-Бстными м-Бщанами об

'виненiе въ убiенiи христiанской д-Бвочки изl? Нарева; его подвергаютъ 

,nыткамъ, . вынуждаютъ сознанiе въ преступленiи, но передъ казнью 

,осужденный отказывается отъ исторгнутаго пыткой признанiя въ при

' сутствiи многихъ лицъ и заявляетъ, что ложное обвиненiе · взведено на 

него м-Бщанами изъ ненависти за лишенiе ихъ права питейной про

. дажи. Приговоръ быстро приводится въ исполненiе, благодаря усердiю 

,б-Бльскаго C'l'apOCTbI, д-Бйствовавшаго въ угоду м-Бщанамъ 2). 
Представители евреевъ подаютъ великому князу жалобу на неза

·конныя д-Бйствiя м-Бстной власти и просятъ въ д-Блахъ по ' обвине

нiю въ убiйствахъ , съ ритуальной ц-Блью и кощунств-Б подвести ихъ 

-подъ общiй законъ съ евреями Короны . Сигизмундъ Августъ, счи

'таясь съ привилегiями, дарованными евреямъ его предками, и съ мн-Б

нiемъ папъ Ь неупотребленiи евреями христiанской крови для ритуаль

:ныхъ ц-Блей, даетъ имъ знаменитую грамоту, согласно которой 1) еврей, 
-обвиняемый въ одномъ изъ указанныхъ преступленiй, долженъ быть 
,отданъ на поруки двумъ М-БСП1ЫМЪ евреямъ, а если поручительства 
'представить не можетъ, посаженъ въ тюрьму до представленiя онаго, 

,., али на м-Бстцо почтивое"; 2) судъ производится королемъ съ Радой 

tИЗЪ РУl<описнаго XVI тома Rcta Tomiciana, хранящагося въ РУI<ОПИСНОМЪ отдi;ленiи 
tИмпераТОРСI<ОЙ Публичной Библiотеl<И. Ср. таl<же Д у б н о в ъ, Евреи и реформацiя 

tБъ польшi;. 80CXO~Ъ, 1895, VII и VIII. 
1) Ср. Б ерш а Д с 1< i й. Старинное средство . 80СХОДЪ, 1894, 1, 76 и сл . 

' 2) PYCCl<o-Евр. Rpx. 11 , N2 199; ср. Б ерш а д с 1< i й, ibidem. 



и ' не иначе, какъ на ,;вальномъ" сейм-Б; З) виновность считается дока 
занной только въ томъ случа-Б, если обвин~тель представитъ 'въ под-' 
твержденiе своихъ словъ 4-хъ свид-Бтелей христiанъ и З-хъ евреевъ,. 

"добре ос-Блыхъ и не поДозр-Бнныхъ", въ противномъ случа-Б обвини-' 

тель подвергнется смертной казни; и имущество его конфискуется ~). 

Однако, въ виду крайне обострившихся отношенiй шляхты и м-Б

щанства къ евреямъ, присутственныя м-Бста, въ угоду названнымъ· 

двумъ сословiям.ъ, отказываютъ во внесенiи привилегiи въ актовыя книги. 

Посл-Б ряда мытарствъ, въ связи . съ новымъ ритуальнымъ д-Бломъ в-ь. 

м-Бстечк-Б Росохи въ 1566 г ., евреи исхлопотали у великаго князя НОВУЮ

грамоту, которая п'редписывала м-Бстнымъ властямъ не препятство
вать внесенiю привилегiи 1564 г. въ "урядовыя" книги иобнародо

ванiю ея на ярмаркахъ 2). 
Благожелательное отношенiе великаго князя къ евреямъ характе

ризуется перепиской его съ царемъ Иваномъ Грознымъ отъ 1550 г. по 

поводу препятствiй, которыя чинятся еврейскPlМЪ купцамъ, прi-Бзжаю

щимъ по торговымъ д-Бламъ въ Московское государство, и убытковъ~ 

претерп-Бваемыхъ ими всл-Бдствiе этого. Въ ' виду интересовъ своей. 

казны, великiй князь проситъ, чтобы царь "водл-Б обычаю стародавного 

и подл-Б грамоiъ нашихъ и своихъ перемирныхъ, тымъ купцомъ на-

. шимъ, жидомъ съ товары и съ куплями ихъ въ панство свое добро

волн-Б ходити и купчити не заборонялъ и шкоды и гамованья никакого 

въ земл-Б своей имъ д-Блати не вел-Блъ" З). 

Высшiе сановники, крупные землевлад-Бльцы, уд-Бльные князья, въ· 

противоположность -рядовой шляхт-Б и м-Бщанству, покровительствовали 

евреямъ, которые съ первой половины XVI стол-Бтiя стали селиться въ · 

ихъвлад-Бнiяхъ, образуя постепенно общины въ Пинск-Б, Ляховицахъ,. 

К-обрин-Б, Турц-Б, Тыкоцин-Б, Острог-Б и Дубн-Б 4). 
Неоднократныя ходатайства Рады въ пользу евреевъ свид-Б-· 

тельствуютъ о доброжелательномъ отношенiи литовской знати къ · 

евреямъ, которыми она пользовалась въ ·качеств-Б посредниковъ въ 

разнаго р'ода кредитныхъ и торговыхъ сд-Блкахъ. Въ 40-хъ годахъ . 

XVI стол-Бтiя евреи особенно часто выступаютъ такими посредниками 

между крупнымъ дворянствомъ, Ьбладающимъ капиталами, и мен-Бе . 

зажиточными элементами населенiя, нуждающимися въ кредит-Б 5). 

'1) Русско-Евр. f\рхивъ, 11, N2 244. 
2) Въ Росохахъ обвиненiе было взведено мt.щанами на приказчика Боро

давки , Нахима . Но благодаря хлопотамъ брестскихъ евреевъ, дt.ло было направле

но къ дослt.дованiю, которое велось сначала подъ 'наблюденiемъ литовскаго под
канцлера Остафiя Воловича , а затt.мъ лично ·имъ. Нахимъ оказался непричаСЧiЫМЪ

къ убiЙству. Составленный въ этомъ смыслt. докладъ подканцлера убt.дилъ Elелика

го князя въ лживости кроваваго HaBt.Ta, чт6 въ связи съ ходатайствомъ евреевъ и 
побудило его къ ОбнародоваНiЮ новой грамоты. Послt.дн i е поспt.шили внести ее

въ книги владимiръ-волы~скаго, брестскаго и др. судовъ. Ср . Б ерш а д с к i й, Ста
ринное средство . 1894, 1, стр. 84. 

3) Сборникъ Имп. Русск. Истор. Общества, т. 59, стр . 338 . .ер . М у л ю к и н ъ ;.. 

Прit.здъ иностранцевъ въ Московское государство, 222-3. 
4) Ср. Б е р ш .а д с к i й, Литовскiе евреи, стр. 349. 
5) Ibidem, 414. 
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Среднiй же литовскiй шляхтичъ не прочь былъ самъ заниматься тор

говлей и кредитными операцiями, и вид-Блъ ПОЭТОМУ въ евре-Б сопер

ника. Шляхта недовольна была т-Бмъ, что евреи-откупщики взимаютъ 

на таможенныхъ застаВiiХЪ пошлины со вс-Бхъ, безъ различiя состоянiя. 

Она завидовала разбогат-Бвшимъ евреямъ - откупщикамъ, которые ра
зыгрываютъ магнатовъ, носятъ оружiе, какъ шляхтичи, и величаются 

въ правительственныхъ актахъ "панами" . 
Этимъ своимъ чувствамъ шляхта даетъ волю въ ходатайствахъ 

объ увеличенiи податного сбора съ евреевъ, ·объ ограниченiи д-Бятель

ности откупщиковъ - евреевъ. Если вначал-Б усилiя шляхты тщетны, то 

уже при Сигизмунд-Б Старомъ и въ .особенности при Сигизмунд-Б RB
густ-Б ея требованiямъ оказываютъ больше вниманiя, въ . ВИПУ усил и

вающагося соцiально-политическаго значенiя ЭТОГО сословiя. Еще на 

. виленскомъ сейм-Б 1551 г. отклоняется ходатайство шляхты о томъ, 

чтобы вн-Б "вальнаго" сейма не могли издаваться новые уставы . R че
резъ 15 л-Бтъ издается второй Литовскiй Статутъ, въ основу котораго 

положено-не постановлять ничего безъ в-Бдома и сов-Бта членовъ Ра 

ды и согласiя шляхты. Литовская шляхта добивается, такимъ образомъ, 

р-Вшающаго значенiя въ законодательствованiи , по прим-Бру ПОЛЬСКОЙ 1). 
О томъ, какъ шляхта использовала свое политическое влiянiе по 

отношенiю къ евреямъ, можно судить по постановленiямъ второго Ли

товскаго Статута 1566 г. Евреи не должны носить дорогихъ платьевъ 

съ золотыми ц-Бпями. " Пусть носятъ они желтыя шляпы или шапки, а 

жены ИХЪ-ПОВОЙНИКИ изъ желтаго полотна, чтобы вся кiй могъ отли

чить христiанина отъ евре5!". Евреи (также татары и басурманы) не· 

могутъ назначаться великимъ княземъ ни членами Литовской Рады; ни 

на обыкновенныя должности; они не вправ-Б влад-Бть кр-Бпостными и 

холопами (христiанами) и нанимать христiанокъ-кормилицъ 2). 
Не довольствуясь ЭТИМИ усп-Бхами, ' шляхта предпринимаетъ новый 

походъ противъ евреевъ-откупщиковъ. На знаменитомъ люблинскомъ. 

сейм-Б (1569 г.) литовскiе· послы жалуются на то, что евреи "держатъ 
торговыя пошлины, сборы на торгахъ, мельницы, побрали въ аренду 

солодовни и вс-Б другiя доходныя статьи " 3). Шляхтою руководили въ 

борьб-Б противъ ОТКУПЩИКОВЪ мотивы двоякаго рода. Съ одной сто

роны, она съ завистью смотр-Бла на усиленiе политическаго влiянiя от

купщиковъ-евреевъ, которые, занимая важныя должности сборщиковъ 

податей и пошлинъ, становились въ привилегированное положенiе и 

входили ВЪ постоянныя непосредственныя сношенiя съ центральной 

властью. Съ другой стороны, шляхта желала сама пользоваться MaTepi
альными выгодами, связанными съ откупными операцiями. На люблин

скомъ сейм-Б она прямо требовала, чтобы сборщиками были шляхтичи . 
Любопытно то, что когда впосл-Бдствiи шляхтичи добились удовлетво

ренiя ЭТОГО требованiя, они стали употреблять евреевъ въ качествъ 

1) Ср. Б ерш а д с к i й, 414 и сл. Л ю б а в с к i й, Очеркъ исторiи Литовско

Русскаго государства. 1910, 258 и сл. , 270. 
2) Русско-Евр. f\рхивъ, 11 , N! 286. Запрещенiе держать христiанъ-крi;постныхЪ 

мы находимъ уже въ первомъ Литовскомъ CTaTYTi; 1529 г. 

З) Регесы и надписи, 1, N2 566. И зъ "дневника Люблинскаго Сейма" . 
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,;субколлекторовъ ~,', поручая имъ всю черную работу по собиранiю ПО- ' 
датей. Нерiщко евреи заключали откупны.е -контраюы, фиктивно вы

ставляя ихъ на имя шляхтича, получавшаго извt,стную мзду . 1). 
Отношенiе мt,щанъкъ евреямъ, по мнt,нiю Бершадскаго, было 

весьма различно. Болt,е состоятельные мt,щане вели съ евреями тор

говыя дt,ла, а мt,щанинъ средней руки .смотрt,лъ на евреевъ, особенно 

на богатыхъ откупщиковъ, съ завистью и питаЛ1=> къ нимъ враждебныя 

чувства. Яркiе примt,ры ЭТОЙ вражды мы имt,ли слу.чаЙ наблюдать при 

изложенiи такъ называемыхъ ритуальныхъ дt,лъ въ Бt,льскt, И въ ро

сохахъ. Мt,щане пользовались кровавымъ навътомъ, какъ орудiемъ для 

того, чтобы выжить евреевъ изъ тородовъ. Евреи, со своей стороны, 

относились съ недовt,рiемъ къ городскимъ магистратамъ, обвиняя ихъ 

въ пристрастiи 2). 
Все тъснъе смыкается кольцо ненависти BOKpyrъ евреевъ, все 

гуще становится . атмосфера злобы и зависти. Литовскiй писатель того 

времени Михалонъ Литвинъ обвиняетъ евреевъ въ томъ, ЧТО они "на 

всъхъ рынкахъ отнимаютъ у христiанъ средства къ жизни", и припи

сываетъ имъ всевозможныя преступленiя 3) ~ Спрашивается: основатель

ны ли ЭТИ толки о еврейскомъ засильt, на Литвt, въ XVI СТ., отголоски 

которыхъ мы находимъ и въ современной исторической литературt,? 4) 
На этотъ вопросъ приходится отвt,тить отрицательно. f\юовыя данныя 

FIоказываютъ, что богачи-евреи составляютъ въ Литвt, XVI въка 

ничтожную величину. имt,ется ограниченное число богатыхъ откуп щи

ковъ, масса же влачитъ жалкое существованiе 5). Вотъ какъ рисуетъ 
экономическое ея положенiе Бершадскiй: "Т орговыя И кредитныя опе

рацiи большинства евреевъ .измt,ряются рублями, много десятками руб

лей (на наши 'деньги), и не выходятъ изъ мелкихъ ссудъ крестьянамъ, 

мъщанамъ; татарамъ. Торговля, по преимуществу, мелочная. Но этого 

мало: самыя операцiи ведутся на деньги, занятыя ими у священниковъ, 

дворянъ королевскихъ или же у . мъстныхъ чиновниковъ, наконецъ, мъ

щанъ-христiанъ. Неръдко оборотныя суммы заняты подъ залогъ до

машнихъ вещей, даже носильнаго платья". Судебные акты показываютъ, 

что часто эти мелкiе торговцы и заимодавцы оказывались несостоятель

ными 6). При такомъ положенiи вещей, можно говорить о "преуспt,янiи Ц 

еврейства въ литовско-русскомъ государствt,-сum gгапо salis 7). Пре.-

1) Б ерш а д с к i й, Литовскiе евреи, стр. 114. Ср. нашу статью "Откупщики
евреи " въ Евр. Энциклопедiи , т. XI. 

2) Это отношенiе иллюстрируется характернымъ заявленiемъ на суд-В тыко

цинскаго еврея, F\apoHa Боско (въ 1526 г.): "F\ тежъ, водлугъ обычая купецкого, тое 
сознанье местьское, а звлаща мене, жида, не обязуетъ, бо моглибъ такъ врадники 

MecTbcKie отписати и все отъ мене, або отъ инщого жида зъ непрiязни, которую 

маютъ къ рожаю нашому" . Русско-Евр. F\рхивъ 1, N2 113. Б ерш а д с кiй, Литов
cKie евреи, 415 - 18. 

В) ВЪ сочиненiи "О нравахъ татаръ, литовцевъ и москвитянъ·, написанномъ 

около 1550 г. Выдержки изъ него относительно евреевъ пом-Вщены въ "Регестахъ 

и надписяхъ", 1, N24?1. 
4) Ср. Л Ю б а в с к i й, Очеркъ исторiи Литовско-Русскаго государства, 110-111. 
5) Съ этимъ согласенъ Л ю б а в с к i й, ibidem, 112. 
6) Литовскiе евреи, 400 и сл. 
7) Л Ю б а в с к i ' Й, ор . cit., стр. 111. 
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успtвали, повторяемъ, верхи еврейства, незначительная кучка откупщи

ковъ, большинство же евреевъ, въ лицt мелкаго торговца, мелкаго 

заJ.:jмодавца, земледtльца и ремесленника, вело упорную борьбу за на

сущный хлtбъ, сталкиваясь съ окружающимъ населенiемъ на почвt 

однородныхъ интересовъ, что, конечно, вызывало тренiя. 

Въ · южныхъ областяхъ Литвы, Т.-е. въ земляхъ, соотвtт'ствующихъ 

riриблизительно нынtшнему' юго-западному краю, матерiальное и обще

ственное положенiе евреевъ было нtсколько лучше. На Волыни и По

долiи начинался тогда процессъ крупной колонизацiи малозаселенныхъ 

мtстъ польскими магнатами, расцвtтъ которой падаетъ на позднtйшiя 

десятилtтiя. Уже въ cepeA~Ht XVI в., повидимому, потянулись туда 

предпрiимчивые евреи . Нtсколы<о позднtе колонизацi~нное движенiе 
захватываетъ и къ . востоку лежащiя области, Брацлавщину и Кiевщину. 

Винница, rAt евреи встрtчаются уже въ 1532 г., становится ядромъ 

еврей'ской иммиграцiи въ Украйну 1). Мало-по-малу возникаютъ другiя 
общины, какъ, напр . , въ Барt (1540 г.) и въ Брацлавt (1551 г.). 

Кардиналъ и папскiЙ легатъ Коммендони, объtзжавшiй южную 

Литву по порученiю Сигизмунда Августа', оставилъ намъ очень цtнное 

описанiе быта жившихъ тамъ евреевъ. "Въ этихъ провинцiяхъ, сообща

етъ Коммендони, встрtчается большое количество евреевъ; они не 

внушаютъ презрtнiя, какъ въ другихъ мtстахъ. Они не перебиваются 

здtсь постыдными заработками, ростовщичествомъ и исполненiемъ 

всевозможныхъ порученiй, хотя и не отказываются отъ такого рода 

прибыли; владtютъ землей, занимаются торговлей и посвящаютъ себя 

даже изученiю изящ~ой словесности, преимущественно медицинt и 

астрологiи. Они почти повсюду держатъ на oTKynt таможенный и 

провозный сборъ. Они довольно состоятельны и не только принадле

жатъ къ числу уважаемыхъ людей, . но часто даже имtютъ таковыхъ 
подъ своей властью. Они не носятъ никакого знака въ отличiе .отъ 

христiанЪ. Имъ разрtшается даже носить саблю и быть вооруженными. 

Наконецъ, они пользуются правами прочихъ гражданъ " 2). 

Люблинская унiя 1569 г. З9вершаетъ процессъ слiянiя Польши и 

Литвы. Образуется единое государство съ общимъ королемъ и об

щимъ сеЙМомъ. Теперь только со смертью бездtтнаго Сигизмунда Ав
густа (1572 г.), когда нtтъ больше необходимости считаться съ Литвой, 

гдt династiя Ягеллоновъ сохраняла наслtдственныя права, принципъ 

"э~екцiИ" въ Польшt осуществляется полностью. Согласно одной изъ 
послtдующихъ конституцiй (Генриховскiе артикулы 1573 г.), запре
щается при жизни короля выбирать наслtдника. Новый порядокъ 

вещей не приноситъ евреямъ ничего хороша го . . Королевская власть
главная опора евреевъ въ борьбt со шляхтой, духовенствомъ и Mt
щанствомъ-становясь избирательной, теряетъ свой престижъ, пригла

шенiе же на престолъ неизвtстныхъ лицъ, часто иностранцевъ, усугу-

1) Употребляемое въ частномъ обиходt. и въ народной поэзiи названiе юго-восточ
tI ыхъземель Рt.чи-посполитой, обнимавшихъ Брацлавщину, Кiевщину и часть Подолья. 

2) G г а t i а n i, La vie du caгdinal Commendon, фраНЦУЗСl<iй перев. Flechieг, Парижъ, 
1614, стр. 190. Пр~ведено у Ч а ц 1< а г о, " Rozpгawa о Zydach i Kaгaitach", стр. 51, прим. 2. 
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бляетъ шаткость инеустойчивость положенiя еврейскаго населенiя, ибо 

никогда нельзя знать, подтвердитъ ли новыЙ избранникъ старыя при
вилегiи, возьметъ ли евреевъ подъ свою королевскую защиту. 

Во время безкоролевья, иногда довольно длительнаго, грозила опас

ность со стороны� сейма, который могъ въ вырабатываемыя имъ условiя 

договора С1, избираемымъ королемъ включить враждебныя евреямъ по
становленiя . Еврейскiе сеймы, или ваады, снаряжали на это время въ Вар

шаву спецiальныхъ делегатовъ для огражденiя интересовъ еврейства. 

Вступившiй на престолъ въ 1576 Г. Стефанъ Баторiй разс-Бялъ 

опасенiя евреевъ: онъ подтвердилъ прежнiя привилегiи литовскихъ 

общинъ, расширилъ права польскихъ евреевъ и приравнилъ къ по

сл-Бднимъ евреевъ волынскаго воево'дства 1). 
Уничтожаются преграды, задерживавшiя экономическое разви

Tie евреевъ; имъ открывается свободный доступъ къ ремеслу; разр-Б

шается торговать въ христiанскiе . праздники, въ виду соблюденiя суб
ботняго отдыха и- своихъ праздниковъ; · предоставляется нанимать 

христiанскихъ рабочихъ для строительныхъ предпрiятiй, и даются права 

въ томъ объем-Б, въ которомъ ими пользуется м-Бщанство 2). 
Наконецъ, съ упраздненiемъ привилегiй отд-Бльныхъ городовъ, въ 

силу которыхъ . евреямъ закрывался туда доступъ, возстановляется 

право повсем-Бстнаго проживанiя и занятiя торговлей, которымъ евреи 

встарину пользовались въ Польш-Б З). НО неустанно бодрствующее м-Б
щанство зорко сл-Бдитъ за каждымъ шагомъ врага, какового она ви

дитъ въ евре-Б, и не даетъ ему утвердиться на вновь завоеванной 
позиl.i,iи. Магистраты отд-Бльныхъ городовъ доБI-:lваются у короля гра

мотъ, закрывающихъ ихъ для евреевъ; купечество и ремесленные цехи 

выговариваютъ себ-Б преимущества, въ ущербъ торrово-промышлен

нымъ правамъ евреевъ 4). 
. Будучи ревностнымъ католикомъ, сторонникомъ духовенства и 

iезуитовъ 5), Стефанъ Баторiй соблюдалъ т-Бмъ не мен-Бе въ отношенiи 
къ своимъ подданнымъ, къ евреямъ въ частности, принципъ в-Бротер

пимости. Щадя религiозныя чувства евреевъ, онъ запрещаетъ призы

вать ихъ въ судъ вЪ · субботнiй день, уничтожаетъ постыдный обычай , 
принуждавшiй евреевъ приносить присягу, стоя на свиной кож-Б, . и 

исключаетъ изъ текста присяги тоге judaico унизительную формулу. 

Со стороны правов-Брнаго католика поражаетъ насъ постановленiе, по· 

которому д-Бти отъ брака еврейки съ евреемъ, принявшимъ крещенiе 

1) Ср. Регесты, 1. 577; В е г s о h п, Dyplomataгyusz, N2N2 158, 159, 161, 163, 167, 
179 и 182; Еврейская Старина, 1909,1, 260, 11,98. 

2) Ср. Торнская привиле гiя въ "Краковскомъ свод-В еврейскихъ статутовъ и при
вилегiй " , опубликованномъ М. Шор р о м Ъ, въ Еврейской CTap~H-В, 1909, 11 , 97-98. 

З) Согласно грамот-В 1578 г . въ Метрик-В Коронной, краткое содержанiе кото

рой впервые опубликовано въ Dyplomataгyusz'i; Берсона, подъ N2 162. 
4) Ср. Dyplomataгyusz, N2N2 169, 185 и 189. Регесты, 1, N2N2 582 и 605. 
5) Покровительствуя iезуитамъ, король передалъ въ в-вд-внiе и хъ ордена акаде

мiю въ Вильн-В. Къ тому времени ИМ-ВЛИСЬ iезуитскiя школы въ Познани , Пултуск-В , 

Полоцк-В, Несвиж-В и др . Впосл-Вдствiи iезуитскiя школы стали какъ бы организа

цiями · для устройства еврейскихъ погромовъ . Такимъ образомъ, Стефанъ Баторiй 

невольно способство'валъ· усиленiю враждебнаго евреямъ элемента . 
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и женившимся на христiанкt., им-Бютъ преимущество въ насл-БдовiШiи 

предъ д-Бтьми отъ второго брака .1). 
Строгими м-Брами наказанiя за подстрекатеЛЬСТЕ\О къ учиненiю 

погромовъ и за преступное безд-Бйствiе властей во время нападенiй 

на евреевъ 2), равно яркими выступленiями противъ кроваваго нав-Б

та З) король им-Блъ въ виду обезпечить своимъ подданнымъ - евреямъ 
условiя мирнаго существованiя. 

Въ д-Бл-Б укр-Бпленiя общественной организацiи ПОЛЬСКИХЪ евре

евъ Стефанъ Баторiй продолжилъ и завершилъ д-Бло Сигизмундовъ. 

Общинная автономiя получаетъ полное развитiе, устанавливается пра

вильное функцiонированiе вС!ада, который является офицiально при

знаннымъ центральнымъ органомъ самоуправленiя ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХЪ 

общинъ; административной единицей въ государств-Б 4). 

с т е Ф а н ъ Б а т о р i й. 
Со · стариннаго портрета изь собранiя М. Берсона. 

1) Ср. Торнскую грамоту 1. с. и Б а л а б а н ъ, Zydzi IWOW5CY па pгze!omie ХУI i 
ХУII W. (матерiалы 19 R, В и С). 

2) На магистраты налагается за подстрекательство къ погрому штрафъ въ 10000 
марокъ, половина котораго идетъ въ пользу еврейской общины, а другая-въ 

пользу казны. Громилы , виновные въ убiЙствt. еврея, караются смертной казнью, 

"согласно ' съ духомъ Казимiровой привилегiи ". 
3) Грамоты отъ 5 iюля и 9 августа 1576 г . RKTbI Вил. Rpxeorp. Ком. т. У, 220; 

см. также Регесты и надписи, N2 576; Русско-Евр, Rpx. 11, N2 244. При помощи коро
левской привилегiи евреямъ удалось добиться правосудiя въ ритуальномъ дt.лt. 

въ мt.стечкt. Воинt., ср. RIObI Вил. Rpx. Ком. У, 4-6. Регесты и надписи 1, N2 585. 
4) Р е г 1 е 5, Ge5chichte deг Juden in Р05еп, стр. 144, 147. М. S с h о г г, Zydzi W 

Przemyslu, 1905 (матерiалы, N2 9). Volumina legum 11, 999, 1030. 
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IV. 

Евреи въ Польшъ и Литвъ въ первой половинъ ХУН в. 

Послъднiе годы XVI в. и первая половина XVll в. характеризуются 

ростомъ антисемитскихъ настроенiй въ польскомъ обществъ, особенно 

въ средъ духовенства и мЪщанства. Шляхта занимаетъ въ этомъ 

перiодъ по отношенiю къ евреямъ своеобразную позицiю. Воспитанная 

въ чувствахъ религiозно-расовой нетерпимости, которыя прививались 

ей въ iезуитскихъ школахъ, она, изъ соображенiй матерiальнаго харак

тера,-ЧТО особенно относится къ назв.анному перiоду,-подавляетъ 

свои истинныя чувства, дъйствуетъ часто въ пользу евреевъ и способ

ствуетъ ихъ благосостоянiю. Это явленiе объясняется "уходомъ" ев

реевъ въ деревню, движенiемъ, которое констатируется въ конц-Б 

XVI и осОбенно въ XVll столътiи 1), и тъмъ положенiемъ, которое евреи 
заняли въ скоромъ времени въ шляхетскихъ городахъ, мъстечкахъ и 

имънiяхъ,-ОНИ являются здъсь самымъ дъятельнымъ, живымъ и пред

прiимчивымъ ЭJjементомъ. Церковные сановники тоже не брезгаютъ 

услугами еврея-арендатора, чъмъ вызываютъ порицанiе варшавскаго 

церковнаго собора (1643 г.) 2). 
Отношенiя шляхты къ евреямъ на Литвъ рисуются Бершадскимъ 

слъдующимъ образомъ: "Покровительство шляхты облегчаетъ колони

зацiю евреевъ, даруетъ возможность основанiя новыхъ общинъ, обез

печиваетъ неприкосновенность дарованныхъ правъ. Безъ королевскаго 

разръшенiя дозволяетъ князь Лукомскiй открыть синагогу въ своемъ 

родовомъ домъ, ВЪ Вильно, не 'спрашиваясь короля, витебскiй старо

ста Сангушко даетъ евреямъ право выстроить синагогу и открыть клад

бище въ ВитебскЪ. рядомъ съ мъщанскими лавками, . мастерскими, пи

тейными домами въ любомъ изъ магдебургскихъ городовъ шляхта 

устраиваетъ въ своихъ собственныхъ домахъ лавки, мастер~кiя, шинки, 

свободные отъ ·всякихъ городскихъ податей и повинностей... Шляхта 

ходатайствуетъ за BOABopeHie евреевъ въ тъхъ ИЛИ иныхъ городахъ, 

мало того, на сеймахъ депутаты рядовой литовской шляхты прямо за

.являютъ, что если евреи будутъ обложены выше 3000 коп . грошей, 

то они, депутаТ~I, сорвутъ сеймъ" 3) . 
Въ довершенiе всего этого, уничтожается законодательное поста

новленiе объ отличительной одеждъ евреевъ (оно не фигурируетъ боль

ше въ третьемъ Литовскомъ Статутъ 1588 г.) . Какъ мы видимъ, рядовая 

литовская шляхта, питавшая враждебныя чувства къ евреямъ до Люблин

ской унiи, послъ унiи, въ виду измънившихся экономическихъ отношенiй 

къ евреямъ (законъ 1539 г., предоставившiй ихъ польской шляхтъ въ каче
ствъ КЩl9низацiоннаго матерiала, былъ принятъ и на Литвъ), переложи

ла гнъвъ на милость. Такъ, минская шляхта спецiально ходатайствуетъ 

1) Kutгzeba, Ор. cit., сТр. 181. 
2) G u m р I о w i с z, ор. cit., сТр. 104. 
3) Литовс/{iе евреи, сТр . 420. 
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о дозволенiи евреямъ водвориться въ МИНСКЕ 1). 3атъмъ, въ борьбъ 
еврейскихъ купцовъ съ мъщанами въ Вильнъ, шляхта становится на сто

рону евреевъ: "всъ чины Великаго Князя Литовскаго" · испрашиваютъ. 

у короля Владислава IV на коронацiонномъ сеймъ льготы для еврей

скихъ торговцевъ 2). Во время безкоролевья, послъ смерти Стефана 

Баторiя (1586 г.), конфедерацiя З) сенаторовъ и шляхты краковскаго, сан

домирскаго и люблинскаго воеводствъ беретъ ихъ подъ свою защиту,. 

заявляя, что "причинившiе имъ вредъ" (violatores eorum) будутъ нака
заны, какъ нарушители общественной тишины и порядка О) . Волынская 

шляхта, наказывая своимъ посламъ на сеймъ въ Варшавъ въ 1623 г. 

ходатайствовать объ изданiи строжайшихъ законовъ для предупре

жденiя безпорядковъ въ большихъ городахъ, упоминаетъ въ данной 

ею инструкцiи нападенiя на синагоги и на дома евреевъ, какъ одну 

изъ причинъ своего ходатайства П). 

При такомъ поворотъ общественна го настроенiя, о которомъ св и

дътельствуютъ приводимыя нами выступленiя шляхты, не могли, ко

нечно, имъть успъха призывы къ истребленiю евреевЪ. -Поэтому голосъ 

Себастiана Мичиньскаго, агитировавшаго за изгнанiе евреевъ изъ Поль

ши, ПО примъру средневъковыхъ западно-европейскихъ государствъ, 

встрътилъ слабый отl<ликъ на сеймъ 1618 г. Напрасно сторонники 

Мичиньскаго провозглашали его "апостоломъ п'равды",-большинство, 
видъло въ немъ "смутьяна" и на рушителя общественнаго спокойствiя 6). 

Если соображенiя реальной политики диктовали шляхтъ благоже

лательное отношенiе къ евреямъ, то, руководствуясь соображенiями 

того же рода, мъщанство пребывало къ нимъ въ состоянi и неизмън

ной враждебности. Съ магистратами въ главъ, оно выступало противъ. 

еврейскихъ купцовъ и ремесленниковъ, объединенныхъ организацiей 

кагаловъ. Борьба шла по всей линiи. КieBcKie мъщане испрашиваютъ 

грамоту у Сигизмунда 111 (1619 г.), запрещающую евреямъ жительство 

въ КieBЪ 7). Витебскiе мъщане добиваются соотвътственной оговорки 

въ пожалованной имъ въ 1597 г. грамотъ на Магдебургское право 8). 
Избiенiя евреевъ, ограбленiе еврейскихъ лавокъ и конфискацiя еврей

скаго имущества, испытанные и давно облюбованные прiемы въ борьбъ 

съ ненавистнымъ конкурентомъ, становятся обычными явленiями . Приве

демъ въ видъ иллюстрацiи нъсколько примъровъ изъ жизни крупнъйшихъ 

польско-литовскихъ городовъ со значительнымъ еврейскимъ населенiемъ. 

Въ Вильнъ магистратъ относится къ е~реямъ недружелюбно съ 

момента ихъ появ~енiя въ городъ. Мъщанство косо смотритъ на TO~ 

1) Б ерш а д с к i й, Восходъ, 1894, кн. 1, стр. 87. 
2) Volumina leg um, Ш. 810. 
З) Форма объединенiя шляхты во время безкоролевья для защиты своихъ. 

интересовъ. Иногда и въ теченiе царствованiя короля составлялись конфедерацiИ. 

для поддержки короля или противод1;йствiя ему. 

4) Volumina legum 11, 1052; ср. G u m р 1 о w i с z, Pгawodawst\vo etc., стр. 88. 
5) Архивъ Юго-Зап. Россiи, ч. 11, т. 1, стр . 142. Регесты и Надписи, 1, N2 764. 
6) С Z а с k i, Rozpгawa о Zydach i Kaгaitach, 1860, стр . 53. 
7) Сборникъ Муханова, Москва, 1836 г., N2 115. Регесты и надписи, 1,753. 
8) Ibidem, N2 710. 
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что евреи пользуются защитой короля, покровительствомъ дворянъ

домовлад-Бльцевъ и всякими льготами. ВознИ'каетъ рядъ конфликтовъ. 
Въ тридцатыхъ годахъ XVII в. антагонизмъ достигаетъ своего апогея. 

Уб-Бдившись въ безусп-Бшности ходатайствъ при двор-Б и переговоровъ 

съ евреями, магистратъ р-Бшаетъ приб-Бгнуть къ бол-Бе радикальному 

средству. 6-го марта 1635 г. устраивается погромъ, въ которомъ уча

,ствуютъ м-Бщане, цеховые подмастерья и ученики iезуитской академiи. 

Синагога, обшинная касса, частное имущ~ство евреевъ-все становится 
жертвой разъяренной толпы 1). Въ Брестъ-Литовск-Б отношенiя между 

м-Бщанами и евреями крайне обострены . Въ 1637 г. напряженiе разря

жается въ открытомъ столкновенiи, сопровождающемся поджогами 

лавокъ и хищенiемъ еврейскаго имущества 2). Въ Краков-Б возника

ютъ конфликты между ремесленными цехами и евреями, занимающи

мися, несмотря на ст-Бсненiя, ремесломъ или продажей предметовъ 

иногородняго производства. Идеологомъ краковскаго м-Бщанства яв

ляется изв-Бстный намъ Себастiанъ МичиньскiЙ. Въ своемъ памфле

т-Б "Zwierciadlo Коroпу Polskiey" онъ приводитъ адреса краковскихъ 

еврейскихъ купцовъ и данныя объ ихъ имушественномъ состоянiи, съ 

вполн-Б опред-Бленнымъ нам-Бренiемъ, о чемъ краснор-Бчиво свид-Бтель

ствуютъ даты. Брошюра Мичиньскаго вышла въ св-Бтъ 19 мая 1618 г . , 

а уже въ iюн-Б того же года начинаются анти-еврейскiя волненiя. Евреи 

обрашаются съ просьбой о зашит-Б къ королю Сигизмунду 111, который 
издаетъ приказъ о конфискацiи брошюры Мичиньскаго (въ королев

скомъ '"мандат-Б" имя автора не ' указано) за подстрекательство насе
ленiя къ насильственнымъ д-БЙствiямъ. f\нти-еврейская агитацiя затихаетъ 

на н-Бкоторое время, чтобы собраться съ силами. 3). Обыкновенно уче
ники iезуитскихъ и другихъ духовныхъ школъ участвуютъ въ по гро

махъ, наравн-Б съ ремесленниками и чернью, и даже самостоятельно 
устраиваютъ наб-Бги на евреевъ. Вотъ результаты такого набiга въ 
Люблин-Б въ 1646 г.: восемь убитыхъ, пятьдесятъ раненыхъ, двадцать 

разгромленныхъ еврейскихъ ДОМОВЪ 4) . 

Погромный ужасъ охватываетъ польско-литовское еврейство. Въ 

мрачномъ оц-Бпен-Бнiи оно отдаетъ себя въ руки поб-Бдителя, который 

и диктуетъ ему свок условiя. Оно идетъ на тягостныя уступки , явно въ 

ущербъ себ-Б, и подписываетъ крайне ст-Бснительные договоры съ ма

гистратами, ур-Бзывающiе его права по части торговли и ремесла. 

Погромы въ Вильн-Б, Брест-Б, Краков-Б, Люблин-Б, Пшемысл-Б, д-Бла 

ритуальныя и по об!3иненiю . въ кощунств-Б въ Ленчиц-Б (1639 г.), Сандомi 
р-Б (1605), Сельц-Б (1617 г.), Сохачев-Б (1619 г.), Бохнiи (1605 г.), Пултуск-Б 
(1598 г.), Краков-Б (1631 г. и 1637 г.), Люблин-Б (1578 г. и два д-Бла въ 1636 г.), 
Пшемысл-Б (1630 г.),точно звенья безконечно длинной ц-Бпи, нанизыва
ются событiя 60-ти- л-Бтняго перiода исторiи польско-литовскаго еврей-

1) Еврейская 3нциклопедiя, V, столб. 576 и сл. 

2) Ср. f\KTbI вl:1л. f\pxeorp. /{ом. VI, N2 36, Регесты 1, N2 814. 
3) Ср . Б а л а б а н ъ," Евреи-врачи въ /{paKoBt. и трагедi и гетто. Евр. Старина, 

1912, стр . 48-49. /{оролевскiй мандатъ у Б е р с о н а, Dyplomataгyusz, N2 219. 
<) Евр . 3нциклопедiя, т. Х, столб. 430. 
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. ства, событiя въ деталяхъ различныя, но всегда по существу одинаковыя. 

Массовое выступленiе м-Бщанъ пр6тивъ еврейскихъ купцовъ и ремеслен

никовъ, антисемитская агитацiя въ литератур-Б, путемъ злостныхъ па м

флетовъ, с-Бющихъ нетерпимость, д-Бятельность ордена iезуитовъ и, на

конецъ, нейтральное, можетъ быть, тайно сочувственное къ этой д-Бятель

ности, отношенiе короля Сигизмунда III,-вотъ атмосфера, въ которой 

созр-Бли погромы и дв-Бнадцать ритуальныхъ д-Блъ, нами перечислен

ныхъ. Къ сожал-Бнiю, историческая наука, въ виду скудости докумен 

тальныхъ данныхъ, не въ состоянiи всесторонне осв-Бтить обстановку, 

при которой возникало, или правильн-Бе, было инсценировано, каждое 

д-Бло въ отд-Бльности, и выяснить степень участiя въ немъ того или 

иного фактора , не говоря уже объ общихъ психическихъ МQментахъ, 

каковы предуб-Бжденiе судей, Jreгков-Брность населенiя, д-Бйствiе массо
.ваго психоза и пр. 

Закулисная д-Бятельность iезуитскаго, кармелитскаго и бернардин
скаго орденовъ бол-Бе или мен-Бе выяснена въ люблинскихъ д-Блахъ (1598 
и 1636 гг. ) , въ пултусскомъ д-Бл-Б и въ ленчицкомъ процесс-Б (1639 г. ) 1). 

Недостаточно изсл-Бдовано значенiе экономическаго фактора , кото

рый въ указанныхъ д-Блахъ съ преимущественно церковной подкладкой 

игралъ, быть можетъ, меньшую роль, но зато 'выступаетъ очень выпу

кло въ другихъ. Сюда относятся бохненское (1605 г.) , пшемысльское 

(1627 г.) и краковское д-Бла (1637 г. ) . Во вс-Бхъ этихъ д-Блахъ кража 

гостiи совершается не евреями, а христiанами, якобы ~o наущенiю пер

выхъ. Установить виновность мнимыхъ подстрекателей является невоз

можнымъ, одна ко возбужденнымъ противъ нихъ д-Бломъ пользуются 
для выселенiя евреевъ, ка къ это им-Бло м-Бсто въ Бохнiи, гд-Б они, въ 

качеств-Б арендаторовъ соляныхъ копей и торговцевъ солью . вызывали 

зависть м-Бщанъ , или же для разгрома и расхищенiя еврейскаго иму

щества , какъ въ Пшемысл-Б 2). 
Въ Краков-Б приговоренный за кражу гостiи къ казни Петръ 

Юркевичъ передъ смертью сознался духовнику въ оговор-Б еврея и 

передъ спецiальной комиссiей, снаряженной для производства новаго 

дознанiя, заявилъ, что онъ укралъ церковную утварь, но не гостiю, 

и что прежнiя его показанiя были поданы по сов-Бту господъ изъ маги
страта . "Когда,-говоритъ Юркевичъ,-меня въ первый разъ привели въ 

залу, это было еще при бургомистр-Б Шедел-Б, ко мн-Б обратился судья 
Белза со сл-Бдующими словами: ,;сд-Блай мн-Б одолженiе и покажи, 

что ты укралъ сакраментъ и продалъ его еврею; теб-Б в-Бдь это не 

повредитъ, а намъ это дастъ поводъ прогнать евреевъ изъ Кракова . . 
Я надtялся путемъ Tal<oro показанiя получить свободу, а такъ какъ я 

1) Ср. Б ерш а д с к i й, Ста(3инное средство. Восходъ, 1894, Кн . IX и XI, и 

Д У б н о в ъ, Историческiя сообщенiя, ibidem, 1895, кн . 1 и 11. Бершадскiй говоритъ 
о П6лтовскомъ д-Вл-В, им-Вя, в-Вроятно, въ виду Пултусское д-Вло. Въ Пултусск-В и 

находилась iеЗУИТСКi;lЯ школа, о которой онъ упоминаетъ. Межлу т-Вмъ города 

П6лтова не существовало. 

~) Ср. Б ерш а д с к i й, цитиров. статья, Восходъ 1894, XI, 52 и сл. Б а л а б а н ъ , 

Бохнiя, въ Еврейской 3нциклопедiи, IV. М. Шор р ъ, Zydzi \У Pгzemyslu, стр . 18 и сл. 
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обвиненiе еврея не почиталъ за гръхъ, то я и показалъ такъ, какъ 

того отъ меня требовали, что немедленно же было записано. Потомъ 

меня положили на скамью для пытки и допрашивали о томъ же. Я 

сознался во всемъ, но не хотълъ подтвердить кражи гостiи, пока меня 

не стали страшно истязать" 1). Показанiе Юркевича, сохранившееся 

въ протоколахъ процесса, проливаетъ яркiй свътъ на преступную роль 

магистрата, не постъснявшагося войти въ сношенiя со святотатцемъ, 
чтобы при его помощи взвести на еврея завъдомо ложное обвине

Hie, и на тенденцiозный характеръ слъдствiя, которое основывалось 

на вынужденномъ пытками показанiи. 

Въ дълъ взведенiя на евреевъ всевозможныхъ обвиненiй сыграла 

немало важную роль польская литература. Въ польскомъ словъ нашелъ 

выраженiе своимъ чувствамъ и антисем,",тъ-шляхтичъ, и врачъ, и купецъ, 

и ремесленникъ, старающiеся дискредитировать конкурента-еврея, и 

усердствующiй противъ ИНО'върцевъ iезуитъ. f\нтисемитская литература 

ведетъ свое начало съ ХУI столЪтiя. Писатель Николай Рей изъ Наг

ловицъ, одно время бывшiй короннымъ маршаломъ, СТ9РОННИКЪ ре

формацiи, проповъдывалъ въ своихъ произведенiяхъ походъ противъ 

евреевъ "ДЛЯ того, чтобы не быть ими истребленными". Себастiанъ Клено

вичъ, судья въ Люблин'\:;, изображалъ евреевъ въ самомъ отталкиваю

щемъ видъ въ рядъ поэмъ: Rохоlапiа, Yictoria deorum, Worek Judas
zow. lезуитъ Петръ Скарга громилъ ихъ съ высоты церковной t<a
еедры. Ксендзъ .МоецкiЙ расписывалъ "еврейскiя жестокости, убiйства 

и суев-J:;рiя" (Zydowskie okrucier'istwa, mordy i zаЬоЬопу, 1598 г.) , въ
роятно, въ связи съ ритуальнымъ дъломъ въ Люблинъ того же 

года. Вскоръ (1602 г.) появилось второе изданiе этого сочиненiя съ до

полненiями Губицкаго. Слешковскiй предупредителоно сообщаетъ пу

бликъ, что еврейскiе врачи отравляютъ христiанскихъ пацiентовъ 2). Въ 
своей брошюръ "О powietrze morowem" (Калишъ, 1623 г.) ученый медикъ 
объясняетъ появленiе моровой : язвы гнъвомъ Божiимъ, который поляки 
навлекли на себя покровительствомъ, оказываемымъ евреямъ. Перу 

магистра философiи краковской академiи Себастiана Мичиньскаго при

надлежитъ "Zwerciadlb Коroпу Polskiey" -перечень еврейскихъ злодЪянiЙ. 
Отвъчая потребностямъ дня, эта книга содержитъ все, что можетъ 
прiйтись по вкусу предубъжденному противъ евреевъ купцу, ремеслен

нику, врачу, священнику и чиновнику; здъсь-обвиненiя въ предатель

ствъ, отравленiи, убiйствахъ съ ритуальными цълями, колдовствъ, свято

татствъ, торговыхъ . продълкахъ и всевозможныхъ вымышленныхъ 

козняхъ. Изъ этой книги и изъ сочиненiй Моецкаго, Слешковскаго и 

многихъ другихъ 3) читатель черпалъ свъдънiя о еврейской религiи и 

еврейскихъ нравахъ. Евреи, не выступавшiе въ польской литературЪ,. 

1) Этотъ заМЕчательный ,историческiй документъ, опубликованный М. Б а л а

б а н о м ъ, въ стаТЬЕ " Евреи - врачи въ КраКОВЕ и трагедiи гетто". Евр. Старина,. 

1912, стр. 49-50, взятъ изъ актовъ краковскаго воеводскаго суда. 

2} Jasne dowody о doktorach Zydowskich, 1623. 
3} Библiографiя памфлетной литературы у F i n k 1 'я, Bibliografia historyi polskiej,. 

11,782. Ср. также " f\нтисемитизмъ въ ПОЛЬШЕ", въ Еврейской Энциклопедiи, т. 11 .. 
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не им-Бли возможности отражать злостныя нападки. Вынужденные 

терп-Бливо сносить сыпавшiеся со вс-Бхъ сторонъ удары, они лишь въ 

случаяхъ крайней опасности взывали о помощи, которой мож::о было 

при данI'IЫХЪ обстоятельствахъ ожидать только сверху'. 
Эта помощь оказывалась не всегда своевременной и въ достаточ

ной м-Бр-Б энергичной. Сигизмундъ 111, какъ послушный слуга iезуитовъ, 
не пожелалъ подтвердить грамоты своихъ предшественниковъ, им-Бв

шiя въ виду обезпеченiе евреевъ отъ обвиненiй въ ритуальномъ убiй

ств-Б и оскверненiи евхаристiи 1). 
Въ противоположность Стефану Баторiю, установившему непод

суднасть евреевъ трибуналамъ 2), Сигизмундъ III допускаетъ, напр., чтобы 
трибуналъ разбиралъ люблинское д-Бло 1598 г. Въ бохненскомъ и сан

домирскомъ д-Блахъ 1605 г. король, очевидно, склоняется на сторону кле
ветниковъ 3). Пшемысльское д-Бло разбирается незаконнымъ образомъ въ 
гродскомъ суд-Б, несмотря на привилегiю Стефана Баторiя. Посл-Бднее пра

вонарушенiе и побудило коронный ваадъ обратиться (въ 1633 г.) къ 

сыну И преемнику Сигизмунда, Владиславу IV, съ ходатайствомъ о томъ, 
чтобы спецiальный ПУНI<ТЪ коронацiонной привилегiи былъ посвященъ 

вопросу о подсуднасти евреевъ въ ритуальныхъ д-Блахъ ~). Ходатайство 

было удовлетворено. 0.z:t.HaKo, беззаконiе не прекращается. Люблинскiя 
д-Бла 1636 г. по прежнему разбираются трибуналомъ. к.оронацiонная 

грамота 1633 г. остается мертвой буквой. Ею предписывается магистра

тамъ и "каждому м-Бщанину въ отд-Бльности, всякiй разъ, когда евреи 

обратятся къ нимъ съ просьбой о помощи, являться на м-Бсто проис

шествiя и защищать евреевъ, а виновниковъ безпорядковъ аресто

вывать и представлять старост-Б для наказанiя, сообразно м-Бр-Б ихъ 

виновности". Между т-Бмъ, какъ мы вид-Бли выше, королевская гра

мота нарушается сплошь да рядомъ: и въ к.раков-Б, и въ Вильн-Б, и въ 

Брестъ-Литовск-Б, и въ другихъ м-Бстахъ. 

Вообще необходимо отм-Бтить, что НИ Сигизмундъ III, ни Влади
славъ IV не въ состоянiи уже побороть антисемитское теченiе, кото

рымъ увлечены ВСЕ классы польскаго общества. духовенство добива

ется при Сигизмунд-Б 111 постановленiя, въ силу катара го безъ его 

разр-Бшенiя нельзя строить новыхъ синаГОГЪ,-постановленiя, являюща

гася явнымъ нарушенiемъ свободы в-Броиспов-Бданiя, гарантированной 
прежними королями 6). . 

Отъ Владислава IV, въ виду его религiозной терпимости и явнаго 
покровительства ордену пiаровъ, отличавшемуся отъ iезуитовъ н-Бко

торою ум-Бренностью, еврейство вправ-Б было ожидать бол-Бе энергич-

1) Б ерш а д с н i й, Старинное средство. Восходъ, 1694, XI, 46, безъ ссылни на 
источникъ. Однано, въ граМОТБ нороля, подтверждающей генеральныя привилегiи 

евреевъ, ИМБется и статья (21) о ложности нроваваго навБта. 
2) Высшiе, или главные, суды въ ПОЛЬШБ и ЛИТВБ, учреждеНН~lе въ 1578 г. 

для апелляцiи шляхты и духовенства на суды гродснiе и земснiе. 

3) См. грамоту нороля, въ f\итахъ Виленсной f\рхеографич. Комиссiи , т. V, N2512. 
1) М. S с h о r г, Zydzi w Przemyslu, стр. 23. 
5) Б ерш а д с н i й , Старинное средство, . 1. с., 54 и сл. 
б) N u s s Ь а u т, Historya Zyd6\v, V, 177, безъ ссылни на источнинъ. 

JIcTopiIl ep.pclicJ\n.ro парода. 
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наго отпора фанатическому духовенству. Толы<о слабостью и неустой

чивостью характера короля объясняется непослiщовательность его 

политики. При Владиславъ духовенству удается даже расширить сферу 
своей дЪятельн~сти. На познанскомъ соборъ 1642 г. оно вы�абатыы
ваетъ постановленiя, J<ОИl'lИ запрещается евреямъ открывать лавки въ 

христiанскiе праздники, брить бороды христiанамъ, лечить ихъ, гулять 

по улицамъ и на площадяхъ. Вторгаясь такого рода постановленiями въ 

область свътскаго заJ<онодательства, духовенство оправдываетъ свое 

вмъшательство тъмъ, "что свътскiя власти забываютъ объ уставахъ, 

изданныхъ въ пользу всей христiаНСJ<ОЙ семьи" 1). 
Этого упреJ<а со стороны духовенства ни Сигизмундъ, ни Влади

славъ, однако, не заслужиВаютъ. Милости евреямъ расточались эти

ми J<ОРОЛЯМИ далеко не щедрой рукой. Восторженныя слова, которыя 

евреи - современники находили для хараJ<теристики своихъ королей, 

свидътельствуютъ ТОЛЬJ<О о СJ<РОМНОСТИ желанiй еврейства , умъвшаго . 
цънюъ и незначительныя благодtянiя. Натанъ Гановеръ, авторъ лъто 

писи "Jеwеп Mezulah", отзывается о королъ Сигизмундъ III въ слъдую
щихъ выраженiяхъ: "Этотъ J<ОРОЛЬ былъ милостивъ И справедливъ, онъ 

любилъ правду и еврейскiй народъ". Въ томъ же духъ писалъ Саббатай 

б. Меиръ Когенъ, хомментаторъ Шулханъ - l)pyxa, о Владиславъ IV: 
."Онъ былъ справедлимымъ J<оролемъ, ДОСТОЙНЫМЪ быть причислен

нымъ хъ праведнымъ, ибо онъ всегда благосклонно относился къ ев

реямъ и оставался въренъ своему слову" 2). 
Въ борьбъ съ враждебными силами евреи находятъ прочную 

опору въ своей автономной организацiи, которая въ эту эпоху, нака

нунъ Хмельничины, находится въ перiодъ пышнаго расцвЪта . Кагалъ, 

окружные ваады, или сеЙМИJ<И, и центральные ваады, Коронный и Ли

товскiй, дъятельно функцiонируютъ. Строго дисциплинированная еврей

ская масса всецъло повинуется своимъ выборнымъ парнесамъ, или стар 

шинамъ, хоторые пользуются всеобщимъ уважеНi~МЪ. Они-то ,и берутъ 
на себя ходатайствованiе о доставленiи правъ и льготъ своей общинъ, 

или объ устраненiи угрожающихъ ей БЪдствiЙ. Упомянемъ здъсь Саула 
Валя въ БреСТЪ-ЛИТОВСJ<Ъ, семью Игудичей въ Гроднъ и семью Нахма 

новичей во ЛьвоВЪ. дъятельность послtднихъ проявлялась и на за

съданiяхъ центральныхъ ваадовъ, въ организацiи и веденiи хоторыхъ 

принимали ближайшее участiе извъстные раввины Мордехай Яффе, 

!ошуа ФаЛJ<Ъ Когенъ, Меиръ Каценелленбогенъ, сынъ Саула Валя, 

Iосифъ Сегаль; Iомъ-Тобъ Липманъ Геллеръ. Эти лица, на ряду съ дру

гими, менъе извtстными, занимались въ эту · эпоху общественными и 

политичеСJ<ИМИ дълами еврейства, являлись руководителями евреЙСJ<ИХЪ 

сеймовъ, раввинами и парнесами крупныхъ общинъ. 

1) Ср. G u m р I е w i с z, ер. cit.," сТр. 103-104. 
2) Ср. Megillat Efah, въ "Schebet Jehudah", изд. Винера, сТр. 134. 
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Десятилътiе по гро

мовъ (1648-1658 п.). 

Въ то время, !<акъ поль

<ко-литовское еврейство хи

р-Бетъ, загнанное въ тупикъ 

антисемитской травлей, ев

рейское населенiе юго - во
сточной части Польши, Ук

райны, Подолья и Волыни, 

~вободно развив~ется, завое

вывая все лучшiя условiя су

Ществованiя. даже иностран
цу Коммендони бросил ось 

въ глаза , какая громадная 

пропасть отд-Бляетъ польско

литовскихъ евреевъ отъ юж

ныхъ. Достаточно показа

тельно уже одно то, что ев

реи встр-Бчались въ рядахъ 

казачества, ~ что одинъ изъ 
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Свид-l;тельство очевидца о погр:о
м -1; в ъ Б ы х о в -1;. 

нихъ, Бераха бенъ Rаронъ га-Кадошъ изъ Тышовецъ, заслужилъ про

званiе героя у своихъ соратниковъ. 1). 
Еврейскiе переселенцы, родомъ изъ Польши И Литвы, въ свое 

время нашли на Украйн-Б пустыри и деревни съ р-Бдкимъ населенiемъ, 

.но колонизацiя этихъ странъ, которая до люблинской унiи шла вяло, 

приняла бол-Бе оживленный характеръ къ концу ХУI в., Значитель

ный толчокъ этому движенiю данъ былъ конституцiей сейма 1590 г. 

предоставившей королю Сигизмунду пустыя земли къ востоку отъ Б-Б

лой Церкви, которыя до того не приносили ни!<акого дохода 2) . Въ 
ближайшiе же. годы посл-Бдовала раздача земель дворянамъ. Тогда и 

потянулся въ Украйну польскiй элементъ, привлекаемый просторомъ и 

непочатыми природными богатствами страны. Возникаютъ магнатскiя и 

шляхетскiя им-Бнiя. Мало-по-малу выростаютъ города, замки и м-Бстечки. 

-Создается сельское хозяйство, нуждающееся въ рабочихъ рукахъ .• Казаки, 
·соблазняемые чрезвычайными льготами, даютъ привязать себя къ земл-Б 

.и постепенно превращаются въ холоповъ, работающихъ на пановъ. 

Однако, буйный духъ вольности не умираетъ въ казачеств-Б. Не

желающiе мириться съ новымъ порядкомъ вещей элементы уходятъ 

.въ дн-Бпровское Запорожье, по своимъ географическимъусловiямъ не-

1) Бераха палъ въ сраженiи поляковъ съ РУССI{ИМИ въ 1610 г., быть можетъ, 

'подъ Клушиномъ. Ср . Респонсы р. М~ира изъ Люблина, N2 137 и р. lоиля Сир
·кеса, N2 57. 

2) Vol. legum, 11, 1346, стр . 318; R а w i t а - G а \V г оп s k i, Historya ruch6\v haj
-damackich, 1I-0е изд . .' 1, 142. 

5* 
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доступное государственной власти, и образуютъ тамъ угрожающую СИЛУr 

побороть .которую составляетъ одну изъ ближайшихъ задачъ польской 

политики . .для того, чтобы подчинить Украйну польскому общественному 
строю, необходимо было заставить казаковъ фактически принять ·под .. 
данство. Прикр-Бпленiе къ пашн-Б, къ земл-Б, съ одной стороны, прину

жденiе вольнаго братства казачьяго къ реестрацiи, къ принятiю орга

низацiи съ опред-Бленнымъ комплектомъ и утвержденнымъ правит·ель

ствомъ "старшимъ", съ ДРУГОЙ,-вотъ м-Бры, при посредств-Б которыхъ. 

проводилась въ жизнь политика польскаго правительства. Отв-Бтомъ. 

на нее ЯВИЛ ось возстанiе УкраЙны. 

На ряду съ мелкой шляхтой и холопствомъ, желательнымъ коло

низацiонымъ элементомъ были и евреи . Пом-Бщики охотно отдавали имъ 

свои украинскiя им-Бнiя въ аренду, королевскiе старосты предоставляли 

имъ собиранiе налоговъ, пошлинъ и крестьянскихъ повинностей. Вскор-Б, 
благодаря предпрiимчивости евреевъ, закип-Бла торговая д-Бятельность, 

въ ихъ рукахъ сосредоточились разнообразные промыслы , производ

ство селитры и поташа , ловля рыбы, дичи и питейное д-Бло 1). 
Въ виду благопрiятныхъ условiй существованiя , численность евре

евъ достигла въ скоромъ времени значительныхъ разм-Бровъ. Быстро· 

разрастаются старыя общины въ Луцк-Б, Владимiръ-Волынск-Б, Ковел-Б, 

Острог-Б, .дубн-Б, пускаютъ корни недавно возникшiя общины въ Бар-Б, . 

Брацлав-Б, Винниц-Б, Немиров-Б, Тульчин-Б, насаждаются новыя общины 

въ Б-Блой Церкви, Богуслав-Б, Переяслав-Б, Стародуб-Б, Новгородъ-С-Б

верск-Б, Пирятин-Б, Лохвиц-Б, Корсун-Б, Чернигов-Б и Лубнахъ, пока ро 

ковыя событiя 1648-1649 годовъ не останавливаютъ обнаружившагося 

въ этомъ колонизацiонномъ движенiи тя гот-Бнiя къ востоку И не под

рываютъ экономической д-Бятельности евреевъ, развившейся и рас

цв-Бтшей подъ покровительствомъ королевскихъ привилегiй , магнат

скихъ милостей и льготъ, жалованныхъ старостами . Казачество, ст-Бс

няемое панской и правительственной властью, направляетъ всю силу 

своего озлобленiя на ближайшихъ исполнителей этой власти, каковыми 

для него являются арендаторы и откупщики, Т . -е. евреи 2). 
Трудно выяснить, д-Бйствительно ли им-Бли м-Бсто злоупотребленiя, 

приписываемыя евреямъ. Сл-Бдовало бы ожидать, что подъ св-Бж'имъ 
впечатл-Бнiемъ событiй литературные источники,' наибол-Бе близкiе по 

времени къ эпох-Б 1648 г., будутъ полны жалобъ на ' еврейское засилiе. 

Между 'т-Бмъ, какъ это отм-Бтилъ украинскiй историкъ Иванъ Франко, 
они ничего не содержатъ относительно обвиненiя, которое особенно· 

охотно впосл-Бдствiи бросалось по адресу ' евреевъ, объ арендованiи 

церквей. Лишь позднiе л-Бтописцы, знакомые съ эпохой Хмельницкаго 

ПО ' преданiямъ, вопiютъ о чудовищныхъ преступленiяхъ евреевъ. ,,3ло-

1) RI. J а Ь I о n о w s k i, Historya Rusi poludniowe j do upadku Rzeczypospolitej 
polskiej . 1912, стр. 192. 

2) См., напр. , Универсалъ гетмана Остряницы въ n3апискахъ о Южной Руси " 

Кулиша, II, 382, а также р-r,чь Богдана Хмельницкаго , приводимую л-r,тописцемъ Ко · 

ховскимъ; ер. И в а н ъ Фра н к о, Студii' наIlЪ украУньскими народнУми пiсн я ми, въ. 

,,3аписки Наукового Товариства iмени Шевч е нка " , CVI. стр. 53 и ел. 
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употребленiя со стороны евреевъ,-говоритъ Франко ,-отступаютъ на 

заднiй планъ въ сравненiи съ злоуботребленiями, чинившимися поль

,ской властью и польской военщиной" 1). Но широкiе слои казачества, 
конечно, не разбирались въ томъ, кто болъе виноватъ въ ихъ угне

тенiи . Когда взбунтовавшаяся Украйна, съ Хмельницкимъ во главъ, 

<:брасываетъ съ себя тягостныя путы экономическаго и политическаго 

гнета, и сметаются съ лица земли угнетатели и притъснители, евреи 
.истребляются наравнъ съ ненавистными народу господами. 

Возстанiе казацкаго предводителя Павлюка въ 1637 г. въ обла

·сти нынъшней Полтавской губернiи, сопровождавшееся разрушенiемъ 

·синагогъ въ Лохвицъ и Лубнахъ и въ окрестностяхъ этихъ городовъ и 

не обошедшееся безъ человъческихъ жертвъ 2), является лишь пред
въстникомъ грозной расправы. ' 

Настоящее бъдствiе разражается надъ украинскимъ еврействомъ, 

когда во главъ казачества становится Богданъ Хмельницкiй, соеди

НИВШIИСЯ дЛЯ болъе успъшнаго выступленiя противъ Польши съ 

крымскимъ ханомъ. Союзное казацко - татарское войско одерживаетъ 

побъды при Желтыхъ Водахъ и уКорсуня; возстанiе охватываетъ 

всю область восточнаго ПриднЪпровья. Шайки изъ крестьянъ и го

рожанъ и мелкiе казацкiе отряды подъ предводительствомъ Криво

носа, Гани, Морозенко, Тимофея, сына Хмельницкаго, Колоды и др., 

громятъ помъстья , убиваютъ управляющихъ и арендаторовъ-евреевъ. 

Въ первую очередь пострадали Переяславъ, Пирятинъ, Лохвица и 

.лубны . Спасаются, кто принятiемъ православной въры, кто бъгствомъ 

къ татарамъ и въ Турцiю, въ надеждъ быть выкупленными. оттуда 

·богатыми единовЪрцами . Непричастный къ этому погромному движенiю 

Хмельницкiй 3), во время безкоролевья, наступившаго со смертью Вла

.дислава IV, выказываетъ между тъмъ готовность къ вступленiю въ 

переговоры съ поляками. 

Волна возстанiя перебрасывается въ Брацлавщину, Волынь и По

долье, куда заносится и погромное движенiе. Лътописцы описываютъ 

, звърскiя расправы1 надъ евреями въ Немировъ, Тульчинъ, Полонномъ, 

Заславлъ, Острогъ, Старо-Константиновъ и Баръ, героемъ KOTOPblXb 
, является Кривоносъ 4). Православные мъщане жестоко мстили давниш
. нимъ своимъ конкурентамъ въ торговлъ и ремеслъ, оказывая содъй

cTBie казакамъ, какъ это было, напр. , въ Полонномъ и въ Баръ, гдъ 

· они открыли имъ городскiя ворота ") и приняли участiе · въ избi 

·енiи евреевъ ' и поляковъ. Объединенные общей бъдой, поляки дъй-

1) Ср. Фра н к о, указанная статья, стр. 60- 61. 
2) Н а т а н ъ Г а н о в е р ъ, J ewen Me:i:ulah, краковское изд. 1895 г., стр. 7-8. 
З) Лътописныя сообщенiя о томъ, ЧТО Хмельницкiй издалъ спецiальный уни-

.Iверсалъ противъ евреевъ, слъдуетъ отнести къ области легендъ. Особенно уБЪди · 

тельно подчерки ваетъ это И в а н ъ Фра н к о (цитир. статья , СТр . 56), въ то время 
·.накъ К о с т о м а р о в ъ признаетъ достовърность универсала, КОТОрЫЙ приводится 

.еъ лътописи 8ел ички , 1, 80-89. 
4) J е w е n М е z u 1 а h, passim. 
5) R а w i t а - G а w r о ti s k i, Bohdan Chmi elnick i, !, 30.2. 
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ствовали сообща съ евреями. Но иногда они оказывались коварнымИ1 

союзниками. Когда при .·осадi3 Тульчина казаки заявили, что поляки 

будутъ пощажены подъ условiемъ выдачи евреевъ, они согласились. 

на предательство, н.е взирая на клятву, связывавшую ихъ съ евреями. 

Узнавъ о предательскихъ сношенiяхъ поляковъ съ врагомъ, евреи го

товы были учинить расправу надъ поляками, которыхъ они превосхо

дили количественно. Но глава мъстнаго iешибота р. Аар6нъ удержалъ . 
ихъ отъ поступка, который могъ навлечь на евреевъ ненависть поль

скаго народа. "Лучше погибнемъ,-говорилъ ОНЪ,-какъ погибли наши 

немировскiе братья, но не подвергнемъ нашихъ братьевъ опасности во· 

всъхъ мъстахъ ихъ разсi3янiя". Казаки вошли въ городъ, И евреи пали 

мученической смертью 1). 
Въсть о надвигавшемся татарско-казацкомъ войскi3 съ быстротоlО 

молнiи передавалась изъ города въ городъ, всюду вызывая панику 

среди еврейскаго ' населенiя. Укрыться было некуда. Ни на пощаду 
врага, ни на защиту со стороны православныхъ согражданъ разсчиты

вать нельзя было. Оставалось только бi3жать безъ оглядки, подальше 

отъ неминуемой ·опаснОсти. Натанъ Гановеръ, жившiй въ 6-ти миляхъ 
отъ злополучнаго Полоннаго, въ 3аславлi3, испыталъ со своими еди

новi3рцами весь ужасъ этого безвыходнаго положенiя. Въ его описанiи' 

повальнаго бi3гства въ сосъднее мi3стеЧI<О Межиричъ, ложной тревоги, 

вызвавшей панику среди несчастныхъ бi3глецовъ, и безцi3льныхъ СКИ" 

танiй изъ города въ городъ, воспроизводится не только подлинная 

картина страшнаго народнаго бi3дствiя, но и переживанiе очевидца ,. 

его дум.ы, горечь и боль, смягчаемая, однако, даже въ минуты высшей. 

опасности, глубокимъ ' и свi3тлымъ религiознымъ чувствомъ. 

Съ напряженнымъ вниманiемъ слi3дили евреи за дi3йствiями поль

скихъ начальниковъ, возлагая послi3днiя надежды на то, что въ рi3ши-· 

тельную минуту они явятся на подмогу и выручатъ изъ бi3ды. Однако ,. 

не отъ слабаго 3аславскаго, Конецпольскаго и Остро рога можно было· 

ожидать помощи. 

Былъ у евреевъ одинъ защитникъ, кн. Iеремiя НишневецкiЙ . "Какъ. 

отецъ о дi3тяхъ", заботился онъ о нихъ. Дорого обошлось немиров

скимъ мi3щанамъ соучастiе въ рi3знi3. Однако, уже ничто не могло· 

остановить стихiйнаго движенiя. Казни участниковъ немировской рi3зни, 

никого не устрашили 2). 
Между тъмъ, возстанiе ' охватываетъ Бi3лоруссiю и Литву. Черни- · 

говъ, Стародубъ и Гомель-этапы его кроваваго пути . 

Осенью 1648 г. Хмельницкiй возобновляетъ военныя дi3Йствiя. По

бi3даподъ Пилавцами открываетъ ему дорогу во внутреннюю Польшу_ 

"Князья Эдома ", Т.-е. шляхта, и евреи спасаются въ укрi3пленные го

рода Броды, Львовъ, Жолкiевъ, Белзъ, Пшемысль, Нароль, 3амостье: 

и въ Сокальскiй монастырь. Общее бi3дствiе сплотило ихъ. Даже мъ

щане на время забываютъ свою вражду. Дружно переносятся тягостИJ 

1) J е w е n М е z u I а h, 23 и СЛ. 
2) J е w е n М е z u I а h, 27. 



сИСТОРIЛ ЕВРЕйСRАГО НАРОДА •. 

Отрывокъ ааупокойной мопитвы (ЭПl,4мопе) по 

Иэъ рукописнаго молитвенника синагоги м, Тыврово. 



· _учен. нам .. ropOA3 НеМИРО8а 20 снвана 1848 r. 

:. I10ДОЛЬСКОЙ губ., храНJ'lщагося въ Архив-h С· М. Дубнова. СПБ, 

Ивn: т-ва .МIРЪ •• 



-71,-

QcaAHaro положенiя, сообща ведутся переговоры съ нелрiятелемъ. При 

осадъ Львова Хмельницкiй обt.щаетъ освободить городъ подъ усло

вiемъ выдачи евреевъ. Магистратъ отвt.чаетъ, что не вправt. распоря

жаться евреями, подвластными королю, тъмъ болt.е, что они несутъ 

всъ невзгоды наравнъ 'Съ мt.щанами и не уступаютъ послt.днимъ въ 

мужествt. 1). Если вt.рить Гановеру, среди представителей города, 
ведшихъ переговоры съ Хмельницкимъ, находился львовскiй штадланъ 

р . Симонъ. ЭТИМ1=?, быть можетъ, и объясняется стойкость магистрата: 
Хмельницкiй, в~явъ контрибуцiю, снимаетъ осаду и направляется къ 

ЗамостьiO 2). 
Между тъмъ, казацкiе отряды опустошаютъ Томашовъ, Wебрже

шинъ, Грубt.шовъ И Бt.лгораЙ, города со значительнымъ еврейскимъ 

населенiемъ. Узнавъ о приближенiи казацкихъ полчищъ, "на рольскiе 

евреи рt.шили покинуть городъ, но комендантъ мt.стноЙ крt.пости не 

отпустилъ ихъ, собираясь дать отпоръ казакамъ. Послt. трехдневной оса

ды городъ былъ взятъ И потопленъ въ крови. "И разсказывала мнъ,

передаетъ современникъ, - одна ' женщина, что легла она между убитыми 
и, принятая за мертвую, не была тронута. Такъ же спаслись нt.сколько 

сотъ женщинъ и дt.теЙ и немного мужчинъ. Въ продолженiе пяти дней, 

не имt.я чt.мъ питаться, t.ли они человt.ческое мясо; отрt.зывали члены 

убитыхъ, жарили на огнъ и t.ли" 3). 
Со вступленiемъ на престолъ Яна Казимiра, Хмельницкiй отсту

паетъ на Украйну, въ ожиданiи переговоровъ о мирt., которые не при

вели, однако, къ соглашенiю воюющiя стороны. Весною 1649 г. воен

ныя дt.Йствiя возобн,?вляются и вначалt. сосредоточиваются на Волыни. 

Не успt.ли волынскiе евреи вернуться въ свои родныя мъста, какъ 

снова подступили казаки. Въ Острогъ, напр., какъ повt.ствуетъ Гано

веръ, мt.щане съ тъмъ только И пригласили евреевъ вернуться, чтобы 

натравить на нихъ казаковъ. Тогда нt.сколько сотъ евреевъ вооружи

лись и присоединились къ шляхетскимъ отрядамъ, которымъ удалось 

вытt.снить казаковъ изъ нt.сколькихъ городовъ. Военныя силы стяги

ваются, между тъмъ, подъ Збаражемъ, куда направляется король Янъ 

Казимiръ. По дорогъ онъ проигрываетъ сраженiе подъ Зборовомъ . 
. Переходъ К:рымскаго хана на сторону Польши въ эту рt.шительную 

минуту принуждаетъ, однако, Хмельницкаго согласиться на мирныil 

договоръ (1649 г.). Евреи, согпасно одной статьъ Зборовскаго дого

вора, не могутъ быть "ни владt.телями, ни откупщиками, ни жите

лями въ украинскихъ городахъ, гдъ казаки имt.ютъ свои полки", Т . -е . 

въ черниговскомъ, полтавскомъ, кiевскомъ и отчасти подольскомъ 

воеводствахъ 4). 

J) R а w i t а . G а w г оп s k i, Bohdan ChmieInicki, 1, 328. 
2) На охватившее Украйну казацкое возстанiе Червонная Русь (нын'Б восточ

ная Галицiя) отозвал ась народными волненiями, отъ }{оторыхъ, на ряду со шляхтой, 

пострадали и евреи. Ср. с. Т о м а ш i в с ь }{ И й, Наролнi рухи въ Галицкiй pycl-! 
1648 р. , въ "Записки Наукового Товар . iмени Шевченка ", т. ХХIII и XXIV, 1-138. 

:1) J е w е n М е z u 1 а h, СТр. 45. 
4) Собранiе государственныхъ грамотЪ и договоровъ, ч. III, стр. 453. 
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Съ заключенiемъ мира, наступаетъ успокоенiе и для евреевъ. Король 

Янъ Казимiръ разръшаетъ насильно обращеннымъ въ православную въру 

вернуться въ лоно еврейства. Еврейскiя женщины, насильно вънчанныя 

съ казаками, возвращаются къ своимъ семьямъ. Сотни, а можетъ быть, 

тысячи евреекъ разыскивали мужей своихъ, не зная, погибли ли они или 

проданы въ рабство I:Ш востокъ. Коронный ваадъ, засъдавшiй въ Люб

лин-Б въ 1650 г., занялся обсужденiемъ вопроса о судьбъ женъ пропав
шихъ безъ въсти евреевъ и принялъ облегчающiя ихъ участь поста

новленiя. На ряду съ этимъ ваадъ выработалъ мъры къ возстановле

нiю общинной жизни. Но фаюическаго облегченiя ваадъ не могъ при

нести разореннымъ еврейскимъ общинамъ. Самымъ лучшимъ образомъ 

организованная самопомощь оказалась бы безсильной передъ стихiй-

, нымъ бъдствiемъ, разразившимся надъ еврействомъ въ годы Хмельни

чины. Къ разоренiю надо прибавить еще голодъ и моровую язву, по

сътившiе край 1). Современникъ-лътописецъ утверждаетъ, что евреи 

все же благодарили Бога, радуясь наступившему миру. Однако, радость 

ихъ была въ этомъ отношенiи преждевременна, такъ какъ черезъ годъ 

война возобновилась, съ тъмъ чтобы послъ пораженiя Хмельницкаго подъ 

Берестечкомъ, гдъ въ рядахъ поляковъ сражался еврейскiй отрядъ въ 

тысячу человъкъ 2), закончиться невыгоднымъ для казаковъ, но благо
прiятнымъ для евреевъ договоромъ. Договоръ въ Бълой Uеркви упразд

нялъ статью Зборовскаго договора, согласно которой евреямъ запре

щалось пребыванiе на Украйнъ З). 

Между тъмъ казачество продолжаетъ волноваться. Хмельницкiй 

отдаетъ себя подъ защиту царя f\лексъя Михайловича. Россiя объявляетъ 

войну польшъ. Русско-казацкое соединенное войско вступаетъ въ Бъ

лоруссiю и Литву, избиваетъ евреевъ и изгоняетъ ихъ изъ завоеван

ныхъ городовъ, при явномъ сочувствiи или содъйствiи мЪщанъ. Такъ, 

они подлежатъ изгнанiю изъ Могилева, по офицiальному ходатайству 

могилевскихъ обывателей передъ завоевателемъ. По договору, дома 

евреевъ раздъляются между русскими властями и магистратомъ. Однако, 

евреи остались жить въ Могилевъ, но когда въ послъдующемъ году къ 

городу приблизилась польская армiя подъ начальствомъ князя Радзи

вилла, начальникъ русскаго гарнизона въ Могилевъ, Поклонскiй, велЪлъ · 

евреямъ отправиться въ польскiй лагерь. Лишь только евреи вышли 

изъ города, pyccKie солдаты перебили ихъ по приказанiю Поклон

скаго. Точно также, когда виленскiе евреи, при въсти о приближенiи 

московско-казацкаго войска покинувшiе городъ и оставившiе все свое 

добро на произволъ судьбы, вернулись, мъщане ходатайствовали передъ 

царемъ объ ихъ удаленiи изъ Вильны. Въ виду этой просьбы, вилен-

1) Ср. F\. Е Ф и м е н н о, Очерни Исторiи правобережной Унраины, 1895,91 и сл ' 
2) Этотъ любопытный фаитъ, сообщаемый Г а н о в е р о м ъ, ор. cit., 57, под

тверждается и въ польснихъ источнинахъ, ср . Г р е ц ъ, въ евр. перев. С. П. Раби

новича, VIII, ч. 1, стр. 147, прим. 1. 
3) Собранiе государственныхъ договоровъ и грамотъ, ч. 111, стр. 464 "Жиды, 

БЪ м-Бстностяхъ его Королевснiя милости и въ шляхетскихъ, какъ бывали жильцами 

и отнупщиками, такъ и нын-Б им-Бютъ быть" . 
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скому воевод-Б П'риказывается "ж.идовъ изъ Вильны выслать на Житье 

за городъ" 1). Въ Витебск-Б евреи несли вс-Б тяготы 14 - нед-Бльной 
осады ' наравн-Б съ прочими жителями: строили форты, укр-Бпляли 

такъ наз. "жидовскiи" ворота, жертвовали деньги на фортифика

цiонныя работы и на содержанiе солдатъ, д-Бятельно участвовали 

въ защит-Б города и работали по разв-Бдочной части. По взятiи го

рода, имущество евреевъ было конфисковано, а они сами отправле

ны въ Россiю; часть ихъ привезена была въ Новгородъ, часть въ 

Казань, гд-Б они содержались въ заключенiи до Андрусовскаго пере

мирiя (1667 г.) 2). 
Въ то же время казаl{И и русскiя войска совершаютъ . наб-Бги на 

Малую Польшу. Львовъ и Люблинъ подвергаются долгой осад-Б. Хмель

ницкiй во второй разъ пощадилъ Львовъ, удовлетворившись контрибу

цiей, а его сподвижникъ Золотаренко, взявъ Люблинъ, об-Бщалъ жит!=

лямъ пощаду за уплату 10 тысячъ золотыхъ. Однако, казаки учинили 

погромъ, выр-Бзавъ все еврейское населенiе. Это событiе происходило 

наканун-Б праздника Кущей въ 1656 г . , какъ пов-Бствуетъ сынъ му

ченика Давида f\уэрбаха; р. Самуилъ, одинъ изъ немногихъ уц-Бл-Бв

шихъ отъ р-Бзни 3). 
Въ то время, кзкъ казацко-татарское, а всл-Бдъ зат-Бмъ и русско

казацкое войско опустошали еврейскiя общины въ восточной и цент

ральной части Р-Бчи Посполитой, евреямъ западной ея части угрожала 

опасность со стороны другого врага Польши - шведовъ. Л-Бтомъ 1655 г. 
шведскiя ВОЙСI<а вторгаются въ пред-Блы Р-Бчи Посполитой и, благодаря 

предательству польскихъ полководцевъ, быстро овлад-Бваютъ Литвой, 

Великой Польшей и другими областями. Янъ Казимiръ б-Бжитъ въ Си

лезiю. Страна оказывается въ рукахъ непрiятеля. Но не надолго. Подъ 

напоромъ народнаго патрiотическаго движенiя, шведы принуждены 

очистить страну. Освобожденiе отъ непрiятеля не дало, однако, евреямъ, 

пострадавшимъ отъ шведовъ наравн-Б съ поляками, заслуженна го успо

I<оенiя. На нихъ обрушиваются жестокiя пресл-Бдованiя партизанскихъ 

отрядовъ гетмана Стефана Чарнецкаго, героя шведско-польской войны, 

за помощь, будто бы оказанную ими шведамъ .1). ЧарнеЦi<iй вымещалъ 

на евреяхъ (онъ называлъ свою расправу "местью") изм-Бну польскаго 
дворянства. Десятки общинъ опустошаются, сотни синагогъ разруша

ются, убитые насчитываются тысячами. Свир-Бпствующiе въ то же 

время голодъ и чума довершаютъ дi=;ло опустошенiя. Еврейскiе лi=;

тописцы говорятъ О "злодi=;i=; " , "Bpari=;" и " палачi=; въ Великой Поль-

1) Это препписанiе было послано въ Вильну въ 1658 г. Было ЛИ оно вы· 

nолнено, неизвЪстно . Въ 1661 г. Вильна была отвоевана ~оля ками, а евреи были 
·возстановлены въ своихъ правахъ. 

2) ер. ст. Могилевъ, Вильна и Витебскъ въ Евр . Энцикл.; Г р е ц ъ, въ евр. 

перев., 1. с. 148 и сл . 

3) ер . е а м у и л ъ б. Д а в и n ъ, ehesed Schemuel. I'\мстерпамъ, 1699 (BibIiotheca 
fгiedJandiana, N2 4302 1'\ ), преписловiе и конецъ. 

. t) ер. н а х у м ъ е о '{ о Л О В ъ, ehekiгot u deгi schot Ье toledot ha jeh udim, въ 

"Gan Peгachim", 1891, стр. 50 . 
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шъ'" Чарнецкомъ съ неменьшимъ 
комъ J). ' 

содр~ганiемъ, чъмъ: о ~ Хмельниц-

Между тъмъ, въ концъ 1659 г., царь F\лексъй Михайловичъ' возоб

новляетъ военныя дъйс:гвiя на литвъ. Городъ Старый Быховъ, выдер

жавъ 29-недъльную осаду, падаетъ жертвой предательства., Въ общей 

ръзнъ погибло до трехъ сотъ евреевъ 2). 
Война съ Москвою оканчивается F\ндрусовскимъ догрворомъ 

1667 г., согласно которому правобережная часть Украйны (Волынь, 

Подолiя, Брацлавщина и часть Кiевщины) остается за Польшей, лъво
бережная же часть (Полтавщина, Черниговщина , часть Кiевщины съ 

городомъ КieBoMЪ) отходитъ къ , москвъ. 

т и n ъ г а й д а м а к а. 

1) Ср. подробное описанiе этихъ погромовъ въ работt. 1'\. L е w i п ' а: nDie Juden
verfolgungen im 2-ten schwedisch-polnischen Kriege (1655- 59)". 1901. KPOMt. многих';' 
другихъ источниковъ использовано любопытное сочиненiе' "Schem Jakob" р. Якова б. 
lезекiеля Галеви изъ Флатова или Злотова (Z!otowo), автора , которому было восемь 
лt.тъ, когда онъ спасся съ отцомъ отъ поляковъ_ На значенiе этого источника для 
эпохи Чарнецкаго и исторiи евреевъ Великой Польши на рубе»<t. 17 и 18 вв. был,? 
уже указано С о к о л Ь в ы м ъ, 1. с. , 42 и СЛ . , и Н, Б р ю л л о м Ъ, въ Ozar ha Sifrut, 'У, 
480 и сл . Соколовъ допускаетъ, ОДНalШ, досадную ошибну, принимая ~'Щ~; евр. 
названiе родины Якова б. lезекiиль, за Z!oczow (городъ въ Галицiи) , въ то время 
какъ имt.ется въ виду мt.стечно Z!otowo. 

2) Свидt.тельство объ этомъ событiи принадлежитъ перу р. lегуды -Лейба Пу
,ховицера, ноторый ОДИНЪ съ семьей спасся чудеснымъ образомъ, см. его 'сочи~ 
ненiя Kebod chachamim (1700) и Кепе chochmah (1681-83), изъ котораго заимство
ванъ вышеприведенный отрывокъ (см , выше, стр. 67), Ср. "Московскiй разгромъ 

Быхова", въ Евр. Старинt., 1911, 114 - 116. 



VI. 

у спокоенiе. 

Результаты событiй 

1648-1658. годовъ выража
ются въколоссальномъ числ-Б 

погибшихъ существоваНlИ. 

По весьма осторожному под

счету Саббатая Когена, по

гибло сто тысячъ евреевъ 

(Apyrie л-Бтописцы говорятъ 
о н-Бсколькихъ стахъ ты

сячъ, о полумиллiон-Б), под

верглось погрому н-Бсколько 

сотъ общинъ. Въ л-Бвобе

режной УI<райн-Б не осталось 

ни ОДНОЙ еврейской общины, 

въ остальной части Украйны, 

на Волыни и Подолiи, уц-Б

л-Бла ничтожная часть еврей

скаго , населенiя, въ волын

скихъ городахъ и м-Бстечкахъ 

лишь кое-гд-Б сохранилось 

по н-Бскольку домовъ, но 

большая часть еврейскихъ 

домовъ была разрушена 1). 

Янъ Соб-БСJ<iЙ . 
Съ портрета Х. Pillati въ ВИЛЯНОВСJ<ОЙ галлере-Б 

близъ Варшавы. 

Матерiальные убытки евреевъ не поддаются исчисленiю. Вернувшись 
на старое пепелище, евреЙск.iЙ торговецъ, арендаторъ и ОТКУПЩИКЪ 

принужденъ былъ съ пустыми руками сызнова начинать борьбу за 

насущный хл-Ббъ. Между т-Бмъ, съ общимъ оскуд-Бнiемъ и упадкомъ 

экономическихъ силъ страны, вызваннымъ войной, ухудшились усло

вiя существованiя и понизились шансы на нахожденiе средствъ къ 

пропитанiю. Въ виду этого много евреевъ эмигрировало на Западъ, 
въ В-Бну, Прагу, Амстердамъ, Гамбургъ и др. города; Роковое десяти

л-Бтi.е (1648 - 1658 г.г.) является поворотнымъ моментомъ въ исторiи 

передвиженiя еврейскаго народа въ дiаспор-Б. До этого времени, на

чиная съ эпохи поздняго среднев-Бковья, эмиграцiя евреевъ направлена 

была съ Запада на Востокъ; еще въ эпоху тридцатил-Бтней войны из

в-Бстны случаи переселенiя евреевъ изъ Германiи въ Польшу. Послъ 

1648 г. начинается эмиграцiя изъ Польши въ Германiю, Моравiю, 

Чехiю, Голландiю 2). Духовно - культурное значенiе этой обратной эми

грацiи весьма важно. MHorie выдающiеся польскiе раввины и ученые, 

1) Поучительны данныя, приведенныя въ стать-Б В л а д и м i Р С J< а г о-Б у

д а н о в а , Передвиженiе ЮЖНО'РУССJ<аго населенiя въ эпоху Богдана ХмеЛЬНИЦJ<а

го. КiеВС I{ая Старина, 1888, кн. VIl . 
2) Ср . Г Р е Ц ъ, въ еыр. перев . 1. с. 153. 
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бъжавшiе въ Западную Европу, вскоръ ' заняли въ крупнъйшихъ ея 

общинахъ посты раввиновъ и ректоровъ 'талмудическихъ школъ. Рав

винская наука, перенесенная изъ нюрнбергскихъ и пражскихъ школъ 

въ Польшу И Литву и достигшая здъсь въ теченiе одного столътiя не

бывалаго расцвъта, перекочевала обратно на Западъ, обогащенная 

значительно въ качественномъ и количественномъ отношенiи. Духовное 

творчество евреевъ въ Польшъ стало съ тъхъ поръ замътно " исто

щаться. Лучшiе представители раввинизма погибли или эмигрировали 1). 
Талмудическiя школы въ теченiе нъсколькихъ лътъ пустовали. И когда, 

лослъ наступившаго успокоенiя, началась новая жизнь въ этихъ 

школахъ, въ ней не было уже свъжести и блеска прежней эпохи. 

Не оправилась также отъ тяжкаго удара сильно пошатнувшаяся орга

низацiяеврейскаго самоуправленiя. Въ далекой Лотарингiи одинъ 

польско-еврейскiй изгнанникъ, р. Моисей Кацъ изъ Нароля , добрав

шись послъ долгихъ мытарствъ B1r Мецъ, гдъ получилъ мъсто раввина, 
пълъ скорбную пъснь: "полы.uа (т.-е . польское еврейство), ты была 
раемъ, средоточiемъ учености и знанiя, съ тъхъ ~opъ, какъ Эфраимъ 

отдълился отъ (уды; ты славилась возвышенной учеНОСТЬЮ,-а теперь 

ты 'изгнана и покинута, овдовъла И. ОСТElлась одинокой" 2). Таковъ общiй 
лейтмотивъ современныхъ той эпохъ лътописей, элегiй и окружныхъ 

посланiй къ еврейскимъ общинамъ на Западъ 3). 
Опасенiя современниковъ, находившихся подъ впечатлънiемъ пе

режитаго бъдствiя, относительно судебъ польско-литовскаго еврейства 

были, однако, нъсколько преувеличены. Въ . ближайшiе же годы об

наруживается усиленная дъятельность ваадовъ Короны и Литвы въ 

дълъ реставрацiи общинъ и укръпленiя правового и соцiально-эконо

мическаго быта евреевъ. Въ это время выдвигается роль такъ назы

ваемаго "генеральнаго синдика евреевъ" , представителя и ходатая 

,ваада при дворъ и сеЙмахъ. Этотъ постъ занимали въ Коронъ послъ

довательно Маркъ Некель и Моисей Марковичъ, которые пользовались 

.довЪрiемъ при корqлевскомъ дворъ ~). 

Король Янъ Казимiръ, снисходя къ бъдственному положенiю евре
евъ, даруетъ имъ рядъ льготъ; между прочимъ, имъ разръшается тор

говать въ дни христiанскихъ праздниковъ и выъзжать изъ города (по 

,торговымъ дЪламъ). Въ 1661 г. король разръшилъ, въ желательномъ 

для евреевъ смыслъ, жгучiй вопросъ еврейскаго быта-вопросъ объ 

опекъ надъ сиротами. Въ виду того, что въ смутное время казацкой 
расправы еврейскiе сироты неръдко отнимались у РОДf.!ыхъ 'для на

<:ильнаго крещенiя и у евреевъ не было возможности вернуть этихъ 

дътей въ въру отцовъ, королевскiй , указъо томъ, что въ опекуны еврей
скихъ дътей можетъ быть назначенъ исключительно раввинъ или ка-

1) Ср . Н. С о 1{ о л о в ъ , Peletat Soferim, въ "Gan Perachim" Мейзаха, 1890, 128 
.и ел. и Г р е ц ъ 1. С. ' 

2) Приведено частью у Б а л а б а н а, Zydzi', lwowscy etc., стр. 547. 
3) См. перечень у S t е i n s с h n е i d е г' а, Die Geschichtsliteratur der Juden, 

1905, §§ 168 -174. 
4) Ср . в е г s о h п, Dyplomataryusz, N2N2 269, 271 и 283. 
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гальный старшина, но отнюдь не христiанинъ, являлся весьма благод-Б

тельной. m-БроЙ. Согласно ходатайству Моисея Марковича, евреи освобо

ждаются отъ всякихъ налоговъ и повинностей, кром-Б ПОГОЛОвной подати 1). 
Преемникъ Яна Казимiра; 'Михаилъ Вишневецкiй , сынъ кн. lеремiи 

Вишневецкаго, подтвердилъ на коронацiонномъ сейм-Б въ Варшав-Б (5-
ноября 1669 г.) генеральныя привилегiи польско-литовскихъ евреевъ 2). 
духомъ благожелательности проникнута также политика Яна Соб-Бскаго, 

преемника короля Михаила, выразившаяся въ д-Бятельномъ покрови

тельств-Б интересамъ еврейскихъ подданныхъ. Евреи платили королю 
восторженной преданностью за его покровительство. Авторъ одного 

еврейскагопанегирика величаетъ Яна Соб-Бскаго "сыномъ солнца, ко
ролемъ королей и спасителемъ своего на рода". 

Сеймовое законодательство посл-Бднихъ трехъ царствованiй обна

ружило въ трактовк-Б еврейскаго вопроса своеобразную непосл-Бдова

тельность и неустоЙчи.вость взглядовъ, объяi::няющуюся невозможностью 

согласовать т-Б противоположные интересы , которые должны были въ

немъ найти свое выраженiе. М-Брамъ въ дух-Б прямолинейнаго, непри-

миримаго клерикализма противор-Бчатъ постановленiя, диктуемыя сооб

раженiями утилитарнаго характера, требованiями момента, наконецъ, 

симпатiями монарха. Такъ, подъ знакомъ церкви узаконяется ограниченiе 

евреевъ въ строительств-Б храмовъ; въ 1661 г. отм-Бняется королевское 

разр-Бшенiе на постройку синагоги . между двумя церквами въ город-Б 

Гн-Бзн-Б; сеймомъ 1667 г. назначается комиссiя для разсмотрt.нiя жалобы 

холмскихъ Доминиканцевъ на то, что м-Бстные евреи выстроили синагогу

на монастырской земл-Б. На сейм-Б 1671 г. подтверждаются постановленiя 

познанскаго собора 1643 г., запрещающi я евреямъ нанимать христiанскую 

прислугу и показываться на улицахъ во время церковныхъпроцессiй 3). 
Однако, н-Бкоторыя сеймовыя конституцiи проникнуты либераль-

нымъ духомъ. Евреи отд-Бльныхъ городовъ освобождаются отъ несенiя 

податной тяготы, по случаю ли пожара или другого какого-либо б-Бд

ствiя. Имъ гарантируется право свободна го производства торговли, раз

р-Бшается жить въ м-Бстахъ, прежде для нихъ закрытыхъ. Неоднократно 

подтверждаются законы, сурово карающiе виновниковъ въ учиненiи г.ю 

громовъ. При Ян-Б Соб-Бскомъ сеймовыя конституцiи обыкновенно содер-

жатъ пунктъ, гласящiй: "Zyd6w КОl'Oппусh гаtiопе secuгitatis ргzу .dаwпусh 
prawach zachowujemy " (евреевъ Короны мы, ради мирнагоихъ развитiя . 

оставляемъ при давнихъ правахъ) t). 

1) Ср. М. Шорръ, Краковскiй сводъ etc.. Евр , Старина. 1909,1,261 Вег

s о h п, Dyp l omataгyusz, N2 281. G u m р 1 о w i с z, 1. С, стр. 76 и сл. 
2) f\юъ короля Михаила Вишневецкаго зё'\ключаетъ, KpOMi; подтвержденiя при

вилегiи Казимiра Ягеллона (1453 г.), 17 добавочныхъ статей, содержанiе которыхъ

составляетъ суммарное извлеченiе изъ привилегiй, утвержденныхъ Стефаномъ Бато

рiемъ, Владиславомъ IV и Яномъ Казимiромъ. Въ такомъ видi; сводъ еврейскихъ

"хартiй" подтверждался потомъ lюролемъ Яномъ ' Собi;скимъ (1676 г.), f\ВГустомъ 111 
(1735 г.) и Станиславомъ f\ВГустомъ (1764 г.). Ср . М . Шор р ъ , Краковскiй с водъ

евреЙСI<ИХЪ статутовъ и привилегiЙ. Евр. Старин а, 1909 г., 1, 262. 
3) Volumina legum 'У , 724, 959, У, 77. 
t) Ibidem, 'У и V passim. 
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Въ польскомъ законотворчествъ играютъ немаловажную роль во

еводскiе сеймики, на хоторыхъ неръдко ПОДГОТОВЛЯIQТСЯ ръшенiя, при
нимаемыя сеЙмомъ. Дъятельность этихъ сеймиковъ, въ общемъ, и ихъ 
отношенiе къ евреямъ, въ частности, СЛVlшкомъ мало выяснены, чтобы 

придти къ какимъ-либо опредъленнымъ выводамъ относительно харак

тера ихъ влiянiя на законодательство о евреяхъ. Если брацлавскiе дво

ряне поручаютъ сеимовымъ посламъ своимъ въ 1672 г. ходатайствовать 
объ освобожденiи отъ чрезвычайныхъ налоговъ разоренныхъ войною 

жителей города Владимiръ-Волынска, не забывая упомянуть въ томъ 
числъ И евреевъ, если посламъ отъ KieBcKaro воеводства поручается, 

между прочимъ, ходатайствовать передъ королемъ и Ръчью Посполитою 
и о томъ, чтобы "вся синагога еврейская, состоящая въ Коронъ", въ 

виду J<райняго обнищанiя общины, освобождена была, согласно прежней 

конституцiи, отъ четвертой части поголовной подати и отъ всъхъ другихъ 

налоговъ разныхъ наименованiй, впредь до бли~айшаго сеймика 1),_ 
то ·въ такого рода пожеланiяхъ мы должны усматривать результатъ 

работы сеймиковъ, очевидно, не предубъжденныхъ противъ евреевъ. 

Встръчаются, однако, и враждебныя евреямъ ръшенiя с·еЙмиковъ, вы

сказывающихся за, повышенiе податей, взимаемыхъ съ евреевъ. Такъ, 

сеймикъ KieBcKaro воеводства поручаетъ своимъ посламъ на варшав

скiй сеймъ 1698 г. хлопотать объ упраздненiи центральныхъ и окруж

ныхъ органовъ еврейскаго самоуправленiя, о запрещенiи евреямъ на

слъдовать аренды и въ связи СЪ этимъ О предоставленiи владъльцамъ 

пра ва наказывать "строптивыхъ" евреевъ 2). Въ такихъ случаяхъ сеймъ 
не · всегда склоняется въ пользу рЪшенiЙ· сеЙмиковъ. Въ конституцiяхъ 

относительно размъра подати, налагаемой на евреевъ, неоднократно 
оговаривается, что ръшенiя сеймиковъ въ пользу увеличенiя податного 

бремени законной силы не имъютъ З) . На сеймикахъ добржинской земли 
отношенiе къ евреямъ выразилось во вполнъ опредъленныхъ ръше

нiяхъ, въ которыхъ, среди другихъ мъръ, рекомендуется изгнанiе ев

реевъ изъ Мазовiи (1б78 и 1699 п.) 4) . 
Духовенство въ своихъ поискахъ за виновниками бъдствiй, по

стигшихъ Ръчь Посполитую, нашло таковыхъ въ лицъ иновърцевъ

арiанъ, лютеранъ и евреевъ. По конституцiи · сейма 1658 г., apiaHe 
изгоняются, и имущество ихъ конфискуется. Суровость этой мъры при

шлось испытать даже католикамъ, женившимся на арiанкахъ. Евреи 

же являются постояннымъ козломъ отпущенiя. Имъ вмъняются въ вину 

смуты, неурядицы, маръ, внутреннiя и внъшнiя неудачи. Когда обще

ственное мнънiе требуетъ отвътчика за военныя пораженiя, · духовен

ство киваетъ на евреевъ. Во IiIремя войны съ турками въ 1672 г. на 

1) ер. Регесты и надписи, 11 , N2N2 1131 и 1132. 
2) F\рхив"; Юго-Зап . Россi·и ч. 11, т. (11. Постановл~нiя провинцiаЛЫiЫХЪ сей

миковъ Юго-Зап. Россiи въ 1698-1726 гг. КieBЪ, 1910 Г" N21. 
3) Voluminalegum, lV, 942. 
4) К 1 и с z у с k i, Laud a sejmik6w ziemi dobrzynskiej, т. Х F\cta historica res ges

tas Poloniae illustrantia, стр. 127, 176. 
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нихъ возводится ложное обвиненiе въ сношенiяхъ съ непрiятелемъ 1). 
Обычныя обвиненiя, обычные npieMbI борьбы. По прежнему воспитан
ники iезуитскихъ коллегiй молодечески громятъ еврейскiе ква рталы. 

Однако, они встръчаютъ въ нъкоторыхъ мъстахъ мужественный отпоръ 

со стороны евреевъ. Познанскiе евреи отстаиваютъ въ теченiе трехъ 

дней свой кварталъ, а во Львовъ евреи предмъстья, предвидя въ 1664 г. 
опасность, "стали вооружаться, чъмъ кто могъ: пиками, топорами, съки

рами, саблями, пищалями, склады�алии камни на дворахъ и на кры
шахъ, однимъ словомъ, составляли планъ сраженiя". Еврейская оборона 

не смогла, однако, отразить нападен i я iеЗУИТСI<ИХЪ учениковъ и пред

мъстнаго населенiя . Этотъ замъчательный фактъ самообороны отмъ с 

ченъ въ городскихъ книгахъ и описанъ iезуитами-лътописцами 2). Борьба 
велась между неравными. духовенство било лежачаго. Если въ XV И 

XVI въкахъ еврейство представляло извъстную моральную и экономи
ческую силу, то послъ кошмарной хмельничины и опустошительныхъ 

войнъ эта сила была сокрушена окончательно и внушать опасенiй 

больше не могла. Поэтому горькой . иронiей звучитъ обычная мотиви

ровка ' ограничительныхъ постановленiй сейма: "дабы perfidia и свое
волiе жидовское не брали верхъ". Еврейство было разбито физически 

и глубоко потрясено морально. Изъ состоянiя духовнаго маразма могло 

его вывести только обращенiе '<ъ -прошлому, къ завътамъ ' старины и 
сильное сплоченiе въ настоящемъ. 

Коронный ваадъ въ воззванiи 1676 г. указываетъ, именно, этотъ 

путь къ оздоровленiю еврейства. "Тяжко согръшили мы предъ Гос

подомъ. Смута растетъ съ каждымъ днемъ ; все труднъе становится 

намъ жить; нашъ народъ не имъетъ никакого значенiя среди другихъ 

народовъ. Удивительно даже, какъ, не взирая на всъ бъдствiя, мы еще 

существуемъ. Единственное, что намъ остается дълать, это-объединиться 

въ одинъ союзъ, въ духъ строга го послушанiя завътамъ Божiимъ и 

предписанiямъ на шихъ благочестивы�ъъ учителей и вождей". Въ воз

званiи подчеркивается необходимость строгой дисциплины, основанной 

на безпрекословномъ повиновенiи членовъ общинъ кагальной власти, 

запрещается брать въ откупъ государственные , доходы, арендовать 

шляхетскiя имънiя, вступать въ коммерческое сотоварищество съ не

евреями безъ разръшенiя кагала, въ виду возможныхъ нарекаНlИ 

на евреевъ, прибъгать !{ъ содъйствiю властей для ' достиженiя цълей, 
наносящихъ вредъ еврейскому обществу, вызывать раздоры и расколъ 

въ общинъ и т. д.3). Этими постановленiями ваадъ имълъ въ виду устра

нить темныя стороны общественной жизни пол~скаго еврейства; . но 

лучшiя его намъренiя разбивались -о прочно сложившiяся у<;:ловiя су

ществованiя евреевъ въ шляхетско-клерикальной Ръчи ПосполитоЙ. 

Польское еврейство находится въ перiодъ полнаго упадка. Колеб
'лются устои внутренней жизни. Расшатанъ авторитетъ ваадовъ и кага 
ловъ, которые тщетно призываютъ еврейскую массу къ подчиненiю и 

1) Ср. С z а с k i, Rozprawa о Zydach i karaitach, 1860, сТр . 55, прим. 5. 
2) В а I а Ь а п, Dzielnica Zydo\vska . 1909, сТр. 91. 
") Д У б н о в ъ, Всеобщая исторiя евреевъ, 111, 302. 
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дисциплинЪ. Еще въ 1672 г. старшины литовскихъ общинъ жаловались 
королю Михаилу Вишневецкому на невозможность управиться съ по-

.. рочными И неповинующимися членами общины и ходатайствовали объ 
увеличенiи прерогативъ кагальной власти и о снятiи .общинной круговой 

поруки за тъхъ ея членовъ, которые своими дъйствiями навлекаютъ на 

себя нареканiя со стороны христiанъ. Ходатайствуя объ укръпленiи по

дорваннаго престижа власти еврейскаго самоуправленiя, представители 

его, не безъ основанiя, надъялись на поддержку пр'авительства, заинте

ресованнаго въ сохраненiи организацiи, отвътственной за исправное 

поступленiе податей. Интересы казны были существеннъй интересовъ 

шляхты, и J<ОРОЛЬ предоставляетъ !<агальнымъ старшинамъ право ис

ключать изъ общинъ евреевъ, виновныхъ въ причиненiи ущерба шляхтъ 

и другимъ христiанамъ, и такимъ образомъ слагать съ себя отвът

ственность не только моральную, но и матерiальную за ихъ поступки J) . 
Между тъмъ, въ ОСНQВНОЙ функцiи ваада , оправдывающей въ 

глазахъ правительства его дъятельность и существованiе, замъчается 

полнъйшее разстроЙство. Въ 1687 . г. "еврейскiе коронные старшины " 

принуждены заявить отъ имени ваада Яну Собъскому, что они не въ 
состоянiи отвъчать за правильное поступленiе еврейской поголовной 

подати въ томъ размъръ, въ какомъ она была установлена на госу
дарственномъ сеймъ; отдъльныя лица уклоняются отъ взноса податей, 
прикрываясь протекцiей пановъ и даже королевской канцелярiи, и от

казываются признавать юрисдикцiю "коронныхъ старшинъ " въ обще

еврейскихъ дЪлахъ. Королевскимъ декретомъ осуждал ось, конечно, 

"т"акое замъшательство и безпорядокъ" и кагаламъ вмънялось въ обя
занность подчиняться податной раскладкъ старшинъ и вообще при-
знавать ихъ юрисдикцiю 2). " " . 

-.... Однако, кагалъ не обладалъ достаточными средствами возд-Вйствiя 
въ борьбъ съ членами общины, присваивавшими себъ, такъ сказать, 

право экстерриторiальности и объявлявшими себя внъ предъловъ до

сягаемости кагальной власти въ вопросъ о податномъ сборЪ. Въ другихъ 
случаяхъ кагалъ собственной властью освобождалъ членовъ общины 

за единовременный 'Крупный денежный взносъ отъ уплаты податей, а 

иногда эта льгота предоставлялась отдъльнымъ лицамъ правитель

ствомъ или владъльцами, въ имънiяхъ которыхъ они пр·оживали. Въ 

виду изъятiй и привилегiй, которыми могъ пользоваться зажиточный 

еврей, вся тяжесть податного бремени падала на рядового платель

щика. Такое ненормальное " положенiе вещей вызывало ропотъ и 
возмущенiе населенiя. Отсюда возникло недовърiе къ кагалу, ведшее 

К1; открытой, иногда ожест{)ченнсЖ враждъ и жалобамъ на притъсне 
нiя. Рядовой членъ общины, задыхающiйся въ тъсномъ кругъ отве

денной е"му экономической дъятельности, въ суровыхъ постановленiяхъ 

кагала начинаетъ усматривать нъчто себъ враждебное. Онъ забы: 
ваетъ, что если бы не кагалъ, стоящiй на стражъ его интересовъ, 

онъ окончательно погибъ бы въ непосильной экономической борьбЪ. 

1) Vоlumiпа legum, У, 147. Регесты и надписи, 11, N2 1139. 
2) М. S с h о r г, Огgапizасуа Zyd6w w Polsce, 1899, сТр . 86 - 87. 
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Въ запрещенiи кагала брать ссуды у шляхты и у монастырей, которому 

соотв-Бтствуетъ предписанiе польскихъ властей дворянамъ не давать 

ссудъ евреямъ безъ в-Бдома кагала (предписанiе, инспирированное 
еврейскими властями), членъ общины видитъ только одну сторону-не

желанiе кагала, въ случа-Б несостоятельности должника, отв-Бчать за 

его долги имуществомъ и неприкосновенностью синагоги. Но онъ не 

видитъ другой стороны-вполн-Б разумнаго желанiя кагала, путемъ огра

ничительныхъ м-Бръ, уменьшить поверхность тренiя съ враждебными 

элементами и устранить неминуемые на этой почв-Б конфликты, отра

жающiеся столь роковымъ образомъ на судьбахъ всего еврейства. 

Для кагала создается безвыходное положенiе. Не им1;я возможности 
бороться СЪ уклоняющимися платежеспособными членами, онъ напра

вл'яетъ силу своего возд-Бйствiя по линiи наименьшаго сопротивленiя, 

на беззащитную массу. Въ интересахъ всего еврейства, офицiальнымъ 

представителемъ котораго онъ является, ему приходится часто попи

рать интересы наибол-Бе многочисленной и наимен-Бе состоятельной 

его части 1). Временно укр-Бпляя, при помощи правительства, свою по
зицiю, онъ вм-Бст-Б съ т-Бмъ подкапывается подъ собственны я основы. 

Въ этой двойственности и кроются причины разрушенiя кагала, разру

шенiя, которое символизуетъ всеобщую разруху въ евреЙств-Б. 

р а с ш и ;т а:я з о л о т о м ъ n о б а р 'х а т у з а в 1; с а и з ъ с и н а г о г и 

в ъ С а н л о м i Р 1; 17(0 г. 

VII. 

Эпоха F\ВГУСТОВЪ. 

Эпоха F\ВГустовъ, королей саксонской династiи, ознаменована въ 

исторiи Р-Бчи . Посполитой вн-Бшними катастрофами и внутренними 

смутами. Лоложенiе евреевъ представляетъ собою безотрадную кар 

тину безостановочнаго матерiальнаго оскуд-Бнiя и разложенiя внутрен

ней организацiи. 

1) См. нашу статью "Кагалъ " , Евр. Энциклопелiя, т. IX. 

Исторlл е вреJiС JШГ О ШI.Р ОJl,а. 6 11 
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Какъ подвижному и не лишенному политическаго ума f\BrYCTY 11, 
такъ и тупому и полагавi.uемуся на своихъ саксонскихъ министровъ 

f\BrYCTY I1I, интересы Польши были чужды. f\вгустъ 11 готовъ былъ 

ПОДЪЛИТЬ ее между СОСЪДНИМИ державами, въ ЦЪЛЯХЪ личной выгоды ; 

f\вгустъ 111 открывалъ свободный доступъ въ Польшу влiянiю Россiи, 

которой онъ, главнымъ образомъ, былъ обязанъ престоломъ. 

Въ виду непоnулярности этихъ королей въ странъ, привилегiи 

отдъльнымъ .общинамъ, пожалованныя f\ВГустомъ 11, и' TaKie крупные 
законодательные акты, какъ сумма'рное подтвержденiе всъхъ привилегiй 

литовскимъ евреямъ (1720 г.) и генеральныхъ привилегiй евреямъ Ко

роны (1735 г.) , не могли имъть существеннаго значенiя и послужить 

I еврейскому населенiю гарантiей противъ произвола бюрократiи и до 

могательствъ враждебныхъ ему общественныхъ элементовъ . Въ странъ, 

гдъ значенiе королевской власти было низведено до минимума, въ го

сударствъ, "державшемся безпорядкомъ" (Polska пiегzqdеm stoi), коро
левская грамота. представляла малонадежную опору. 

Отголоскомъ предыдушаго царствованiя является включенное въ 

договоръ f\BrycTa 11 съ Ш/1ЯХТОЙ объщанiе не допускать евреевъ къ дол
жностямъ откупщиковъ государственныхъ ДОХОДОВЪ и арендаторовъ 

королевскихъ владънiй 1). Такимъ образомъ борьба противъ придвор
ныхъ откупщиковъ - евреевъ, въ которой шляхта при Янъ Собъскомъ 

потерпъла неудачу, закончилась . ея полнымъ торжествомъ. Къ тому 
же сеймъ 1703 г. закрываетъ евреямъ дОСТУПЪ къ должности писаря 

на таможенн.ыхъ заставахъ 2). Они допускаются на таможенную службу 

лишь въ качествъ стражниковъ въ прикоморкахъ, въ виду недостатка 

христiанскихъ чиновниковъ З). . 
f\TOHOMHOCTb еврейской общины значительно ослабляется вслъд

cTBie второженiя воеводской власти . въ ея BHYTpeHHie дъла и порядки 4). 
Со вступленiемъ въ должность каждаго новаго воеводы наладившiяся 

было отношенiя между евреями и его предшественникомъ вновь раз 

страиваются. Приходится хлопотать о возобновленiи прежнихъ привилегiй 
и уста вовъ, которые могутъ быть утверждены, измънены или дополнены, 

по усмотрънiю новаго начальника . ' Такимъ образомъ, воевода является 
полновластнымъ хозяино'мъ по отношенiю къ еврейской общинЪ . Старо
сты и подстаросты, которымъ евреи подсудны въ небольшихъ горо

дахъ, хозяйничаютъ въ общинахъ по своему усмотрънiю, произвольно 

ареGтовывая кагальныхъ старшинъ и выжимая этимъ способомъ круп

ныя суммы въ свою пользу. 

Живущiе на ч'астновладъльческихъ земляхъ евреи находятся въ 

полной власти у помЪщиковъ. Разсказы изъ польской старины волын

скаго помъщика Охотскаго знакомятъ насъ съ ' условiями жизни еврей

скаго арендатора, прикръпленнаго "къ кабацкой стойкъ и къ мелкой 

1) Ср. G u m р 1 о w i с z, 1. с., стр. 94-95. 
2) Vol . legum, VI, 116. 
З) Регесты и надписи, т. 11, М2 1474. 
i) 05ъ отношенiяхъ воеводы къ евреямъ см. ниже , въ глав-В "Судъ " . 

, 
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.аренд-В", всец-Вло заВИС?Iщаго отъ своего пана. Пом-Вщикъ воленъ гноить 

въ тюрьм-В оказавшагося несостоятельныIъъ арендатора со всей его 

семьей, воленъ распоряж~ться его д-Втьми, насильно крестить ихъ. О 

злоупотребленiяхъ пом-Вщиковъ и насилiяхъ надъ еврейскими аренда
торами им-Вются свид-Втельства, относящiяся большей частью ко второй 

половин-В XVIII в. О нихъ разсказываютъ Соломонъ Маймонъ въ своей 

автобiографiи и польскiй писатель Н-Вмцевичъ въ своих:Ь мемуарахъ. 
Передаваемыя посл-Вднимъ бытовыя сценки иллюстрируютъ возмути

тельный произволъ и жестокiе · нравы, господствовавшiе въ то время . 

Пом-Вщичiй еврей находился, въ сущности, въ положенiи кр-Впостного . 
. Если бы было принято внесенное на сейм-В 1740 г. предложенiе о томъ, 
чтобы евреи, живущiе въ помf,стьяхъ, были subjecti hereditatis, т.-е. 

насл-Вдственною, родово.ю собственностью влад-Вльцевъ этихъ пом-Встiй, 

то ЭТО было бы только офицiальнымъ признанiемъ существующаго 

порядка вещей. Проектъ былъ отклоненъ потому, что, съ закр-Впоще

нiемъ еврея пом-Вщику, казна ~олжна была бы отказаться отъ вс-Вхъ 

доходовъ съ него. 1) 
Справедливость требуетъ, однако, сказать, что не вс-В пом-Вщики 

эксплуатировали своихъ арендаторовъ до низведенiя ихъ на степень 

холопа . Иные землевлад-Вльцы, особенно изъ крупныхъ, прилагали 

старанiя къ улучшенiю матерiальнаго положенiя своихъ подданныхъ 

евреевъ, сод-Вйствовали развитiю среди нихъ торговли и ремесла, 

устраивали ярмарки, жаловали еврейскимъ цехамъ привилегiи, строили 

синагоги , однимъ словомъ, проводили въ маломъ масштаб-В т-В начала, 

которыми въ старину руководствовались въ' своей политик-В по отношенiю 
къ евреямъ короли польскiе. Иногда евреямъ жилось у пана при

вольн-Ве, ч-Вмъ въ королевскомъ город-В подъ режимомъ самовласт

наго старосты и враждебнаго магистрата, то и д-Вло добивавшагося 

новыхъ ограниченiй для евреевъ, вплоть до изгнанiя 2). 
Въ первые годы XVIII В . Польшу постигаютъ новыя б-Вдствiя, 

отразившiяся, въ свою очередь, на положенiи евреевъ. Украйна (л-в

вобережная часть ея) опять заволновалась. Въ теченiе ц-Влаго пятиде

сятил-Втiя со времени возстанiя Хмельницкаго то и д-Вло происходили 

столкновенiя между польскимъ правительствомъ и казачествомъ. Когда 

Украйна отдалась подъ протекторатъ Турцiи и посл-Вдняя отняла у 

Польши Подолье (1672 г.), отношенiя еще бол-Ве обострились. Вскор-В 

сказались результаты хозяйничанья турокъ на Украйн-В; цв-Втущая 

страна превращена была въ пус·тыню. Жизнь остановилась, населенiе 
разб-Вжалось. "Не стало населенiя, не стало Украйны " З). 

1) Ср. S m о 1 е n s k i, Stan i spгawa Zyd6w polskich w XVI!I wieku. 1876, гл . I pas 
sim; имi;ется 2-0е изда нiе 8Ъ "Pisma histoгyczne " , т. 1 (, 222 и сл. С. д у б н о в ъ , 

Соцiальная и духовная жизнь евреевъ въ ПОЛJ:.шi; въ первой лоловинi; XVlll в. 

Восходъ , 1899. кн. 1, 5 и сл. 

2) Число городовъ, пользующихся правомъ de поп toleгandis Judaeis, посто
янно растетъ. 

З) Ср. F\. Е Ф и м е н к о, Очерки исторiи Правобережной УкраЙны. Юевъ, 

1895, 113 и сл. 

6* 
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о судьбахъ евреевъ на Украйн-Б въ эту эпоху почти ничего не 

изв-Бстно. Усп-Бли ' ли они вернуться въ Украйну до описываемы~ъ 

событiй, вторично покинули ли потрясаемую катаст'рофами страну, 

вопросъ невыясненъ. Усиленный притокъ евреевъ зам-Бчается лишь 

съ 80-хъ годовъ XVII-ro в., когда правобережная Украйна вновь засе

ляется и оживаетъ. Возрождается къ жизни и казачество, объединяясь 

подъ предводительствомъ Палея, Самуся , Искры и Абазина. Карло

вицкiй ' миръ (1699 г. ) , возвращающiй Подолье и Украйну Польш-Б, и 
сопровождающая · его насильственная м-Бра, которою упразднялось 

вольное казачество 1), служатъ сигналомъ къ возстанiю, которое л-Б

томъ 1702 г. охватываетъ Кiевщину, Брацлавщину и Подолье. Только 

Волынь ос-тается незатронутой общимъ движенiемъ, благодаря энер

гичнымъ м-Бропрiятiямъ властей. Къ казацкимъ отрядамъ съ упомяну~ 

тыми предводителями во глав-Б присоединяются крестьянскiя шайки, 

которыя жгутъ шляхетскiя усадьбы и еврейскiя корчмы. Богуславъ, 

Корсунь, Бердичевъ, Немировъ, взятые казаками при сод-Бйствiи м-Б

щанъ, Б-Блая иерковь, сдавшаяся лишь посл-Б долгой осады, падаютъ 

жертвой новой вспышки. Мазепа доноситъ въ Москву, что во всей 

стран-Б, отъ низовьевъ Буга и Дн-Бпра, по р-Бк-Б Случк-Б, по городкамъ 

и селамъ старосты и евреи побиты. Уц-Бл-Бвшiе б-Бжали въ глубь 

Польши 2). 
Вм-Бшательство Россiи положило конецъ возстанiю въ польской 

Украйн-Б: однако, народныя волненiя улеглись не сразу З). 

Непрерывныя смуты раздирали Польшу: съ вн-Бшней стороны . . 
Великая С-Бверная война, съ внутренней-война гражданская, междо-

усобица по поводу избранiя Станислава Лещинскаго, при жизни закон

наго короля Августа. Шведскiя, саксонскiя и русскiя армiи наводняли 

Р-Бчь Посполитуio, главнымъ образомъ Великую Польшу и значителную 

часть Литвы. , 
Евреи съ тревогой сл-Бдятъ за политическими событiями. Про

пов-Бдникъ общины въ Лобзенц-Б (аъ Великой Польш-Б) р. Яковъ 

б. lезекiель рисуетъ б-Бдственное состоянiе своихъ собратьевъ и вы

сказываетъ опасенiе, разд-Блявшееся, повидимому, многими едино

в-Брцами, какъ бы не воцарился въ Польш-Б король, "который при

слушается къ сов-Бту враговъ Израиля и издастъ, не дай Богъ, за

конъ" (т .-е. ограничительный законъ) . Еще памя;ны были вс-Бмъ и 
особенно очевидцу горестныхъ событiй, р. Якову, гоненiя Чарнецка

го, вымещавшаго на евреяхъ пораженiе польскаго оружiя . Евреи не 

'безъ основанiя предполагали, что свир-Бпый гетманъ д-Бйствовалъ съ 
согласiя верховной власти. Въ случа-Б новой военной неудачи, могли 

1) Volumina. legum, VI, 34; Е Ф и м е н к о, 1. с . 128. 
2) С о Л о в ь е в ъ, Исторiя Россiи, III изд ., кн . [11, т. XI-XV, стр. 1284. 
3) Посл-Вдней сводной критической работой объ этомъ казацкомъ движенiи, 

въ которомъ R а w i t а - G а w r о n s k i (Historya ruch6w haj damackich. [, 49 и ел .,) скло

ненъ усмотр-Вть начало гайдамачины, является статья 1 в а н а Фра н к о, ,;Жарт 

непотребныЙ." Iсторична вiрша з р. 1702 на iсторичнiм тлi, въ .Записки Науково
го Товар. iмени Wевченка " , т. СУ! [ и СУIL!. 
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повториться времена Чарнецкаго 1). Однако, на сей разъ тревожныя 

опасенiя не оправдались. 

Примирительнымъ сеймомъ въ Варшав-Б въ 1717 г. возстано

вляется государственный порядокъ. Отъ евреевъ требуются новыя ма

терiальныя жертвы. Значительно увеличивается сумма еврейской по

головной подати; вм-Бст-Б съ т-Бмъ подтверждаются и старьrя постано
вленiя относительно неприкосновенности личности и имущества, при . 

чемъ воеводамъ и старостамъ предписывается принимать м-Бры про

тивъ нападенrи на евреевъ 2). 
Покрытая с-Бтью монастырей (въ XVII в-Бк-Б число ихъ дости

гало уже 600), Польша въ XVIII стол-Бтiи всец-Бло находится въ ру

кахъ духовенства, преимущественно iезуитовъ. Въ общеСiв-Б господ-. 

ствуютъ суев-Брiя . На ряду со святыми, въ народномъ воображенiи 

живутъ злые духи, общенiе съ которыми возможно при ПGМОЩИ кол

довства. Подозр-Бваемые въ сношенiяхъ съ нечистой силой подверга

ются жестокимъ пресл-Бдованiямъ, привлекаются къ суду и предаются 

лютымъ казнямъ. Судебные процессы о колдовств-Б, встр-Бчающiеся уже 

.въ XVII в., учащаются . Обвиняемые часто сваливаютъ приписываемую 

имъ вину на евреевъ. Въ ряд-Б процессовъ посл-Бднiе привлекаются 

въ качеств-Б подсудимыхъ. Еще въ 1671 г. литовскiе евреи жаловались 

королю Михаилу Вишневецкому на то, что народъ чинитъ насилiя 

надъ евреями, вм-Бняя имъ въ вину появленiе "чаръ" и таинственныхъ 

знаковъ на домахъ; жертвой голословна го обвиненiя въ колдовств-Б 

пали, между прочимъ, дв-Б еврейки, которыя безъ всякаго суда были 

преданы сожженiю. Универсалъ короля Михаила, им-Бвшiй въ виду 

обезпечить евреевъ отъ насилiя, предписывалъ "вс-Бмъ властямъ не 

допускать впредь подобныхъ обидъ" и выпустить вс-Бхъ задержанныхъ 

уже евреевъ,отдавъ ихъ на поруки еврейскимъ старшинамъ; "если же 

окажется что-либо за ними, то дать знать въ урядъ того м-Бста, гд-Б 

чары явятся, для расправы, на общемъ законномъ основанiи". Однако, 

несмотря на королевскiй указъ, "обиды" не прекращались 3). 
По отношенiю къ евреямъ политика нетерпимости заявляетъ себя 

ограничительными постановленiями церковныхъ соборовъ, принудитель

ными обращенiями и кровавыми нав-Бтами. 

Въ своей борьб-Б противъ e~peeBЪ духовенство руководствовалось 

не только мотивами . религiознаго характера, но и желанiемъ угодить 

м-Бщанству. Къ чему приводило это ycepAie, видно изъ р-Бч'ей депута
товъ на . сейм-Б 1720 г., разоблачающихъ богоугодную д-Бятельность 

духовныхъ пастырей: "Сельскiя им-Бнiя и вотчинные города приходятъ 

въ упадокъ, всл-Бдствiе того, что иные представители духовенства, руко

водимые скор-Бе корыстолюбiемъ, ч-Бмъ рвенiемъ къ в-Бр-Б (" bardziej 

1) Выдержки изъ книги "Schem J akob", приводимыя у С О К О Л О В а въ . Gап 

Peгachim" 1. с. 

2) Однако, реальнаго значенiя эти постановленiя не имi;ли. 3аконъ уже не 

!3Ъ состоянiи былъ бороться съ дi;Йствительностью. 

3) f\KTbI Вил. f\px. Ком . , т. V, N2 506. Регесты, т . 11, N2 1127. Ср . М. К У л и ш е р ъ. 

Польша съ евреями и Русь безъ евреевъ. Еврейская Старина , 1910, стр. 216 и сл. 
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lucri pretio, nlZ ех ршо zelo"), изыскиваютъ BC5!Kie предлоги, чтобы под
вергать евреевъ преслъдованiямъ и изгонять ихъ ИЗЪ городовъ, нанося 
этимъ страшный вредъ торговлъ" 1). Однако, несмотря на ръзкое осу
жд'енiе, встръчаемое въ нъкоторыхъ кругахъ, воинствующее духовен

ство невозмутимо продолжаетъ преслъдовать евреевъ всъми мърами, 

не задумываясь надъ предлогами . На совъсти его лежитъ, между про

, чимъ, И мученическая смерть братьевъ Райцесовъ (1728 г.), подверг-

шихся пыткамъ и осужденнымъ на казнь за вмъненную имъ въ вину 

попытку возвращенiя въ еврейство крещенаго еврея. О необычайности 

этого дъла даже для того времени свидътельствуетъ фактъ двукратна го 

упоминанiя о немъ въ издававшейся въ Парижъ "Gazette" 2). 
На сьборахъ XVIII в. духовенствомъ попираются основные законы 

относительно свободы передвиженiя и свободы совъсти, которые поль

cKie КОРОЛ14 даровали евреямъ. Послъднiе ограничиваются въ правъ 

строить ' новыя синагоги и ремонтировать старыя . Еврейскiй храмъ ни 

въ коемъ случаъ не долженъ выдъляться ' благолЪпiемъ. Запрещается 

освъщать синагоги ночью, устраивать кладбища вблизи города и со

вершать обрядъ еврейскихъ похоронъ днемъ. Евреямъ _возбраняется . 

показываться на улицъ въ христiанскiе праздники, выъзжать изъ города , 

устраивать процессiи 3). 
Съ цълью обращенiя евреевъ, духовенство предпринимаетъ устрой

ство религiозныхъ диспутовъ въ духъ средневЪковья. Брестскiй и 

луцкiй епископъ Ф. Н. к.обельскiЙ посвящаетъ себя въ 40-хъ годахъ 

XVIII столътiя миссiонерской дЪятельности . Такъ, между прочимъ, 

онъ въ 1743 г. произноситъ проповъдь въ бродской синагогъ и вы

зываетъ мъстныхъ евреевъ на диспутъ; въ 1747 г. онъ поручаетъ 

мъстному священнику продолжать миссiонерскую дъятельность, а въ 

1752 г. разсылаетъ окружное посланiе всъмъ ксендзамъ епархiи съ 

соотвътственными инструкцiями 4). Виленскiй епископъ Турчиновичъ 

основываетъ орденъ марiавитокъ, который направляетъ свою миссiо

нерскую дъятельность на еврейскихъ женщинъ. Въ перiодъ отъ 1737г. 

ДО 1820 г. усилiями ордена обращено въ католичество двъ тысячи 

евреекъ, изъ которыхъ 500 обязаны крещенiемъ самому епископу 5). 
Епископъ Iосифъ F\ндрей Залускiй учреждаетъ фондъ для "kопwегs6w а 

judaismo". Миссiонерской тенденцiей ' проникнутъ рядъ сочиненiй ду

ховныхъ лицъ - Пошаковскаго, F\ведыки, Пикульскаго и др. Съ появ

ленiемъ секты франкистовъ, раввинамъ пришлось сражаться на диспу-

1) Изъ протокола сейма, приведено у S т о 1 е ri s k i, ор. cit., стр. 23-24. 
2) Ср . М . Б а л а б а н ъ . Изъ прошлаго еврейской улицы въ Львов-Б. Евр , Ста-

рина, 1909, 1, 242 и ел. ' 
3) Ср. Smoleriski, 1. с., стр. 23 и сл. Лубновъ, 1. с. , 8 и сл. Еврейсиая 

Энциилопедiя , У, 25-26. 
4) Описано въ сочиненiи "Swiatlo па oswiecenie naгodu niewiernego, t. j. Ка 

zania miane w synagogach zydowskich, oгaz гeflexye i Iis t odpowiadajqce па pytania 
synagogi bгodzkiej z гozkazu J. W. 'тс. Х. Fгanc. f\nt. Kobielskiego, biskupa luckiego, 
do dгuku podane, 1746", хранящемся въ библiотеи-Б Львовсиаго гродсиого архива. 

Ср. Евр. Энциил., т. У, s. У. Броды; таиже, т. II, f\нтисемитизмъ въ Польш-Б. 
5) Jbidem, столб . 650. 
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тахъ съ этими дОНИНqМИ И Пфефферкорнами XVIII стол-Бтiя. Такъ, въ 

1757 г. былъ устроенъ диспутъ франкистовъ съ раввинами въ присут
ствiи епископа дембовскаго и другихъ католическихъ священниковъ въ 
город-Б Каменецъ - Подольск-Б. Въ виду того, что поб-Бда, по мн-Бнiю 

дембовскаго, была на сторон-Б франкистовъ, экземпляры талмуда, по 

распоряженiю епископа, были конфискованы въ его епархiи и сожжены. 

два года спустя состоялся вторичный диспутъ во Львов-Б, при чемъ со 

стороны евреевъ участвовало въ немъ до сорока раввиновъ, со Львов

скимъ раввиномъ Раппопортомъ во глав-Б. Выдвинутое франкистами 

обвиненiе еврейскаго народа въ ритуальныхъ преступленiяхъ встр-Бти

ло со стороны Раппопорта горячiй отпоръ 1). 
Ядъ кроваваго нав-Бта, распространяемый духовенствомъ, жадно 

впитывается падкой на суев-Брные вымыслы массой и не отступающей 

отъ нея интеллигенцiеЙ. Въ своемъ "Описанiи польскихъ обычаевъ въ 

царствоваНiе Августа 111" Китовичъ, одинъ изъ видныхъ представителей 
польскаго общества XVIII в., сл-Бдующимъ образомъ формулируетъ 

свое уб-Бжденiе въ УПОl'ребленiи евреями христiанской крови: "Какъ 

шляхетская вольность невозможна безъ liberum veto, такъ еврейская 
ма ца невозможна безъ крови христiа нской" . 

Обвиненiя въ такъ называемыхъ ритуальныхъ убiйствахъ даютъ 

обильные всходы. Особую огласку получили д-Бла въ Сандомiр-Б (1690. 
1712), Познани (1736), 3аслав-Б (1747), Житомi р-Б (1753) и Ямпол-Б 

(1756) 2). 
Судебное сл-Бдствiе велось безъ соблюденiя законныхъ постано" 

вленiй, предначертанныхъ въ изв-Бстныхъ намъ грамотахъ Сигизмунда 

Августа и Стефана Баторiя. Вм-Бсто свид-Бтельскихъ показанiй, кото 

рыми пренебрегалъ господствовавшiй въ то время инквизицiонный 

процессъ, судебныя власти добивались сознанiя при посредств-Б пытокъ. 

Въ самыя тяжкiя минуты къ осужденному являются священники и 

об-Бщаютъ ему спасенiе, подъ условiемъ принятiя христiанской в-Бры, 

Въ войславицкомъ д-Бл-Б священники провожаютъ обезум-Бвшихъ отъ 

пытокъ евреевъ на м-Бсто казни ув-Бщеванiями принять крещенiе для 

спасенiя души. "Когда,-пишетъ правовърный католикъ, современникъ 

событiя - осужденные прибыли на м-Бсто казни, двое -Бхавшихъ впе-

1) С. д У б н о в ъ, Яковъ Франкъ и его секта христiанствующихъ. Восходъ, 

1883; В а 1 а Ь а п, Skizzen und Studien zuг Geschichte d. Juden in. Polen, гл. vr. 
2) о сандомiрскихъ ритуальныхъ дълахъ ер. Б ерш а д с к i й, Старинное 

средство. Восходъ, 1894, XII, ист. " Сандомiръ " въ tBP, Энu . т. ХIII; о Познанскомъ 
дълъ, тамъ же, т. XII; о житомiрскомъ дълъ, ер. S m о 1 е ri s k i, 1. с. 31; о ямполь
скомъ дълъ ер. V о 9 е 1 s t е i n и . R i е 9 е г, Geschichte d. Juden in Rom, II, 246; о 
войславицкомъ ер. S m о 1 е ri s k i, 29-30; К r а u s h а г, Frank i frankisci polscy, Т, 225 
и ел.; статью Г. Э . , Мучители и мученики въ ритуальныхъ процессахъ, Евр. Старина 
1912; въ той же статьъ описано ритуальное дъло въ Стопницъ, на основанiи ак

товъ, опубликованныхъ М. Шор р о м ъ въ его книгъ , Zydzi w Przemyslu do korica 
XVIIr . wieku. Въ послъднее вре~1Я появились архивные матерiалы о ритуальныхъ 

дълахъ въ Дунайгородъ въ 1748 г. и въ 3аславъ, въ 1747. Ср. И. В . Г а л а н т ъ, Ри
туальный процессъ въ Дунайгородъ въ 1748 г., Евр . Старина 1911 , 268 и ел . ; idem . 
Жертвы ритуальнаго обвиненiя въ 3асланъ въ 1747 г., ibidem, 1912, 202 и ел. 
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реди приняли крещенiе и, надлежаще приготовленные къ смерти, были 

казнены отс-Вченiемъ головы " . На м-Вст-В казни свя щеннИки . доби

лись согласiя принять крещенiе у остальныхъ осужденныхъ евреевъ. 

Вс-В четверо были казнены и погребены на католическомъ кладбищ-В 1). 
По ритуальнымъ д-Вламъ привлекаются къ отв-Втственности не только 

отд-Вльные евреи, но и раввины и ц-Влые кагалы. Иницiаторы процес-

\ совъ, совершая походъ противъ еврейскихъ общинъ, направляютъ свои 
удары на ихъ духовныхъ и административныхъ руководителеЙ . \ Такъ 
было въ Сандомiр-в, Познани и Житомiр-В. 

Встревоженные учапившимися процессами, евреи отправляютъ въ 

римъ въ конц-В 1757 г. синдика Яt<ова lелека или Селека ходатайство-

• вать передъ папой Бенедиктомъ XIV о зашит-В евреевъ отъ злостныхъ 
обвиненiй- и пресл-Вдованiй со стороны духовныхъ И св-Втскихъ властей. 

Папа , еше въ 1751 г. обратившiйся къ польскимъ епископамъ съ бул

лой о защит-В евреевъ, приказываетъ разсмотр-Вть это ходатайство со

в-Втнику курiи Лоренцо Ганганелли (впосл-Вдствiи папа Климентъ XIV), 
.которыЙ и составилъ тогда свою изв-Встную записку, опровергающую 

клеветническiй нав-Втъ объ употребленiи евреями христiанской крови 2). 
Между т-Вмъ, въ 1759 · и 1760 гг. возникаютъ новь'rя д-Вла въ Стоп

ниц-В и ' ВоЙсЛавиц-В. Обвиненiе въ войславицкомъ д-Вл-В было поддер
жано крещеными франкистами, усердно демонстрировавшими свою бла

гонадежность жгучей ненавистью къ своимъ прежнимъ единов-Врцамъ. 

Охваченные отчаянiемъ евреи возобновляютъ ходатайство передъ 

курiеЙ. Папа Климентъ XHI, преемникъ Бенедикта , вручаетъ lелеку 

черезъ кардинала Корсини для передачи нунцiю Висконти въ Варшав-В 

посланiе, въ которомъ опровергаются 06виненiя противъ евреевъ. 

Нунцiй Висконти въ представленiи министру графу Брюлю отъ того же 

года сообщаетъ содержанiе папскаго посланiя. Оба документа , копiя 

съ посланiя нунцiю и оригиналъ представленiя министру, вносятся "ге

неральнымъ старшимъ", или маршаломъ польс;:кихъ евреевъ, Майеромъ 

lовелевичемъ, въ акты коронной метрики вм-Вст-В съ копiей 21-й статьи 

генеральной привилегiи, основанной, главнымъ 06разомъ, на буллахъ 

папы Иннокентiя IV З). 

1) Евр. Старина, 1912, стр: З5-З6. 

2) V о 9 е 1st е i n и. R i е 9 е г, 1. с . 

~) Documenta Judaeos in Polonia conceгnentia ad acta metrices regni suscepta 
et ~x iis fide\iter iterum descripta et extradita. Varsaviae, аппо - 176З. Также у Б е р с о

на . Dyplomataryusz, N~N~ З06, З07 и З08. 
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'г а й д а м а к ъ М а м а й и е г о n о д в и г и. Изъ Fг. R а \у i t а - G а \у г о ri s k i: 
" Histoгya гuch6w hajdamackich", 11. 

VIII. 

Гайдамачина. 

Въ то время , какъ обвиненi я въ ритуальныхъ преступленiяхъ от

личались изв-Бстной систематичностью, и заран-Бе нам-Бченныя жертвы 

выхватывались по одиночк-Б, пресл-Бдованiя со стороны гайдамацкихъ 

ватагъ носили стихiйный характеръ. Своей ДИКОСТЬЮ и зв-Брствомъ гай

дамацкое движенiе не уступаетъ казацкимъ бунтамъ въ дни Хмельниu

каго; все накопившееся ~a ЭТО время раздраженiе противъ политиче

скаго и экономическаго гнета вылилось въ этомъ движенiи . ~ 

Православное крестьянское населенiе правобережной Украйны 

было недовольно возстановленiемъ унiи (къ концу XVfI в . исчезли 
посл-Бднiя дизунiатскiя uеркви), пресл-Бдованiе же католической цер

КОВЬЮ дизунiатовъ еще усилило :это недовольство. Однако , главной 

причиной озлобленiя служила экономическая зависимость, въ которой 

находился крестьянинъ у пом-Бщика . Польское дворянство, вернувшись 

на родныя пепелища, посл-Б свыше полуторав-Бковаго изгнанiя, нашло 

страну обезлюд-БвшеЙ. Поэтому оно переманива етъ къ себ-Б украинскаго 

холопа отъ сос-Бдей или изъ ближайшихъ къ Украйн-Б областей, бол-Бе 

густо населенныхъ, об-Бщая свободу отъ повинностей на изв-Бстные сроки 

(отъ 15-ти до ЗО-ти л-Бтъ). По истеченiи срока , холопъ закр-Бпощался. 1 ). 

1) Ефим енко, 1. С.128 и ел. Ra\vita-Gaw г oriski. H isto гya гuch6w hajda

mackich, '. 149. 
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Каl<Ъ наi<анун-Б Хмельничины, таl<Ъ и сто л-Бтъ спустя, I<огда Уl<райна 
вновь заселяется, еврей-арендаторъ, неиЗм-Бнный СПУТНИI<Ъ пана, сы

гралъ невольнуюроль усердна го агента интересовъ посл-Бдняго и вы

звалъ противъ себя ненависть I<реСТЬЯНСI<ОЙ массы. 

Отъ религiозныхъ пресл-Бдованiй и пом-Бщичьяго гнета I<рестьянинъ 

б-Бжалъ въ ДИl<iя и раздольныя степи Запорожья I<Ъ I<азаl<амъ, I<ОТО 

рые вм-Бст-Б съ бродячими молдаванами и l<аЛМЫl<ами, православнымъ 

м-Бщанствомъ и меЛI<ОЙ ШЩIХТОЙ и даже I<рещеными евреями образо

вывали вольные гайдамаЦl<iе отряды, производившiе , нападенiя на по

м-Бщичьи усадьбы , евреЙСl<iя 1<0рЧМЫ и на населенныя евреями м-Б
стеЧI<И. Уже въ первомъ десятил-Бтiи XVIII в. Уl<раИНСl<iя и ПОДОЛЬСl<iя 

общины пор,вергаются . ихъ опустошительнымъ наб-Бгамъ, но движенiе 

прiобр-Бтало особенную силу, I<огда получало ' ТОЛЧI<И СО стороны по-
литичеСI<ИХЪ событiЙ. . 

Таl<ИМЪ ТОЛЧI<ОМЪ послужили въ 1734 г. разногласiя среди шляхты 
по поводу избранiя ПОЛЬСl<аго 1<0рОЛЯ. Приглашенiе СТОРОННИI<ОВЪ 

f\BrYCTa 111 д-БЙствовать. противъ Станислава ЛеЩИНСl<аго было сразу 
подхвачено недовольными элементами Уl<раИНСl<аго населенiя и исполь

зовано ими въ своихъ ц-Бляхъ. Съ лозунгомъ "дана воля грабить жидовъ 

и убивать ляховъ" гайдамаЦl<iя ватаги подъ предводительствомъ Вер

лана и Гривы поднимаются на пановъ и евреевъ 1). Кром-Б отд-Бль

ныхъ арендаторовъ, пострадали общины въ Меджибож-Б, Мурахв-Б, Па

волочахъ, РаШl<ов-Б и Гранов-Б. ПОЛЬСl<iя власти пресл-Бдовали громилъ 
судебнымъ ПОРЯДI<ОМЪ. Что же I<асается гайдамаl<ОВЪ РУССI<ОЙ Уl<райны, 

то ПОЛЬСl<iе пограничные суды l<ieBCl<aro воеводства потребовали ихъ· 

выдачи отъ фельдмаршала Миниха . 

Несмотря, однаl<О, на принятыя м-Бры , въ СОРОI<ОВЫХЪ годахъ на
б-Бги гайдамаl<ОВЪ учащаются. Одинъ изъ вождей ВаСI<О Вощило, ВНУI<Ъ 

Богдана ХмеЛЬНИЦl<аго, "атаманъ и веЛИl<iй гетманъ гайдамаЦI<ИХЪ 

ВОЙСI<Ъ", прямо Уl<азываетъ въ своемъ воззванiи, что ц-Блью его воз

станiя является "истребленiе ЖИДОВСl<аго народа и оборона христiанства", 

а не бунтъ ПРОТИВЪ правительства и шляхты. "Побуждаемый,-говоритъ 
онъ,-ревностью I<Ъ святой христiаНСI<ОЙ в-Бр-Б, и дабы гн-Бвъ Господнiй 

за вс-Б эти злод-Бйствiя не былъ вылитъ и на невинныхъ, я р-Бшился ,. 

насI<олы<o позволятъ мн-Б СИЛЫ, вм-Бст1; съ другими ДО·брыми Л~ДЬМИ, 
любящими христiанство, истребить ПрОI<ЛЯТЫЙ ЖИДОВСl<iй народъ, и уже, 

съ помощiю Божiей, избилъ ЖИДОВЪ · въ староствахъ КричеВСI<ОМЪ и 

ПРОПОЙСI<ОМЪ, и ХОТЯ жиды постарались выставить противъ меня ВОЙСl<а 

правительственныя, однаl<О справедливый Богъ охранялъ меня во вс-Бхр. 

случаяхъ. Уповая на милость Божiю, я I<ОНЧУ эту священную борьбу 

противъ нев-Брныхъ" 2). 
Одна 1<0, не толы<o ВОЙСl<а правительственныя, но и само дворян

ство Уl<райны выступаетъ для подавленiя гайдамаЦI<ИХЪ волненiй, охва-

1) Е Ф и м е н f{ о, ор. cit. и болi;е · п одробно R а w i t a-G а w г о n s k i, 1, гл. IУ и У. 
2) Русс"ая Старина, 1870 г ., т. 11, стр. 522- 524. "Воззванiе B~CHO Вощило". 

Сообщ. fl. Г и л ь т е б р а н д т ъ. Извлечено изъ РУJ<описей Ви.nеНСJ<ОЙ Публичной 

6иблiотеJ<И; СМ. таJ<же "Регесты й надпи си ", т . 111, N2 1916. 
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тившихъ Кiевщину и Брацлавщину. Такъ, брацлавское дворянство орга

низовываетъ особую земскую милицiю и устанавливаетъ для этой цъли 

всеобщiй наJfОГЪ на всъ дворянскiя, церковныя, мъщанскiя, а также 

еврейскiя и раскольничьи имънiя, такъ какъ "всъ они равно подвер

жены набъгамъ и кровожадности гайдамацтва" 1). Такая же милицiЯ' 

была учреждена въ КieBcKoMЪ воеводствЪ. 

Милицiя не оправдала возлагавшихся на нее надеждъ. Но все же 

гайдамацкому движенiю дается нъкоторый отпоръ. Суровыя кары по

стигаютъ гайдамаковъ, попадающихъ въ руки властей. Награбленное 

ими добро возвращаетс'я владЪльцамъ. Съ гайдамаковъ же, находя

щихся въ русскомъ гioддaHCТBЪ, причиненные ими убытки взыскиваются 
черезъ посредство русскихъ властей. Претензiи ограбленныхъ, въ томъ 

числъ евреевъ, разсматриваются смъшанной пограничной комиссiей 

изъ польскихъ и русскихъ комиссаровъ 2). Набъги на нъкоторое время 
прекращаются, но въ 1768 г. возобновляются. 

Съ усиленiемъ агитацiи унiатовъ и католиковъ противъ православ

ныхъ, кадры недовольныхъ увеличиваются, питая гайдамацкое движенiе 

новыми силами. Между тъмъ, съ назначенiемъ главой надъ дизунiатами 

украйнскими и волынскими, переяславскаго епископа Гервазiя Линкеви-, 

ча, ревностна го борца противъ католицизма, усиливается, въ свою оче

редь, среди крестьянства православная агитацiя противъ католическаго· 

духовенства и шляхты, агита цiя, поддерживаемая монастырями, глав

нымъ образомъ, вдохновителемъ ея, мотренинскимъ игуменомъ Мель

хиседеi<омъ Яворскимъ. Когда сеЙМq 1767 г. подъ угрозами русскаго 

посла Репнина принялъ законъ о въроисповъдномъ и политическомъ 

равноправiи диссидентовъ, православная агитацiя, ободренная успъхомъ~ 

подняла смъло голову. Однако, уравненiю диссидентовъ воспротиви

лись многочисленные элементы среди шляхты и духовенства, кото-, 

рыми и была организована, въ цъляхъ защиты католической въры и. 

возстановленiя старыхъ порядковъ Ръчи Посполитой, Барская конфе

дерацiя . Соединенны я русско-польскiя армiи .Двинулись противъ кон
федератовъ. Между тъмъ гайдамацкое движенiе вновь вспыхнуло гран

дiознымъ пожаромъ. Въ этомъ фазисъ оно извъстно подъ названiемъ 

"Колiивщины". Игуменъ Яворскiй и Apyrie ратоборцы православiя, 

усмотръвъ въ программъ конфедерацiи поруганiе православной церкви~. 

распространили среди населенiя поддъльный указъ императрицы Ека

терины, такъ Наз. "Золотую Грамоту", выданную якобы на имя кошевого 
атаман'а 3) Кальнишевскаго. Указомъ повелъвалось "Максиму Желъзняку, 
полковнику и командующему въ нашихъ земляхъ низового Запорожья, 

1) Ср. Pt. С к а л ь К О В С К i й, На-Бзды гайдамакъ на западную Украйну въ 

XVIII ст., стр. 57, 171 и ел. 

2) Многочисленныя · данныя rio исторiи гайдамачины до 1768 г. въ "Рег. и 

надп. " п. 11 и 111, N2 1764, 1792-94, 1819, 1821, 1830, 1940. 1943, 1946- 48, 1951, 1989,. 
1992, 1995, 1996-97, 2008, 2010, 2032, 2034, извлеченныхъ изъ Ptрхива юго-западной 
Россiи. ч . 111, т. 3. PtKTbI О гаЙламакахъ. Ср . введенiе къ этому тому В. Б. pt н т о но· 

в и ч а. См. также R а w i t а· G а w r о Ii s k i, Historya ruch6w hajdamackich, т. 1, passim_ 
3) Такъ назы1алсяя главный начальникъ запорожскаго войска. 
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вступить въ предълы Польши, чтобы выръзать и уничтожить, съ Божiей 

помощью, всъхъ поляковъ И жидовъ, хулителей нашей святой въры" 1). 
Вскоръ казацкiе отряды подъ Начальствомъ Желъзняка, Неживого и 

Швачки появились на УкраЙнЪ. Желъзнякъ направился къ Умани, Нежи

вой въ сторону Канева, Швачка въ Фастовъ. Въ рядахъ казаковъ было 

много бъглыхъ крестьянъ. Разгромивъ Лысянку и Тетiевъ, Желъ'знякъ 
приблизился }{ъ Умани, гдъ нашли убъжище тысячи поляковъ и евре

евъ изъ окрестныхъ мЪстъ. Губернаторъ города ' Младанови~ъ двинулъ 
лротивъ Желъзняка отрядъ надворной милицiи, начальникъ которой, 

сотникъ Гонта, лодозръвался въ сочувствiи гаЙдамакамъ. Измъну Гонты 

предвидъли MHorie въ Умани, несмотря на то, что сотникъ, отправляясь 
въ походъ, объщалъ защиту всъмъ жителямъ, между прочимъ, и евре

ямъ, отъ которыхъ получилъ богатые подарки. Вскоръ онъ подошелъ 

съ Желъзнякомъ къ городу, готовившемуся къ защитЪ. Таборъ шляхти

чей и евреевъ, расположенный внъ города, за недостаткомъ мъста въ 

его предълахъ, подвергся въ первую очередь нападенiю. Измъниче

ческому поступку Гонты послъдовали MHorie изъ уманьскаго гарнизона. 
Городъ остался почти безъ защиты. 18 iюня легковърный Младано
вичъ вступилъ въ переговоры съ Гонтой, который обманулъ его, объ

щавъ не причинять жителямъ никакого вреда, лишь бы его впустили 

въ городъ. По однимъ свъдънiямъ, по приказанiю Младановича были 

открыты ворота города, по другимъ-Младановичъ, не окончивъ пере

("оворовъ съ Гонтой, отправился въ костелъ, а между тъмъ гайдамаки 

вторглись въ городъ, жители KOT~paгo прiютились почти всъ въ косте

лахъ и синагогахъ 2) . Началась РЪзня. Большая толпа евреевъ (до 

3000 чел.), собравшись въ синагогъ, стала вооружаться. Лейба Шаро: 

гродскiй, Моисей Менакеръ и Apyrie смъльчаки, вооруженные кинжа
лами, отражали натискъ гайдамаковъ, которымъ пришлось лриступить 

}{ъ пушечному обстрълу синагоги. Стъны ея пали, и трехтысячная толпа 

погибла внутри и около синагоги. Между тъмъ состоятельные евреи 

были приведены въ ратушу, гдъ имъ предложено было спасенiе, если 

OH~ отдадутъ свое имущество. Но послъ того, какъ они принесли тре
t;)yeMoe, они был'и выброшены изъ окон.ъ ратуши. Погибъ и Младано
вичъ. Когда онъ передъ смертью напомнилъ Гонтъ клятву пощадить 

~гo жизнь, сотникъ возразилъ: "И ты въдь измънилъ слову, данному 

'евреямъ, не выдавать ихъ мнЪ". Двадцать тысячъ польскихъ и еврей

скихъ труповъ покрыли улицы злосчастна го города 3). 

1) Учас:тiе Яворскаго въ подготовленiи Колiивщины подчеркиваетъ особенно 

СИЛЬНО Rawita-Gawroliski, ор. cit. т. 11.82 и Сл . , 104 и ел. 109-111. 
2) Въ описанiи' уманьской рt.зни на разговорно-еврейскомъ языкt. "Maaseh 

gedolah min Geserat Uman" (напечатано въ посмертномъ выпускъ Г у Р л я н д а : 

"Lekorot ha Geserot аl Israel", Одесса), говорится о двухъ синагогахъ. 
3) Пит~ратура объ уманьской рt.знt. обширна. См. Г у Р л я н Д ъ, Lekorot ha 

geserot etc, вып. lll, Уl и .особенно УН ( посмертный); интересны также данныя, 

приводимыя въ сочиненiи "f\gudat Ezob" кременецкаго маггида Я к о в а Из р а и Л я 
Галеви (1782 г.). Многочисленныя данныя собраны у Скальковскаго, ор. 

<;:it., въ Регестахъ и надписяхъ, т. 111, подъ 1768 г., и, наконецъ, въ uит. книгt. R а
w i t а- G а w r о Ii s k i, т. ll, гл . 11 и 12. Въ , 3ап ИСI<ахъ Науков. Товар. iM . Шевченка" 
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РЯДОМЪ съуманьской р-Бзнею бл-Бдн-Бютъ ужасы избiенiй въ Фа-' 

стов-Б, Гранов-Б, Животов-Б, Тульчин-Б и дашев-Б. Спасаясь отъ пресл-Б

дованiй, много евреевъ б-Бжало въ городъ Балту, половина котораго 

принадлежала туркамъ, над-Бясь у посл-Бднихъ найти защиту, но они 

были настигнуты гайдамацкимъ отрядомъ Шило, одного изъ участниковъ 
уманьской р-Бзни, и перебиты. Зат-Бмъ Шило ворвался въ Балту и 

разгромилъ ~e. 

Узнавъ о происходившихъ событiяхъ, бродскiе евреи обратились 

къ командующему ПОЛlOскими войсками Браницкому съ просьбой ок'а

зать помощь еврейскому населенiю Украйны 1). Но усмирила гайдама
ковъ въ д-Бйствительности Россiя, которая опасалась, какъ бы къ дви

женiю не примкнула Запорожская С-Бчь. Екатерина издала "манифестъ" 

на имя православнаго населенiя Р-Бчи Посполитой, требуя подчиненiя за

конной власти, въ виду того, что Барская конфедерацiя разгромлена, и 

православные добились своихъ правъ 2). Генералъ Кречетниковъ двинулъ 
н-Бсколько отрядовъ противъ Жел-Бзняка. Овлад-Бвъ хитростью Уманью, 

pyccKie взяли въ пл-Бнъ гаЙдамаковъ. Польскiе подданные были выданы 
Браницкому, который учинилъ надъ ними жестокую расправу. Гонта 

подвергся всевозможнымъ пыткамъ. Жел-Бзнякъ былъ сосланъ въ Си

бирь . Уц-Бл-Бвшiе гайдамацкiе отряды были истреблены польскимъ на
чальникомъ Стемпковскимъ. 

По словамъ одного современника событiй, погибло отъ 50 ДО 60 т. 
евреевъ S). MHorie б-Бжали, иные приняли крещенiе; посл-Бднее, однако 
не всегда спасало евреевъ отъ смерти. Много времени, усилiй, тяжелаго 
труда потребовалось .для возстановленiя старыхъ общинъ и возобно

вленiя экономической жизни въ украинскомъ евреЙств-Б. 

Годъ уманьской р-Бзни знаменуется въ исторiи польскаго еврей

ства пораженiемъ и въ области законодательства. М-Бщанство Оконча

тельно добиваетъ своего врага конституцiей варшавскаго сейма 1768 г., 

сущность которой СОСТОИТЪ въ сл-Бдующемъ: "поелику евреи чинятъ 

городамъ и м-Бщанамъ невыносимую кривду и отнимаютъ средства 

пропитанiя, постановляемъ, чтобы евреи во вс-Бхъ городахъ и м-Бстеч

кахъ, гд-Б они не им-Бютъ особыхъ, одобренныхъ конституцiей, приви

легiй, вели себя, согласно договорамъ, заключенным:ь съ городами 

(магистратами), не присваивая себ-Б большихъ правъ подъ опасенiемъ 
суровыхъ каръ". 

Такимъ образомъ, въ городахъ, гд-Б евреи не пользовались осо

быми привилегiми, и гд-Б не было заключено договоровъ съ магистра

тами, они не им-Бли ' права заниматься ни торговлей, ни шинкарствомъ~ 

им-Бется особый постоянный отдioлъ: Матерiали до iCTopi'l Колii'вщины. Изъ посл-Бд
нихъ опубликованныхъ зд-Бсь первоисточниковъ назовемъ: Мемуар ЛомiН'lка Зав

роцкаго про Колi'lВЩИНУ, Записки, СУ! и CVII. 
1) Такъ утверждаетъ авторъ выщеупомянутаго описанiя Maaseh Gedolah . 
2) Содержанiе "манифеста" у Rawita-Gawronski, [[, 215. 
3) См. письмо изъ Староконстантинова отъ 17 аба 1768 г. къ кенигсбергскому 

раввину р. f\рье-Лейбу, напечатанное въ его сочин~нiи "Pardes" и перепечатанное 
въ З-мъ выпуск-Б "Lekorot ha Geserot etc". Гурлянда; русскiй переводъ въ КieBcKo?". 
Старин-Б, 1895, мартъ, отд. [[ , 95~97; также въ Регестахъ и надписяхъ, [[!, N22185. 
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:ни ремеслами. Правда, въ конституцiи оговаривается, что въ случаъ 

нежеланiя магистратовъ заключать ·договоры съ евреями, королевскимъ 

комиссарамъ по собственному усмотрънiю (mediante autoritate sua) 
.предоставляется приводить объ стороны къ "наиболъе справедливо

му" соглашенiю 1). Однако, постановленiе это обходилось, и конституцiя 
.истолковывалась, какъ это указалъ Кутшеба, во вредъ евреямъ 2). Факти
чески евреи не могли оставаться въ городахъ, гдъ магистраты отказы
вались заключать съ ними договоры�. MHorie города (пятая часть всъхъ 
польскихъ гop~ДOBЪ) изба вились такимъ образомъ отъ ненавистнаго 
.имъ элемента З). 

Кровавый погромъ на Украйнъ смелъ однимъ ударомъ съ лица 

земли нъсколько десятковъ тысячъ евреевъ, тихiй погромъ по всей 

·странЪ медленно, но неуклонно подтачивалъ существованiе всего еврей

скаго народа. Таково было положенiе евреевъ наканунъ перваго раз

дtла Полъш.и (1772 г.), когда обреченная страна находилась въ состо
янiи краЙняго . политичеСJ<аго и соцiальнаго упадка, когда деморализацi я 

Qбщества достигла высшаго предЪла. 

и в а н ъ Г о н та. 

1) Volumina legum, VH, 755. 
2) Historya ustroju Polski w zarysie, стр. 230, 
3) S m о 1 е n s k i, 1. с., стр. 9. 
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Попытки реформы ев

рейскаго быта. 

Вызванное обрушившейся 

на Р"5чь Поспалитую б"5ДОЙ дви

женiе въ пользу культурнаго и 

СО)l,iально-политическаго возро

жденiя, въ которомъ приняли 

участiе лучшiе люди страны, 

ИМ"5ЛО серьезныя ПОСЛ"5дствiя и 

для евреевъ. Политическая'пар

тiя, такъ наз. "фамилiя" съ Чар

торыскими и Понятовскими во 

глаВ"5, поставившая себ"5 ц"5лью 

преобразованiе Р"5ЧИ Поспали

той на прочныхъ началахъ, за

влаД"5Въ конвокацiоннымъ сей 

момъ ' 1764 г., провела Н"5!{ОТО

рыя государственныя преобра

зованiя въ ' раЗМ"5рахъ, въ ка

кихъ это было допущено, ко

нечно, Пруссiей и РоссiеЙ. Одна 

изъ этихъ м"5ръ касалась си

стемы податного обложенiя ев

Матв t.й То'поръ Бутрымовичъ. 
Изъ КНИГИ F\ . С о к о л о в с к а Г о: "Dzieje Pol

ski illustго\vапе". 

реевъ. ВМ"5СТО прежняго способа взиманiя огульной суммы поголовной 

подати съ ваадовъ, которые по собственному УСМОТР"5нiю раскладывали ' 

подать по областямъ и общинамъ, вводится личная единообразная по

дать въ разм"5р"5 двухъ злотыхъ съ каждаго еврея и еврейки старше 

одного года ' 1). 
Этой реформой им"5лось въ виду увеличить доходъ съ еврейской 

поголовной подати, раЗМ"5ры которой, какъ указывалось неоднократно 

на сеймахъ, не СООТВ"5тствовали количеству еврейскаго населенiя. UeH
тральные и окружные ваады упраздняются, какъ учрежденiя, своему 

назначенiю БОЛ"5е не СООТВ"5тствующiя, кагалы лишаются фискальныхъ 

функцiЙ. 

Въ царствованiе Станислава Понятовскаго продолжается начатое 

Д"5ЛО реформы. Въ ослабленной и раздробленной первымъ разд"5ломъ 

страН"5 , растетъ сознанiе необходимости коренныхъ преобразованiЙ . 

Упраздненiемъ ордена iезуитовъ (1772 г.) польская молодежь избавляется 
отъ деморализующей системы воспитанiя, даваемага въ iезуитскихъ 

школахъ. Сеймовая делегацiя 1773 г., приводя въ исполненiе папскую 

буллу об-;" упраздненiи ордена, учреждаетъ Эдукацiоную комиссiю, ко
торой поручается ПРЕ:образованiе школьнаго д"5ла. 

1) Yol . legum, УI!, 167. 
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Сеймъ 1773-1775 гг. увеличилъ, между прочимъ, налогъ съ евреевъ 

до трехъ· злотыхъ съ души И сд-Блалъ кое-какiя попытки къ реформъ 
еврейскаго быта. Въ ц-Бляхъ привлеченiя евреевъ къ .землед-Бльческому 

труду, евреямъ-хл-Ббопашцамъ были об-Бщаны значительныя податныя 

льготы ; зат-Бмъ были предприняты м-Бры къ урегулированiю браковъ 

среди евреевъ, им-Бвшiя ц-Блью навязать полицейскiя функцiи . духов

нымъ еврейскимъ властямъ. Раввинамъ вм-Бнено въ обязанность не до

пускать къ бракосочетанiю евреевъ, не занимающихся дозволенными 

закономъ ремеслами, . торговлеЙ, землед-Блiемъ и не могущихъ указать 

источниковъ для пропитанiя 1). Однако, ЭТИ м-Бропрiятiя не были ооу
ществлены. 

Въ 1778 г. сейму представленъ былъ проеюъ еврейской реформы 
эксъ-канцлера Андрея 3амойскаго, заслуживающiй вниманiя, какъ по

сл-Бднiй отголосокъ старой клерикально-шляхетской политики. Гаранти

руя евреямъ неприкосновенность личности, свободу сов-Бсти, имущества , 

(такъ, запрещается принудительное кр~щенiе, однако требуется, чтобы 

крещеные евреи были ИЗОЛl:1рованы отъ прежнихъ единов-Брцевъ), ав
торъ проеюа предоставляетъ ецреямъ жительство въ т-Бхъ городахъ, 
гд-Б имъ ЭТО разр-Бшено, согласно договорамъ съ ' магистратами , Пр l1 

чемъ они могутъ проживать зд-Бсь только на .спецiально отведенныхъ 
для нихъ , улицахъ, отд-Бльно отъ христiанъ; въ остальные города и 

м-Бстечки они допускаются только на время я рмарокъ !'I торговъ. 

3анятiя, дозволенныя евреямъ: торговля (еврей - торговецъ долженъ 
однако, влад-Бть имуществомъ не мен-Бе, ч-Бмъ въ тысячу злотыхъ), ре
месло, аренда и землед-Блiе. Евреи, изв-Бстные м-Бстной администрацi и , 

какъ незанимающiеся одной изъ этихъ отраслей, подлежатъ выселенiю 

изъ страны. Въ дух-Б каноническихъ правилъ 3амойскiй высказывается 

лротивъ отдачи евреямъ ' въ откупъ сбора пошлинъ государственныхъ 

ДОХОДОВЪ, для того чтобы они не ' могли располагать властью надъ 

христiанами . Изъ т-Бхъ же соображенiй христiанамъ запрещается на

ходиться въ домашнемъ услуженiи у евреевъ. Проеюъ . 3амойскаго 

на сейм-Б принятъ не былъ 2). Трудно поэтому учесть посл-Бдствiя, ко

торыя его осуществленiе могло им-Бть для евреевъ. Проеюъ 3амойскаro 

задуманъ былъ "скор-Бе съ ц-Блью избавиться отъ евреевъ, ч-Бмъ съ 

ц-Блью принудительнаго ихъ слiянi?l съ народныIъъ организмомъ (Поль

ши ) ". И д-БйствитеЛI::;НО, явно рапрессивная тенденцiя красной нитью 

проходитъ черезъ этотъ проеюъ. Ею проникнуты взгляды многочислен

ныIъъ д-Бятелей и публицистовъ этой ЭПОХИ на еврейскiй вопросъ, въ 

томъ числ-Б и одного изъ наибол-Бе выдающихся,-Сташица. 

Въ 80-ыIъъ годахъ XVlII в., однако, въ польскомъ обществ-Б нам-Бчает
ся бол-Бе либеральное направленiе мыслей въ отношенiи еврейскаго во

проса. Выступаетъ группа просв-Бщенныхъ публицистовъ и политическихъ . 
. д-БятелеЙ, которые, исходя изъ педагогической теорiи Локка , согласно ко-

1) IЫdеГ)1, VIII , 147--:-148. 
2) W. А. М а с i е j о w s k i, Zydzi w Polsce, па Rusi I:.i twie, 1878, глава: Pгoj ekl 

F\ndгze j a Zamojskiego, 82-56. 
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торой tabula rasa челов-r,ческой души заполняется воспитанiемъ и возд-r,й
ствiемъ условiй среды , ставятъ въ основу еврейской реформы пере-О 
воспитанiе еврейскаго народа и переустройство еврейскаго быта. Про

BeAeHie реформы предполагается по способу принудительнаго просв-r, 
щенiя, который прим-r,нялся императоромъ lосифомъ 11 по отношенiю 
къ австрiйскому еврейству. Представителями этого либеральнаго дви

женiя, направленнаго къ сближенiю евреевъ съ окружающимъ населе

нiемъ и къ подготовленiю ихъ къ гражданской эмансипацiи, является 

пинскiй депутатъ четырехл-r,тняго сейма , Матв-r,й Топоръ Бутрымовичъ, 

И изв-r,стный государственный д-r,ятель и писатель, Тадеушъ ЧацкiЙ . 

Безымянный авторъ вышедшей въ 1780 г. брошюры "Rozmowa 
mi~dzy szlachcicem polskim, szwajcarem i Zydem w Gdапsku" является за
стр-r,льщикомъ въ рядахъ борцовъ противъ "стараго порядка" въ поль 

скомъ евреЙств-r,. Въ брошюр-r, указывается на гнетъ шляхетскаго режи

ма, на неразумность законодательныхъ установленiй и автономность ка

гала, какъ на причины упадка еврейства. Вмъстъ съ тъмъ разсматри

вается рядъ отрицательныхъ сторонъ еврейскаго быта, нуждающихся 

въ преобразованiи . Тому же вопросу посвящено поя'вившееся iзъ 1782 г. 
сочиненiе "Zydzi czyli kопiесzпа potrzeba ufогmоwапiа Zyd6w w krajach 
Rzeczypospolitej polskiej przez obywatela bezimiennego", вышедшее вто
рымъ изданiемъ черезъ три года и третьимъ въ 1789 г. - подъ загла-

О вiемъ "Spos6b uformowania Zyd6w polskich w poiytecznych krajowi оЬу
watel6w" съ дополненiями Бутрымовича. 

Въ числ-r, мъръ къ реорганизацiи еврейства въ этомъ сочиненiи 

предлагается лишить кагалы ихъ широкихъ административно-финансо

выхъ функцiй, оставивъ за ними лишь зав-r,дыванiе д-r,лами обрядово

религiознаго характера, подчинить евреевъ общей власти городскихъ' 
магистратовъ, ввести для офицiальныхъ сношенiй и въ обиходъ евреевъ 

польскiй языкъ; въ этихъ видахъ, еврейскiя книги даже религiознаго 

содержанiя подлежатъ переводу на польскiй языкъ и книги на еврей

скомъ язык-r, не пропускаются изъ за границы въ страну; традицiонное 

еврейское платье должно быть зам-r,нено польскимъ; евреи не должны 

заниматься арендою шинковъ въ деревняхъ, но могутъ получать въ 

аренду землю, при чемъ имъ предоставляется свободный переходъ изъ 

одной м-r,стности въ другую; воспитанiе еврейскаго юношества должно 

быть поставлено подъ общiй контроль ЭдукацiОонной комиссiи. Мысль, 
къ которой сводится сод~ржанiе брошюры, та, что препятствiемъ къ 

ассимиляцiи евреевъ съ христiанскимъ населенiемъ служитъ не Моисе

ево испов-r,данiе, тождественное съ христiанской в-r,рой, а д-r,йствующее 

законодательство, въ силу K~Topaгo еврейство, выд-r,ленное изъ общей 
массы польскаго народа, составляетъ status in statu. 

f\нонимная брошюра 1782 г. наибол-r,е типична для своего вре

мени, прочiя сочиненiя по еврейскому вопросу варiировали на одну и 

ту же тему: евреи должны стать поляками. При этомъ одни авторы 

шли еще дальше въ вопрос-r, о предоставленiи евреямъ гражданскихъ 

и политическихъ правъ, Apyrie не соглашались и на то, что проекти

ровалъ анонимный авторъ. Такъ, даже Бутрымовичъ считалъ не воз-

и CTopiJl еОРСЙСliаго . 1I:.LРОАи.. 
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!''iOЖНЫМЪ привлеченiе евреевъ къ отбыванiю ВОИНСI<ОЙ повинности до 

тtхъ поръ, ПОI<а они не ПРОНИЮ-IУТСЯ "новыми" взглядами и па"Fрiотиз

момъ. f\ радикалъ Коллонтай, требуя, чтобы евреи были уравнены съ 
прочимъ населенiемъ предъ закономъ, домогался ' коренного измtненiя 
формъ ' еврейской жизни и настаивалъ, между прочимъ, на заnрещенiи 
евреямъ носить бороду. Уничтоженiе I<агаловъ признавалось и имъ не

обходимымъ. Другiе ' поддерживали необходимость ресРормы системы 
воспитанiя еврейскаго юношества, требуя введенiя принудительнаго 

образованiя 1). 
Еврейскимъ вопросомъ заинтересовалась, въ свою очередь, Скар

бовая комиссiя, которой евреи были подчинены во многихъ отношенiяхъ. 
Комиссiя собрала свtдtнiя о численности и объ экономическомъ и куль

турномъ состоянiи еврейскаго населенiя. Результаты этихъ офиiJ,iальныхъ 
разслtдованiй представлены въ докладt одного изъ членовъ комиссiи, 

Чацкаго. Вотъ какъ рисуется положенiе евреевъ HaKaHYHt гибели Поль

ши. Въ рtчи Посполитой, на основанiи этихъ данныхъ, насчитывается 

около 900.000 душъ евреевъ обоего пола; наблюдается возростающая 

болtзненi-юсть и тщедушность въ молодомъ поколtнiи, на ряду съ уси 
ленной дtтской смертностью, которая у евреевъ выше, чtмъ у христi 

анъ, односторонность образованiя, сводящагося къ изученiю талмуда, 

I<Ъ КОТОРО,му юношество переходитъ прямо послt грамоты, деспотизмъ 

раввиновъ и учителей, нетерпимость къ иновtрцамъ, основанная на 

обоюдности чувствъ и на невtжествt, BMtCTt съ нtкоторымъ ослабле 

нiемъ религiознаго рвенiя. Участiе евреевъ въ торговлt иллюстри

руется слtдующимъ отношенiемъ: въ рукахъ евреевъ 3/4 вывоза и 1/ 10 
ввоза . Меньшая требовательность I<упца-еврея, тратящаго на свое со

держанiе вдвое меньше, чtмъ купецъ-христiанинъ, д'аетъ ему возможность 
довольствоваться меньшей прибылью. Въ виду частыхъ баНI<РОТСТВЪ у 

евреевъ, неудачныхъ спекуляцiй, состоянiе не удерживается въ ceMbt 
на протяженiи нtсколькихъ поколtнiЙ. Около половины ремесленни 

I<ОВЪ состав'ляютъ евреи. Во всей Польшt 'лишь 14 еврейскихъ се

мействъ занимаются земледtлiемъ, 1/12 часть населенiя не имtетъ оп ре 

дtленны{<ъ занятiй, 1/GО-СОСТОИТЪ изъ нищихъ; что касается преступности 

евреевъ, то въ обманt - и насилiи они даютъ большiй процентъ, чtмъ 

христiане, а въ bopobctbt-меньшiЙ. 

На основанiи добытыхъ о евреяхъ свtдtнiй, Скарбовая комиссiя, 

при ближайшемъ участiи Чацкаго, выработала проектъ еврейской ре 

формы, сообразуясь, съ одной стороны, съ либеральными требованiями 

времени и съ другой-съ дtйствительным~ по.ложенiем"Р вещей. Основ

ныя положенiя проекта сводятся къ слtдующему: евреи, которыхъ пра

вительство только терпtло волей-неволей, получаютъ гражданскiя права; 

отличiя отъ христiанъ (KpOMt религiознаго) уничтожаются; евреямъ 

разрtшается заниматься всякими промыслами, KPOMt питейнаго; лоста
новленiями о бракахъ (предtльный Bo~paCTЪ, занятiе полезнымъ тру

Домъ), взятыми изъ австрiйскаго законодательства, имtется въ виду 

\ 
1) ОснОвной работой является понын-Б S m о 1 е n s k i, ор. cit., гл r 1, passim. 
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прiохотить евреевъ къ производительному труду. Особыя льготы предо

ставляются евреямъ, переходящимъ къ землед-Блiю 1). 
На . четырехл-Бтнемъ сейм-Б (1788-1792 гг . ) еврейскiй вопросъ 

выдвинутъ былъ Я. Езерскимъ и Бутрымовичемъ. Езерскiй добивался 

учрежденiя особой комиссiи, Бутрымовичъ же выраб~талъ проеlПЪ ре
формы, представленный королю въ зас-Бданiи 4 декабря 1789 г. 2), но 
оставленный сеймомъ безъ разсмотр-Бнiя, несмотря на неоднократны я 

напоминанiя о немъ автора. Когда же сеймъ приступилъ къ обсужде

нiю положенiя м-Бщанскаго и крестьянскаго сословiй, требованiе Бут

рымови.ча, въ виду т-Бсной связи разбираемыхъ вопросовъ съ еврей

скимъ, встр-Бтило больше сочувствiя. Къ тому же вопросъ этотъ прi
обр-Блъ интересъ жгучей злободневности, благодаря возникшему въ 

март-Б 1790 г. инциденту. На улицахъ Варшавы во время зас-Бданiя 

сейма произошли антиеврейскiе беЗПОРЯДI<И. 

Евреямъ, собственно, возбранялось жительство въ столиц-Б . Исклю

чен\е допускалось только . на время сеймовыхъ сессiЙ. Однако, со 

временемъ власти склонились '<ъ уступкамъ въ пользу евреевъ и пРе- · 

доставили имъ для жительства районъ между Сенаторской иНовосе" 

наторCl<ОЙ улицами. Съ ростомъ еврейскаго населенiя, расширялась 

площадь его разселенiя, захватывая постепенно улицы Тломацкую, Кл6-

поцкую, Библiотечную, даниловича и другiя, вплоть до _церкви Св. Тро

и цы , на углу Налевокъ и Длугой улицы. Наплывъ евреевъ изъ провин

цiи въ Варшаву обуславливался, кром-Б того, продленiемъ полномочiй 

сейма, во время котораго евреи пользовались зд-Бсь правомъ житель

ства. Варшавскiе гильдiи и цехи съ неудовольствiемъ наблюдали уси

ленiе еврейскаго элемента, состоявшаго преимущественно изъ торгов

цевъ и ремесленниковъ. Въ март-Б 1790 г . толпа ремесленниковъ, въ 

которой преобладали портные и скорняки, окруживъ ратушу, стала 

шумно требовать отъ магистрата удаленiя евреевъ изъ Варшавы, грозя 

въ противномъ случа-Б выр-Бзать ихъ. Бургомистръ Янъ Деккертъ не 

медленно осв-Бдомилъ сеймъ о волненiяхъ. Посланные къ ремесленни

камъ сеймовые делегаты выслушали ихъ жалобы на ct-БСНl;1тельную 

конкуренцiю евреевъ. На сл-Бдующiй же ден,Ь посл-Бдовало выселенiе 

еврейскихъ ремесленниковъ и мелкихъ торговцевъ; оставлены были 

лишь купцы, влад-Бльцы магазиновъ . . Черезъ н-Бсколько нед-Бль, когда 
ВОЛliенiя улеглись, евреи вернулись; тогда-то (16 мая 1790 г.) и про

изошелъ погромъ. 

Поводомъ къ нему послужила стычка между христiанскимъ 

портнымъ Фоксомъ и евреемъ, застигнутымъ.за портняжной работой. 

Толпа ремесленниковъ, сб-Бжавшая ся на крики объ убiйств-Б Фокса ев

реями, бросилась громить евр.еЙскiе дома, обитатели которыхъ оказы -

1) С Z а с k i, Rozprawa о Zydach i Karai tach , § IX. 
2) Ср. S m о I е ri s k i, Ostatni rok Sejmu Wielkiego. 1897. стр . 329. Въ этой книг-Б 

.а вторъ цитируемой нами часто работы bStan i spra\va Zyd6w etc". посвяшаетъ н-Б
с~олько страничекъ евр. вопросу (392 - 334). въ высшей степени интересныхъ. и 
приводитъ въ приложенiи два архивн ыхъ документа, о которыхъ р-Бчь будетъ впе

реди. Книгу мы будемъ цитировать: "Оstаtпi rok " . 

7* 
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вали громиламъ отчаянное сопротивленiе (особенно на Тл'омацкой улицt.); 
Порядок'Ь былъ возстановленъ прибывш~мъ на МБСТО происшествiя 

воЙскомъ. Фоксъ и другiе громилы были задержаны, но В~БСТБ съ 

ТБМЪ дЛЯ успокоенiя народа были арестованы, ВЫСБчены и изгнаны 

изъ города евреи~разносчики и ремесленники .1). 
Таковы событiя, заставившiя сеймъ заняться, наконецъ, разсмо

ТРБнiемъ ' положенiя еврейскаго народа. На сеймовомъ заСБданiи 
22 iюня 1790 г. избирается комиссiя для ИЗСЛБдованiя 'еврейскаго во

проса, въ (оставъ которой входятъ Бутрымовичъ И Езерскiй, особенно 

горячо ратовавшiе за назначенiе этой комиссiи. Какъ приверженецъ 

меркантильной системы, Езерскiи считалъ урегулированiе торгово-про
мышленныхъ отношенiй и въ связи СЪ этимъ упорядоченiе быта евре

евъ ДБЛОМЪ первой важности. Въ евреяхъ Езерскiй ' усматривалъ един

ственный въ ПОЛЬШБ элементъ, способный удовлетворить потребности 

въ ВЫВОЗБ продуктовъ страны и денежномъ обмБнБ . . 
Комиссiя обязана была въ четырехнеДБЛЬНЫЙ срокъ представить 

свой проектъ, выработанный на основанiи ИМБвшагося матерiала, а 

именно: многочисленныхъ проектовъ по тому же вопросу, въ томъ 

ЧИСЛБИ проекта Скарбовой комиссiи. При этомъ ей рекомендовалось 

считаться съ МНБнiями ПРОСВБщенныхъ евреевъ и съ требованiями 

польскаго общества 2). Однако, еще до поступленiя доклада комиссiи на 
раЗСМОТРБнiе сейма , ПОСЛБднiй получилъ возможность высказаться по 

еврейскому вопросу,-а именно при обсужденiи городового положенiя. 

РБшенiе сейма звучало ВПОЛНБ опреДБленно и категорично: въ число 

горожанъ допускаются только лица христiанскаго вБроисповБданiя. 

Евреи, СЛБдоватеhьно, лишены права проживанiя въ . городахъ З). 
ВСЛБДЪ за этимъ антисемитскимъ закономъ появилась знаменитая 

конституцiя 3 мая 1791 г., обошедшая молчанiемъ еврейскiй вопросъ !). 
24 мая Бутрымовичъ предложилъ приступитр къ обсужденiю проекта 

комиссiи, но сеймъ, воспользовавшис'ь РБЧЬЮ противника либеральна
го проекта депутата Холоневскаго, отложилъ его разсмотрБнiе. 

ТБI"!Ъ временемъ въ печати и на СЪБздахъ "вольныхъ городовъ" 

все СИЛЬНБе раздаются антисемитскiе голоса. Наказы городскихъ по

СЛОВЪ пестрятъ требованiями объ ограниченiи евреевъ въ пользованiи 

городскими вольностями 5). Шляхта, въ свою очередь, настаиваетъ на 

устраненiи евреевъ отъ шинкарства въ деревняхъ, ссылаясь на преце-

. дeн:rъ въ СБрадзскомъ воеВОДСТВБ въ 1768 г. 6). 
Еврейство прiуныло. Сеймъ вотъ уже два года оттягивалъ РБше-

1) ер .• Варшава" Евр, Энциклопепiя, т. У; С. д у б н о в ъ Еврейская Польша 

въ эпоху посл'iщнихъ раздi3ловъ . Еврейская Старина, 1911, стр. 446 и ел . 
2) См. S m о 1 е 11 s k i. Ostatni гok, стр. 329. 
З) Глава 1, § 10 городового положенiя отъ 18 апрi3ля 1791 Г.; ср. S m 0-

1 е 11 s k i , 1. с. ' 
4) Признавъ католицизмъ господствующей религiеЙ. конституцiя обезпечивала 

свободу и покровительство государства и за другими исповi3данiями. , 
. 5) S m о 1 е 11 s k i, 1. с. 330. idem, PubIicysci апопimоwi, въ Pгzeglqd histoгyczny; 

XIV, вып. 2 и 3, стр. 213-323 (эта работа появилась также отдi3льно, Варшава, 1"912). 
6) S m о 1 е 11 s k i, Ostatni гok, 331-332. 
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Hie евреискаго вопроса. Обсужденiе его въ обществъ и прессъ не 
принесло никакого облегченiя евреямъ; оно, напротивъ того, вызвало 

такой бъшеный взрывъ страстей, что приходилось опасаться за не

прикосновенность исконнихъ правъ, за добытую неимовърными усилi

ями автономiю. 

Холмскiй раввинъ Гиршъ Iозефовичъ выступаетъ публично съ от

повъдью добровольнымъ защитникамъ еврейства въ брошюръ "Mysli 
stоsоwпе do sposobu ufогmоwапiа Zyd6w poIskich w роzуtесzпусh kra
jowi obywateI6w" (безъ даты и мъста появленiя) 1). Воздавая должное 

стремленiямъ Бутрымовича, онъ выражаетъ удивл~нiе по поводу ТОГО, 

что просвъщенные дъятели осуждаютъ огульно евреевъ и дълаютъ 

отвътственнымъ за проступки отдъльныхъ лицъ весь еврейскiй народъ. 

Евреямъ,-ГОВОРИТЪ раввинъ,-свойственны многiя добродътели, и они 

лр~носятъ странъ пользу во многихъ отношенiяхъ. Упраздненiе кага

ловъ, лишенiе автономности въ веденiи духовныхъ дълъ, уничтоженiе 

старой еврейской одежды-мъры, которыя " приведутъ къ окончаJель

ной гибели еврейства". 

Въ томъ же смыслъ высказывался въ ; запискъ, представленной 

королю Станиславу F\BrYCTY, королевскiй факторъ F\брамъ Гиршовичъ, 
который, однако, считалъ необходимымъ, чтобы упорядоченiемъ еврей

скаго быта занялось правительство, такъ какъ евреИt въ виду царя

щихъ среди нихъ разногласiй, сами не въ состоянiи это сдЪлать. Вмъстъ 

съ ТЪМЪ Гиршовичъ предлагаетъ нъкоторыя реформы въ обществен

номъ быту евреевъ, рекомендуетъ привлечь ихъ къ ремесламъ и зе.м

ледълiю, запретить имъ paHHie браки, ограничить число раввиновъ, 

которые должны быть оставлены только въ большихъ городахъ, въ 

виду ТОГО, что въ мъстечкахъ они поступаютъ на службу къ помъщи

камъ и угнетаlQТЪ свою паству тяжелыми поборами 2). 
Весьма возможно, что F\брамъ Гиршовичъ, о личности котораго 

намъ мало извъстно, ходатайствовалъ передъ королемъ въ пользу 
евреевъ и вызвалъ на помощь представителей еврейскихъ общинъ. 

Во всякомъ случаъ, осенью 1791 г. въ Варшавъ съъхались еврей
cKie дъятели З). Брестская община прислала извъстнаго р. F\apoHa б. 

Меиръ Брестскаго, изъ устъ котораго мы узнаемъ, что онъ МНОГО тру

дился "для блага всъхъ нашихъ 'братьевъ, сыновей Израиля" 4). По 
словамъ современниковъ четырехлътняго сейма, между прочимъ и 

русскаго посла Булгакова, евреи послъ совъщанiй съ королевскимъ 

секретаремъ Пiатоли, Коллонтаемъ и другими дъятелями, представили 

королю на торжественной аудiенцiи ходатайство о предоставленiи имъ 

1) ер. Ф и н ъ, Кirjah Neemanah, стр. 303, гд-Б сказано, что брошюра р. Гирша 

б. Iосифъ, холмскаго раввина, появилась въ 1789 г. 

2) Записка Гиршовича пом-Бщена въ книrt. е м о л е н ь с К а г о: "Ostatni rok". 
446-451. Она озаглавлена: Projekt do reformy i popraw.y obyczaj6w starozakonnych 
mieszkanc6w Kг61estwa polskiego. 

З) S rn о 1 е n s k i, 1. с. 

4) Посл-Бсловiе къ сочиненiю "Minchat F\aron" (Новый Лворъ, 1792). На ЭТОТЪ 
интересный фактъ обратилъ наше вниманiе С. Е. В и н е р ъ. · ер. также зам-Бтку 

объ F\арон-Б б. Меиръ въ Евр. Энц., т. 1, столб. 20. 
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правъ · гражданства, правъ влад-Бнiя въ го(Эодахъ, о сохраненiи общин
нqй автономiи и обезпеченiи независимости отъ магистратовъ 1). 

Осенью 1791 г. политическая атмосфера сгустилась . . Несмотря на 
неблагопрiятныя условiя, Бутрымовичъ опять напомнилъ сейму о не

счастной народности, "которая .сама не можетъ себя выручить и даже 

не знаетъ, въ чемъ коренится улучшенiе ея участи". Въ томъ же за

с-Бданiи (За декабря) горячую р-Бчь въ пользу евреевъ произнесъ Езер

скiй, назвавъ ихъ "полезными обывателями", а не только 'подлежащими 

"превращенiю въ полезныхъ". Сеймъ, наконецъ, ОТl<ЛИI<НУЛСЯ. Комис

сiя, предс-Бдателемъ которой былъ избранъ Коллонтай, снова присту
пила къ разсмотр-БНIЮ еврейскаго вопроса. Она пришла, однако, къ 

заключенiю, что реформа можетъ быть предпринята лишь по уплат-Б 

кагальныхъ долговъ; въ виду этого, назначены были въ ~oeBOДCTBaxъ 

и пов-Бтахъ . ликвидацiонные суды , которые должны были предстаВi1ТЬ 

результаты своей д-Бятельности Скарбовой 'l<омиссiи (I<Ъ З1 мая 1792). 
Выработанному комиссiей проекту "устройства еврейскаго населенiя 

среди польскаго народа" 2), oAHaRo; не суждено было увид-Бть 'св-Бтъ 
БожiЙ. Политическiй горизонтъ омрачается надвигающимися тучами . 

Сейму, вс-Б свои силы напрягающему для спасенiя государства, конечно, 

не до евреевъ. 

Ни нетицiи евреевъ, ни либеральныя постщювленiя, въ род-Б резо

люцiи полицейс'кой комиссiи (24 мая 1792 г.) о личной неприкосновен

ности евреевъ, уже значенiя им-Бiъ не могутъ ~). 

Дни Польши были .сочтены. 

Конституцiя третья го мая вызываетъ р-Бзкое неудовольствiе въ 

консервативныхъ кругахъ Польши. Противники конституцiи въ борьбt. 

противъ прогрессивныхъ теченiй ищутъ опоры въ Россiи, которая все 

время вынуждена была сквозь прльцы смотр-Бть на преобразователь

ную д-Бятельность четырехл-Бтняго сейма , такъ какъ силы ея были от

влечены турецкой воЙно'й. Фрондирующiе элементы консервативна го 

лагеря образуютъ подъ покровительствомъ Россiи Тарговицкую конфе

дерацiю. Русская армiя встуГ)аетъ на польскую терfmторiю, происхо
дятъ столкновенiя съ польскими войсками. Между т-Бмъ , король пере

ходитъ на сторону конфедератовъ, и война вскор-Б прекращается . Еврей

ское населенiе неоднократно проявJtяло во время войны патрiотичес:кiя 

чувства. Такъ, еврейскiе портные въ Вильн-Б преподнесли изготовлен-

1) Еврейскiе уполномочеННblе будто бbl предложили королю большую сумму 

денегь на уплату королевскихъ Долговъ. Bct. эти сообщенiя нуждаются еще въ 

тщател\>ной npOBt.pKt.. Слt.дуетъ, между прочимъ, отмt.тить, что по порученiю Ста

нислава-F\вгуста бblЛЪ разработанъ n роектъ еврейской рефОРМbI, КОТОРblЙ, однако, 
по мнt.нiю Б а л а б а н а (Kurjer Lwowski. 1907 г. N2N2 348 и 350), бblЛЪ только пе
редt.лкоЙ патеl-jта !осифа II отъ "7 мая 1789 г . Ср. S m о 1 е r'1 s k i, 1. с. и К о г z о п, 
Wewne:trzne dzieje Polski za Stanislawa F\ugusta, изд. 2·0е . 1897 г., т. 1, 228 и ел. Про

ектъ изданъ Л. Г у м n л о в и ч е м ъ, Stanislawa F\ugusta projekt гeformy Zydowstwa 
polskiego. Краковъ, 1875 г. 

2) Uгщdzепiе ludu zydo\vskiego w са!ут narodzie polskim, въ книrt. Смолень

ск·аго, стр . 431-446 • . 
3)' S m о 1 е r'1 s k i, Stan i sprawa etc., изд. 2-е, въ Pisma histогусzле, 11, стр.287. 
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ны'е ими дв-Бсти мундировъ; общины въ Сохачев-Б и Пулав-Б принесли 

денежныя пожертвованiя; представители бердичевскихъ евреевъ при

I-iяли участiе ' въ депутацiи отъ 'м-Бстныхъ купцовъ, встр-Бчавшей кома н
ДУlQщаго польской армiей на Украйн-Б, lосифа Понятовскаго, и под

несли посл-Бднему новые инструменты для полковыхъ музыкантовъ 1). 
Вс-Б эти жертвы ДОЛЖtJЫ быть оц-Бнены т-Бмъ бол-Бе, что положенiе 

евреевъ въ Волыни, Подоль-Б и другихъ областяхъ, благодаря постою 

войскъ, было крайне тяжелымъ. 

Въ 1793 г. совершаетс~ второй разд-Блъ Польши. Въ отв-Бтъ на 

новое униженiе вспыхнуло возстанiе, съ к.остюшкоЙ во глав-Б. Варшава 

стойко выдрживаетъъ осаду прусско-русской армiи. Въ н-Бкоторыхъ 

слояхъ варшавскаго еврейства, подъ влiянiемъ общественна го подъ

ема, обнаруживается желанiе принять участiе въ оборон-Б столь не

гостепрiимной для нихъ столицы. Береf<Ъ lоселевичъ призываетъ евре

евъ служенiемъ д-Блу освобожденiя Польши "добыть свободу, об-Б

щанную ' Ha~ъ такъ же твердо и ио<ренно, какъ и другимъ люпямъ", 
"бороться за отчизну" до посл-Бдней капли крови, въ сознанiи, что 

"хоть п-Бти наши будутъ жить спокойно И свободно, не скитаясь, f<аКЪ 

дикiе зв-Бри" 2). По его иницiатив-Б организовался еврейскiй полкъ изъ 
пятисотъ челов-Бкъ, который погибъ геройской смертью на валахъ 

предм-Бстья Праги 4 ноября" во время штурма Праги Суворовымъ, дви

нувшаго войска на' Варшаву посл-Б того, какъ к.остюшко былъ разбитъ 

подъ Мац-БЙевицами. 

Въ Вильн-Б, гд-Б при вспыхнувшемъ въ ночь на 23 апр-Бля воз

станiи былъ обезоруженъ и пл-Бненъ русскiй гарнизонъ, "депутацiя 

общественной безопасности", взявшая въ свои руки управленiе горо

помъ, заставила м-Бстный кагалъ присягнуть новому правительству. Во

просъ о привлеченiи евреевъ къ военной служб-Б былъ предоставленъ 

усмотр-Бнiю отд-Бльныхъ комиссiй порядка (Komissya porzqdkowa) . Со

гласно резолюцiи Гродненской комиссiи отъ 26 iюня 1794 г., м-Бстному 
магистрату вм-Бнялось въ обязанность поторопить евреевъ въ доста

вленiи "п-Бхотныхъ и конныхъ рекрутъ". Въ виду того, что среди 

гродненCI{ИХЪ евреевъ возникли разногласiя во взглядахъ на ' возстанiе, 
комиссiя поряпка поручила особому еврейскому комитету рука объ 

руку съ ,<а галомъ будить патрiотическiя чувства въ евреяхъ и просв-Б

щiнь ихъ въ томъ дух-Б, ЧТО отъ "счастья отчизны зависитъ ихъ благо

состоянiе", угрожая назначеннымъ въ комитетъ лицамъ объявленiемъ 

ихъ врагами отечества и соотв-Бтстве'нными карами, въ случа-Б уклоненiя 
отъ возложенной на нихъ миссiи или проявленi я недостаточнаго усер

дiя. Д-Блались попытки расположить евреевъ въ пользу возстанiя ука

зан i емъ на справедливость I1ХЪ требованiй и на равенство вс-Бхъ передъ 

благами, которыя завоюетъ революцiя. Такъ, въ отв-Бтъ на жалобу 
м-Бстнаго еврея F\лькона Лейбовича по поводу потерь, понесенныхъ 

имъ, по . всей в-Броятности, по случаю наложенiя на евреевъ Гродны 

1) Ср. д у б н о в ъ ВЪ Евр. Старинi; , 1911, 457. К о r z оп, 1. с., 232. 
2) Воззванiе Берека напечатано въ русскомъ переводi; въ Евр, Старинi; 1909. 

т. 11, 138, въ cTaTbi; С. Мст иславской: nБерекъ lоселевичъ и его сынъ·. 
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I<онтрибуцiи въ 18 тыс. рублей, I<о~иссiя заявляетъ, что "предпринятое 
нароДомъ возстанiе ... Д~ICTЪ ему право требовать ВМБСТБ со ВСБМЪ на
родомъ удовлетворенiя и вознагражденiя за понесенные убытки"~ 

Литовскiе евреи, oA!""lal<o, не сочувствовали возстанiю, ничего для 

себя, очевидно, отъ него не ожидая. Генералъ-губе'рнаторъ Литвы, князь 
Репнинъ, могь заСВИДБтельствовать, "что ВСБ ЗДБшнiе (т.-е. литовскiе) 

евреи не питали симпатiи къ ИМБвшему МБСТО въ ПОЛЬШБ бунту, но, 

наоборотъ, въ своемъ усердiи оказывали намъ услуги". 

Нужно ли удивляться, что стонавшiе подъ · бременемъ чреЗМБРНЫХЪ 
поборовъ, связанные по рукамъ и ногамъ юрисдикцiей магистратовъ, 

запуганные окружающимъ населенiемъ, "питающимъ злобу къ намъ 

(евреямъ)", какъ выразились кагальные старшины Вильны въ своей 
жалоББ князю Репнину 1), евреи не испытывали патрiотическихъ 

чувствъ къ ПОЛЬШБ, а готовы были стать на сторону завоевателя, въ 

I<ОТОРОМЪ они могли наДБЯТЬСЯ найти освободителя. 

Взятiе Варшавы РБШИЛО участь возстанiя и РБЧИ Посполитой, под

вергшейся третьему раздБлу. Почти миллiонное польско-литовсiше ев
рейство очутилось во власти трехъ державъ, изъ которыхъ каждая по 

своему пытал ась устроить жизнь перешедшей въ ея подданство чаСТI1 

многострадальна го народа. Въ Россiи эта задача не раЗРБшена и по ны

НБшнiй день' 

т а д е у ш ъ Ч а ц к i Й. 
Съ рисунка Лессера изъ журнала "Litwa i Ru s". 

1) Эти жалобы изложены въ "Nota do jasnie 6swieconego xiqzie:cia Mikolaja Rep
nina etc" виленскихъ кагальныхъ старшинъ отъ 17 января 1795 года. f\иты Вилен

ской f\pxeorp. I{омиссiи, т. ХЮХ, N2 244. Выдержки приведены въ стать-Б Moscicki. 
Zydzi polscy pod berlem K'c!tarzyny 11, въ Kwartalnik poswie:cony badaniu przeszlosci Zy
d6w w Polsce. 1912, BbIn. 1, стр. 65 И прхм. 2. Эта статья впервые затрагиваетъ мало 
выясненный вопросъ объ отношенiи литовскихъ евреевъ къ возстанiю 1794 г. 



П л а н ъ г. К а л и ша (древнt,йшей общины въ Иарствъ Польскомъ) 1785 г., пере
черченный и изданный въ 1878 г. (Обведенный чертой участокъ-прежнiй еврей

с'кiй кварталъ, шрафировкой обозначена синагога). 

ГЛАВА ВТОРАЯ . 

Разселенiе евреевъ въ Польш'Б и Литв'Б. 

Отъ древнt,йшихъ временъ до конца XVIII вЪка . 

. И. Шип пера. 

tt==--~"....-....., ....... ,....,ъ двухъ сторонъ проникалъ еврейскiй элементъ въ 

польскiя земли: съ востока и запада. 

Наибол-t,е раннiя изв-t,стiя о поселенiи евреевъ 

въ г о р о Д а х ъ относятся приблизитеЛЬtlО ко времени 
первыхъ кре'стовыхъ походовъ и связанныхъ съ ними 

погромовъ, двинувшихъ евреевъ изъ Германiи и Чехiи 

на далекiй востокъ-въ Польшу. Число этихъ новыхъ 

переселенцевъ не б.ыло особенно велико. Если върно 

утвержденiе Венiамина Тудельскаго, крупн-t,йшiя общины Западной 

Европы им-t,ли въ ХН в. всего по 2000-3000 членовъ, а пражская об
щина, давшая, по ' свид-t,тельству л-t,тописца Козьмы, Польш-t, и Венгрiи, 
много богатыхъ поселенцевъ, состояла только изъ 106 семеЙствъ. Тъмъ 
не менъе, еврейскiй элементъ уже въ ХIII в. начинаетъ играть важную 

роль въ городской жизни Польши. 

Изъ мрака исторiи выступаетъ около 1287 г. организованная община 
въ К а л и ш -Б, а спустя почти полв-Бка-=-община въ Поз н а н и и менъе 
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крупныя общины-въ Пыздрахъ, Костян-Б, Копашев-Б. Въ Мазовiи евреи, 

въ XIII в. группируются вокругъ В а р ш а в ы, гд-Б проживаютъ въ осо

бомъ ква ртал-Б, неподалеку отъ нын-Бшняго "Дуная {'. Подвигаясь дал-Бе 
на западъ, мы встр-Бчаемъ около 1309 г. общину въ . К Р а к о в -Б, а 

около 1367 г. - въ С а н Д о м i Р -Б. Около 1356 ~. выдвигается л ь в О в

С К а я община, основанная, в-Броятно, еще въ эпоху Галицкой Руси: 

(т.-е. до того, каl<Ъ это княжество вошло въ составъ Польши). 

На Литв-Б мы видимъ въ XIV в. три бол-Бе или мен-Бе значитель

ныя общины: въ Т р О К ах ъ, Г р о Д н -Б и Б р е с т ъ - Л и т о в с I{ -Б I) . 
Тогда уже существовала, повидимому, и община въ Л у ц к -Б (около 1410 г. 
появляется въ документахъ первое упоминанiе о ней). Итакъ, число 

еврейскихъ поселенiй было въ XIV в. незначительно, им-Блось едва 

'12-13 ГОРОДОВЪ и м-Бстечекъ съ евреЙс.кимъ населенiемъ. Р-Бшитель

ный поворотъ въ ход-Б колонизацiи ПРОИСХОДИТЪ лишь въ XV СТОЛ . 

Этотъ . в-Бкъ - эпоха, представляющая собою поворотный ПУНI<ТЪ въ 

. исторiи не только польско-литовскихъ e~peeBЪ, но вообще въ исторiи 
еврейской дiаспоры. Въ это время сначала медленно назр-Бваетъ, а 

въ конц-Б в-Бка сразу р-Бзко опред-Бляется перем-Бщенiе въ восточныя 

области общественной энергiи и КУЛЬТУРНОЙ д-Б~тельносi-и, сосредото
чивавшейся ран-Бе въ Испанiи и прирейнскихъ странахъ. На западt. 

изгнанiе евреевъ изъ ГОРОДОВЪ стало обычнымъ явленiемъ 2). 
Но самымъ страшнымъ финал6мъ среднихъ в-Бковъ были погромы 

И изгнанiе евреевъ изъ странъ, гд-Б господствовала инквизицiя (ИсГ)анiя 

въ 1492 г., Португалiя-въ 1496 г.). И западное еврейство б-Бжало . въ 

страны восточной Европы-главнымъ образомъ, въ Турцiю и Польшу. 

Въ документахъ, восходящихъ до Х,! в . , мы находимъ немало упо 

минанiй объ иммиграцiи евреевъ въ Польшу и Литву. изъ Германiи, изъ 

Силезiи , изъ Чехiи, Венгрiи, а также съ далекаго запада - изъ Италiи 

и Испанiи. Одновременно въ Польшу проникаютъ евреи изъ Констан

тинополя, Каффы (у Чернаго моря) и lерусалима. Посл-Бднихъ привели 

сюда не пресл-Бдованiя, какъ ихъ западныхъ собратiЙ, а торговыя 
.д-Ела. Въ конц-Б XV в. началась иммиграцiя ' въ Польшу Л И Т О В С К И Х Ъ 
евреевъ, такъ какъ въ 1495 г. великiй J<НЯЗЬ f\лександръ изгналъ ев

реевъ изъ всей Литвы, и лишь въ 1503 г. имъ разр-Бшено было вер

нуться на ста,рыя м-Бста . 

Польскiе короли вообще относили'сь доброжелательно къ новымъ 

еврейскимъ поселенцамъ, ожидая отъ нихъ дохода. Обыкновенно при
шельцы селились въ какой-либо м-Бстности на основанiи королевскаго 

глейта, пожалованнаго горсти евреевъ, которые групировались вокругъ 

1) Ру~сно.ЕвреЙснiЙ Flрхивъ, 1. N2N2 1 и 2. 
2) Изъ Кельна они были изгнаны въ 1426 г., изъ Ш,пейера -1435 г. , изъ 

Майнuа-1438 г., изъ Flугсбурга-1439 г., изъ Баварiи-1450 г., изъ Эрфурта-1458 Г., 

изъ Sюрuбурга-1489 Г. , изъ Магдебурга- 1493 Г " изъ Штирiи, Каринтiи и Краины-

1496 Г., изъ Нюренберга -1498 г . Точно танже и въ Силезiи уже оноло половины 

ХУ в. большинство городовъ ( въ ихъ ' числ-Б и Бреславль-въ 1453 и 1455 гг.) онон
чательно воспретили евреямъ постоянное проживанiе. для дополненiя этой нар · 

тины, напомнимъ ' лресл-Бдованiя евреевъ въ Чехiи (1483 и 1497 гг.) и Венгрiи (во 

времена Матв-Бя Корвина) . 
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болt.е выдающагося своего представителя. Въ XV в. такъ же, какъ И · 

раньше, евреи могли селиться въ любомъ ropoAt., не испрашивая со
гласiя мt.стноЙ общины. рt.шающеЙ являлась воля короля, вt.давшаго 

BCt. дt.ла о поселенiи евреевъ не только въ городаХ1;>, но и на частно
владt.льчеСI<ИХЪ земляхъ, ибо и здt.сь евреи . н е п о с р е Д с т в е н н о 

подчинены были власти короля или воеводы . Только въ 1539 г. ко

роль отказывается въ пользу помt.щиковъ отъ своей юрисди кцiи и отъ 

податей, которыя онъ взималъ съ евреевъ на частновладt.льческихъ 

земляхъ. 

Среди эмигрантовъ, пришедшихъ въ Польшу съ запада, не было 

крупныхъ капиталистовъ; но зато было много людей культурныхъ, 

образованныхъ и опытныхъ въ денежныхъ оборотахъ. 

О размt.рахъ иммиграцiи даетъ представленiе прежде всего огром
ное l<Оличество городовъ и мt.стечекъ, въ которыхъ евреи основали 

общины въ XV в. ДОI<ументы, отмt.чая, вt.роятно, лишь немногiя изъ. 

недавно возникшихъ общинъ, указываютъ слt.дующее: въ В е л и к ой 
П о ль ш t., помимо существовавшихъ еще въ XIV в. пяти общинъ, 
возникло пять новыхъ въ городахъ; въ К у Я В i и мы видимъ также 
пять paHt.e неизвt.стныхъ кагаловъ, въ М а л о й П о ль ш t. - восемь 

новыхъ кагаЛQВЪ, въ М а 'з о в i Vi -три, въ П О М е р а н i и - два, на В 0-

л ы н и-три, въ Ч е р в о н н о й Ру' с и-шестнадцать, въ П о Д о л i и-три , 
Т.-е. всего сорокъ пять общинъ, помимо девяти, существовавшихъ ра

Ht.e въ этихъ земляхъ. ОI<ОЛО 1445 г. евреи послt. долгаго перерыва 

поселились въ К i е ~ с к о й р у с и. КieBЪ въ эту эпоху посылаетъ 

предпрiимчивыхъ еврейскихъ I<УПЦОВЪ изъ среды своего населенiя во· 

BCt. области Литвы и Польши '). Только на Литвt. появилось мало но

выхъ общинъ. 

Чтобы установить, хотя бы приблизительно, цифру еврейскаго на

селенiя ' въ польско-литовскихъ земляхъ I{Ъ концу среднихъ вt.ковъ, мы 

считаемъ наиболt.е рацiональнымъ взять исходной точкой вычисленiй 

нормальную подать евреевъ въ XV в., такъ наз. сепsus аппuus; подать· 

эту уплачивали владt.льцы домовъ и I<вартиръ въ размt.рt. 4 зл. п., 
2 зл. п. и т. д. 2). rlринявъ во вниманiе сохранившiяся въ источникахъ 

цифровыя данныя относительно высоты этого налога въ отдt.льныхъ. 
общинахъ 3), мы приходимъ I<Ъ слt.дующимъ выводамъ: 

. а) Три наиболt.е крупныя общины Польши~Познань, Краковъ и 
Львовъ - уплачивали въ обычное время 200 ЗЛ. П. census аппuus ка
жда'я, Т.-е., повидимому'- имt.ли приблизительно одно и то же количе
ство жителей. F\ таl<Ъ каl<Ъ къ концу среднихъ вt.I<ОВЪ въ Познани 1) 

' ) f\kta grodzkie i zie mskie ( изъ архива бернардиновъ во Львов-Б). томъ XIV. 
N~ 1551. См. также pycCI<o-Евр. f\px. 1. N~N~ 10, Н, 13,22. 

2) См. Б е р с о н ъ, Dyplomataryusz, N2 37 ("accensus de domo et bonis suis. 
quae habet in vico judeorum "); см. также Шор р ъ, Zydzi w Przemyslu, стр. 4. 

3) Ср. Таблицу въ нашемъ труд-Б; Studya nad stos. gospodarczymi Zyd6'\v и Т. д. 
1. С, стр. 307 - 309, КОТОРУЮ сл-Блуетъ пополнить данны~и, приводимыми у Б е р
сона, 1. с. N2N2 3, 4,7,12-15,19,23,27,36,40,413,427,435,438,457,504. 

4) Ср . W а г 5 с h а u е г, Stadtbuch уоп Posen, стр. 67 (относительно средней 
цифры еврейскаго населенiя, приходящагося на одинъ домь (с1О 28 душь), см. ниже). 
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. им-Блось еврейскаго населенiя въ 49 домахъ-49 Х 28 = 1400 душъ, мы 
можемъ . отсюда сд-Блать выводъ, что на селенiе трехъ крупн-Бйшихъ 
общинъ, . вм-Бст-Б взятыхъ, составляло 4200 душъ. 

Ь) Мен-Бе крупныя общины уплачивали "годовой· чиншъ " въ раз
м-Бр-Б приблизительно 25 зло П., сл-Бдовательно, если принять во вни

MaHie ПУНJ<ТЪ а, насчитывали 42 90 / 600 Х 25, Т.-е 175 душъ каждая . R. такъ 
какъ въ общемъ количеств-Б общинъ, которое удалось намъ устано

вить дЛЯ XV в. (54 общины), такихъ · второстепенныхъ общинъ было 5·1, 
то и цифра населе·нiя въ этихъ общинахъ равнялась 51 Х 175, Т. - е. 
около 9000 душъ. Еврейское городское населенiе Польши составляло, 

такимъ образомъ, около 13200 душъ. Конечно, сл-Бдуетъ помнить, что 

подсчетъ этотъ приблизительный. 

Необходимо было · бы еще опред-Блить численность сельскаго 
еврейскаго населенiя Короны и всего еврейскаго населенiя Литвы . 

Зд-Бсь основой можетъ послужить отношенiе, установленное многов-Б-

ковой традицiей, а потому открывающее возможность ретроспективнаго 

изсл-Бдованiя. Отношенiе еврейскаго городского населенiя къ сельскому 

въ поздн-Бйшее время равнялось (см. ниже) 4: 1. Но им-Бя въ виду, что 
въ XV в. евреевъ было меньше въ деревняхъ, ч-Бмъ впосл-Бдствiи, мы 

считаемъ нужнымъ установить, какъ наиболi5е в-Броятное отношенiе-

5: 1. Сл-Бдовательно, количество евреевъ въ деревняхъ можно прибли
зительно опред-Блить, какъ 13200/:;, Т.-е. около 2700 душъ~ Все еврейское 

населенiе страны составляло, т. обр ., около 16000 душъ. Что касается 

Литвы, то, согласно установлеННQМУ в-Бками отношенiю, еврейское на

селенiе ея = 1/2 ,72 еврейскаго населенiя Польши (см . ниже); при этомъ 
разсчет-Б оно должно было составлять 16000/2 ,7 2, ИЛИ около 6000 д у ш ъ. 
Такимъ образомъ для Польши и Литвы (не СЧ':1тая поздн-Бйшей Украй
ны) можно установить цифру .евреЙскаго I-iаселенiя въ 22000 душъ 1). 

Но главный притокъ иммигрантовъ въ земли Короны и Литвы зам-Б

.чается лишь въ XVI в. Иммиграцiя, шедшая преимущественно изъ Чехiи, 
продолжалась безъ перерыва ц-Блое стол-Бтiе 2); иммигрировали также 
и евреи Брауншвейга (около 1553 г.), Нижней R.встрiи (1554 и 1577 гг. ), 

Бранденбурга (1573 г.) и Италiи (главнымъ образомъ, около 1569 г.). Гор
дые сефарды, изгнанники изъ Испанiи и Португалiи, лишь МИМО«ОДОМЪ 

пос-Бтили Польшу въ XVI в. Они первоначально нам-Бревались устроить 

особую колонiю въ Замость-Б, но смущенные негостепрiимствомъ и тор- ' 
говой конкуренцiей ашкеназовъ, посл-Б краткаго отдыха двинулись въ 

Турцiю, унося съ собой разочарованiе въ соплеменникахъ, "которые 
хот-Бли съ-Бсть ихъ живьемъ" 3). Однако, постоянное общенiе польскихъ 
евреевъ съ турецкими не прекращалось въ ту эпоху: посл-Бднiе не 

, 1) Uифра эта не должна насъ удивлять, если вс:помнимъ, что Львовъ въ на 
чал1; х\{ в. им1;лъ не больше 4000 жителей, а Познань къ концу среднихъ в1;ковъ
около 8000. 

2) См. Б е р с о н ъ. 1. с. N~ 450 и 451 (1517), 473 (1525), 505 (1542), 529 (1557) и 
N~ 90 (1563). 

3) Ср. М. Б а л а б а н ъ, Die Poгtugiesen in Lemberg und Zamosc (Skizzen und 
~tudien щг Gesch. der Juden in Polen, 1911, стр. 11 - 19) . 



ВИДЬ r. · ГРОДНЫ вь ХУ' СТ. 
" ИСТОРI5I ЕВРЕЙСI<АГО НАРОДА". Изъ G. Bodenehr's "Europens Pracht und Macht". f\угсбу ргъ, 1720- 1730. ИЗlt . T-IIа "М I РЪ " . 
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только появляются въ Польш1; въ качеств1; про1;зжихъ КУПЦОВЪ, но И 

прибblваютъ съ нам1;ренiемъ прочно зд1;сь ос1;сть. Въ 1539 г. распро 

странился слухъ о предполагаемой . будто бbl эмиграцiи литовскихъ 

евреевъ въ Турцiю. Характерно отношенiе короля къ этому вопросу: онъ 
предпринялъ спецiальное разсл1;дованiе и успокоился лишь тогда, когда 
уб1;ДИЛСЯ, что литовскiе евреи явились жертвой козней своихъ враговъ. 

Это покаЗblваетъ, какъ сильно центральная власть бblла заинтересована 

въ рост1; еврейскаго населенiя. Только духовенство, а еще бол1;е за

вистливое ' м1;щанство, добивалось ограниченiя въ1;зда евреевъ. 

Духовенство стремилось въ Польш1;, "семъ новомъ насажденiи въ 

Mip1; христiанскомъ", держать свою паству въ отдаленiи отъ евреевъ. Но 
стремленiя церкви нуждались въ поддержк1; со сторонЬ! сплоченной массЬ! 

м1;щанства. ПеРВblЯ ПОПblТКИ м1;щанства втиснуть евреевъ въ устано

вленное закономъ количество домовъ, въ опред1;ленномъ квартал1; или 

улиц1;, появляются въ конц1; XIV в. Борьба продолжается въ теченiе всего 
XV в. Раньше другихъ одержали поб1;ду м1;щане въ Познани, гд1;. 

евреямъ въ 1532 г. отведенъ бblЛЪ особblЙ кварталъ и запрещено 

было покупать дома у христiанъ. Въ Казимерж1;, подъ Краковомъ кон

фликтъ привелъ къ тому же результату въ 1553 г. 1). Городское населе
Hie борется за "очищенiе городовъ отъ евреевъ" еще другимъ оружiемъ. 
Когда евреи стучатся въ городскiя ворота, м1;щане ПОСblлаютъ депу

тацiи къ королю и вс1;ми силами добиваются такъ наз. priviIegium de 
поп tоIегапdis iudaeis. Такимъ путемъ достигнуто бblЛО освобожденiе 

отъ евреевъ сл1;дующихъ городовъ въ В е л и к ой П о л ь ш 1; И М а з 0-

в i и: Межир1;чья въ 1520 г., СКВИРЖИНbI~ 1520 г., PaA1;efja -1546 г., Бром
берга -1555 г., Новой НешаВbI - 1559 г., Велюня -1566 г., Костши

на-1578 г., Фрауштадта-1592 г.; въ М а л о й П о ль ш 1;: Велички въ 
1556 г., Б1;ча-1569 г., Пильзна-1577 г., СтеНЖИЦbl-1581 г., Опочно-

1588 г., Хенцинъ-1597 г . ; въ Ч е р в о н н о й р у с и-Самбора въ 1542 г. , 

Красностава-1554 г., Кросно-1569 т., Дрогобblча-1578 г. 2). Приви

легiи de поп tоIегапdis носили двоякiй хараюеръ: он1; или совершенно 
воспрещали· евреямъ пребblванiе въ город1;, получившемъ привилегiю , 

или разр1;шали проживать тамъ лишь ограниченному числу евреевъ, 

указанному въ устав1;. Въ первомъ случа1; евреямъ разр1;шался .Прi-

1;здъ въ городъ на время ярмарокъ, но не бол1;е, ч1;мъ на три дня. 

Т1;мъ не мен1;е еврейская иммиграцiя въ Польшу приняла въ XVI в. 
очень КРУПНblе 'разм1;ры, особенно по сравненiю съ преДblдущей эпохой . 
Ярче всего свид1;тельствуетъ объ этомъ тотъ фаюъ, что около 1578 г. 

въ одной лишь В е л и к о й П о л ь ш 1; вм1;ст1; съ МаЗОj3iей им1;ются 

'оБЩИНbI въ 52-хъ городахъ и м1;стечкахъ S)-цифра очень крупная; въ 

XV в. приблизительно столько же общинъ им1;лось во всей Корон1;. П о з- . 
н а н с к а я община наСЧИТblвала (около 1558 г.) 83 дома 4) и, сл1;дова

тельно, приблизительно' 2500 душъ; БЪ конц1; же XVI в. она такъсильно 

') См . Главу XVII нашей книги "Studya", 1. с. а также Б е р с о н ъ, 1. с. N~ 62. 
2) данныя эти почерпнуты преимущественно изъ Dyplomataгyusz'a Берсона. 
З) ер. Zг6dla dziejowe 'Х, стр. ЗА, а также Б е р с о н ъ, 1. с. N~ 118 и 166. 
4) L u k а s z е w i с z, Obгaz histогусzпо - statystyczny miasla Poznania 1, стр. 78. 
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разрослась, что . часть населенiя принуждена была эмигрировать въ 

.далекую Червонную Русь, гдъ основала нрвую "синагогу" въ мъстеч

къ Станиславовъ (1593 г.) 1). 1{ Р а к о в с к а я община была еще болъе 

многолюдна; статистическiя данныя о смертносТи въ ту эпоху И общая 

сумма поголовнаго налога, уплачиваемаго ' общиной 2), приво.дятъ Кр 
заключенiю, что въ 1578 г. въ ней было около 4500 душъ. Съ ней со
llерничаетъ знаменитая своими iешивами и сессiями ваада, или еврей

скаго сейма, л ю б л и н с к а я община, насчитывавшая около 2000 душъ. 

Въ Червонной руси, какъ и раньше, гегемонiей пользуется j,святая во 

Израилъ " л ь в О В С К а я община (около 3000 душъ); на Волыни Л у цк ъ 
уже въ 1552 г. насчитывалъ 25 ДОМОВЪ караимовъ и 31-раввинистовъ; 
въ К р е м е н Ц ъ изъ общаго числа ДОМОВЪ (430) 48 принадлежало ев
реямъ (т.-е. 11,2%); во Владимiръ - Волынскъ было 30 еврейскихъ до
мовъ изъ общаго количества 243 (т.-е. 12,4% ) 3). 

Особенно густо населены были евреями въ Червонной Руси земли 
Холмская и Белзская. Въ подробной росписи поголовнаго налога съ 

евреевъ 1564 г. упоминаются 13 общинъ въ первой области и 15 во 
второй !). Судя по размърамъ налога, еврейское населенiе Холма, Белза, 
Буска и Любомля было не меньше, ' чъмъ во Владимiръ- ВолынскЪ. Въ 
области Галицкой выдъляется Галичъ, насчитывавшiй въ 1565 г. 

45 еврейскихъдомовъ, а еще болъе-община въ Подгайцахъ, насчиты 

вавшая въ 1578 г. 60 ДОМОВЪ :i). Въ Червонной Руси, Волыни и Подольъ 

было всего 79 общинъ . Все это-общины, упоминанiе о которыхъ имъется 

въ источникахъ еще до 1578 г.; а имi5лось, несомнънно, въ то время не

мало и другихъ общинъ, О которыхъ источники упоминаютъ значительно 

позже. Во всякомъ случаъ, даже эти отрывочныя данныя свидътель

ствуютъ о томъ; что на руси еврейское населенiе было многочисленнъе, 

чъмъ въ западныхъ областяхъ, гдъ помимо 52-хъ общинъ Великой 

Польши и Мазовiи, намъ до 1578 г. е'два удалось найти въ источни

кахъ упоминанiе еще о 14-ти общинахъ въ воеводствахъ Краковскомъ, 

Люблинскомъ и Сандомiрскомъ 6). Подвигаясь далъе на востокъ, къ во
еводствамъ' К i е в с к о м у и Б Р а ц л а в с к о м у, мы наблюдаемъ и здъсь 
значительный ростъ еврейскаго населенiя. Къ концу XVI в. евреи по

являются уже во всъхъ почти городахъ; число ихъ все растетъ вслъд

cTBie притока эмигрантовъ изъ западныхъ областей; о силъ этого при
тока свидътельствуетъ хотя бы примъръ общины въ В и Н н и Ц ъ, гдъ 

въ 1569 г. имълось едва 15 занесенныхъ въ офицiальный документъ 

1) Б е р с о н ъ, 1. с. N~' 203. 
2) В е т ш т е й н ъ, Toledoth ansche schem be-Krakow. Zr6d!a dziejowe VIII, 

. стр. 174-175. 
3) Руссио-Евр, f\px. ' 11, N~ 26-28. 
4) Zr6dla dziejowe, XVIII, стр. 162-165. 
5) Жерела до исторiй Уираини-Руси .. Львовъ, томъ 1, стр. 53. 
6) Чтобы не обременять нашего очериа цитатами изъ инигъ, от иуда мы 

заимствовали приведенныя въ 'теист-Б цифры , сошлемся на нашъ обширный 

трудъ о рост-Б еврейсиаго населенiя въ польсиихъ земляхъ , нын-Б готовящi йся иъ 

печати. 
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евреЙСI<ИХЪ домовъ (бол-Бе I<РУПНЫХЪ?), въ то время I<акъ въ 1604 r. 
ревизоры насчитали тамъ до 60 домовъ 1). 

О еврейскомъ населенiи Литвы въ ту эпоху У насъ им-Бется не

много данныхъ. Отъ 1552-1566 гг. сохранились описи Эl<ономiй брест
<I<ОЙ, гроднеНСI<ОЙ, l<~бринCI<ОЙ. и ПИНСI<ОЙ; судя по этимъ описямъ, въ 

Брест-Б им-Блось 90 евреЙСI<ИХЪ домовъ (изъ общаго числа 746 домовъ, 

Т. - е. 120/0)' въ Гродн-Б - 60 домовъ (11°io), въ ПИНСI<-Б- 43 (6,5% ), въ 
Кобрин-Б-27 (12% ), . въ Новодвор-Б-16 (14% ), въ КлеЦI<-Б - 6 домовъ, 
въ Добучин-Б - 12 домовъ, въ Городц-Б - 4 дома, въ ПещаТI<-Б - 8 до
мовъ, наl<онецъ, въ трехъ малены<хъъ m-БстеЧl<ахъ БреСТСl<аго пов-Бта, 

въ среднемъ, по 4 дома (1,23% ), а въ двухъ городкахъ КоБРИНСl<аго 
ПОТОl<а -17 евреЙСI<ИХЪ домовъ (въ среднемъ 3,50 / 0) 2). Упоминаются 

. въ 1569 г. евреи и въ НОВОГРУДI<-Б, Дворц-Б, Индур-Б, Слоним-Б, Мсти

богов-Б , ВитеБСI<-Б , ПОЛОЦI<-Б. 

Вс-Б эти отрывочныя цифры могутъ дать лишь I<райне туманное 

представленiе о численности и значенiи евреЙСl<аго элемента въ ПОЛЬСI<О'~ 

ЛИТОВС I<ИХЪ земляхъ въ XVI в. 3д-Бсь выступаетъ вопросъ: возможно ли 
опред-Блить хотя бы приблизительно численность евреЙСl<аго населенiя 

въ ту эriоху? Въ Польш-Б въ середин-Б XVI в . ВОЗНИI:<Ъ особый евреЙСl<iй 

наЛОГЪ-ПОГОЛОВНЫЙ , -взимавшiйся съ I<аждой " головы". Естественно и 

напрашивается предположенiе, что сумма этого налога можетъ дать 

I<ЛЮЧЪ }<ъ разр-Бшенiю интересующаго насъ вопроса . И д-Бйствительно, 

до насъ дошли, на ряду съ общими росписями , и ОТРЫВI<И изъ спецiаль

ныхъ росписей поголовна го налога, свид-Бтельствующiе, что въ перiодъ 

1549-1578 гг. произведено было н-БСI<ОЛЬКО пер е п и с е й евреЙСI<ИХЪ 

"головъ" (1564, 1566, 1569, 1576 и 1578 гг .) , въ ц-Бл я хъ сбора этого на
лога и , главнымъ образомъ, въ ц-Бляхъ установленiя его общей суммы. 

Изъ самой подробной общей 'росписи , относящейся I<Ъ 1578 г., мы 
узнаемъ, что въ трехъ столичныхъ евреЙСI<ИХЪ общинахъ сумма пого

ловнаго налога равнялась: ' въ Познани-1058 ЗЛ.П . , въ Kpa. I<Ob-Б-
1500 ЗЛ о П., во Л ь В О В -Б-600 ЗЛ.П., въ остальны�ъъ в е л и 1< О П О л ь С 1< И Х Ъ 
и м а з о в е Ц 1< И Х Ъ общинахъ - 2078 ЗЛо П. , въ М а л о п о л ь С К И Х Ъ -
960 ЗЛ о П., въ р У с с 1< И Х ъ, в о л ы н с 1< И Х Ъ и п о Д о л ЬС 1< И Х ъ-2,884 

ЗЛо П . и , наl<онецъ на Пол-Бсьи -531 ЗЛо П. Н-Бтъ данныхъ относитель

но Померанiи, КieBCl<aгO и БрацлаВСl<аго воеводствъ; а таl<же отно

сительно Литвы. Помимо этого, роспись не даетъ НИl<аl<ИХЪ св-Бд-Бнiй 

о тринадцати областяхъ, преимущественно изъ числа входящихъ въ 

составъ Мазовiи. 

Чтобы опред-Блить, l<аl<УЮ ц-Бнность им-Бютъ эти данныя, пришлось 

предпринять рядъ тщательныхъ ИЗЫСl<анiй 3), I<онечный резулыатъ 1<0-

торыхъ сводится I<Ъ сл-Бдующему: Въ западныхъ земляхъ 1 злотый на
лога уплачивается однимъ о т Ц о м ъ с е м е й с т в а; если принять во 

вниманiе н-Бl<оторое I<оличество таl<Ъ наз. р а u ре r е s, освобожден, 

1) См. Zr6dla dziejo\ve, томъ XXII, СТр. 381. 
2) PYCCl<o-Евр, Rpx. il, N2 113, 185, 231, 232 и 252. 
3) Объ этихъ ИЗЫСl<апiяхъ будетъ р'!;чь въ ТРУД'!;, о I<ОТОрОМЪ мы УПОМЯНУЛИ выше. 
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НblХЪ отъ налога , то получится 'Н а 1 ЗЛОТblЙ 6,1 настоящаго количе

ства душъ. Въ ВОСТОЧНblХЪ . земляхъ (Червонная Русь, ВОЛblНЬ, Подо

лье) 1 злотому СООТВБтствуетъ О·Д и н ъ r л а в а с е м ь и, такъ что 

прибавивъ процентъ бf,ДНblХЪ, МЬ! получимъ въ ИТОГБ 10,8 ДБЙСТВИ
тельнаго ·количества душъ. Исключенiе. составляютъ три СТОЛИЧНblЯ 

оБЩИНbI, относительно КОТОРblХЪ ИМБЮТСЯ и Apyri~ даННblЯ , какъ, напр., 
число ДОМОВЪ, статистика смертности, раЗМБРЪ раЗЛИЧНblХЪ податей и 
повинностей. Все это даетъ намъ возможность опред~лить прибли
зительно численность еврейскаго населенiя въ 1578 г. 

На основанiи этихъ источниковъ мь! можемъ составить СЛБДУЮЩУЮ 
таблицу: . 

т аб л и ца 1. 

1. Великая Польша и ( Познань . . . . . . . 3.600 
Мазовiя: \ прочiя общины: 2.078 Х 6,1 = въ кругл . цифр. . 13.000 

2. Малая Польша: {~~~:~яВ:'б'щи~ы; ~6~ X ' 6:1' ' B~ ~p'yг~" ~иф;. : ~:~: 
3. ПОдЛяхiя: 531 Х 6,1 = въ кругл. цифр. . 3 .500 
4. Червонная Русь: { Львовъ .. . . . . . . .... .. ..... • 3.000 
Волынь и Подолье: прочiя общины; 2.884 Х 10,8 = въ кругл. цифр . ... 31 .500 

Всего душъ еврейскаго населенiя . въ кругл. цифр ... 65.100 

Эту полученную цифру 65.100 СЛБдовало бbl еще, принявъ во 

вниманiе КieBcKoe и 6рацлавское воеводства и Померанiю, увеличить, 

по крайней МБрБ, до 75.000; необходимо бblЛО бbl также произвести 

БОЛБе ПОЛНblЙ подсчетъ населенiя на Литв-Б въ СООТВБтствiи съ уже 

указаННblМЪ отношенiемъ 1/2 ,72 1) что да,тю бbl 27.000. 
Въ результаТБ такого подсчета, мь! приходимъ къ СЛБдующему: 

о к о л о 1578 г. в ъ П о л ь ш Б и н а Л и т в -Б е в р е е в ъ ж И л о с т о 
ТblСЯЧЪ СЪ чБмъ-то. 

Ненавистникъ евреевъ М о е цк i й (Zydowskie okrucienstwa и т . д., 
1598 г.) жалуясь, что eBpeJ1, берущiе въ откупъ еврейскiй ПОГОЛОВНblЙ 
налогъ, уплачиваютъ слишкомъ малую сумму, говоритъ: "Почему бbl 

имъ лучше не уплач.ивать налога (поголовнаго) съ каждой отд-Бльной 

ГОЛОВbI? Столько ихъ въ Корону изъ другихъ странъ наползло, столько 

ихъ наПЛОДИЛОСI;>, что они могли бbl давать чуть ли не въ шесть разъ 

больше, ч-Бмъ даютъ на самомъ д-БлБ". 

Руководясь этимъ · указанiемъ и умноживъ цифру 20.000 (СУМ
ма .поголовной подати съ евреевъ КоронЬ! въ 1598 г.) 2) и 6.000 (СУМ
ма сбора . съ ЛИТОВСКИХЪ евреевъ въ 1590 г.) З) на 6, МЬ! получимъ, 

ЧТО въ Корон-Б И на ЛИТВБ къ концу XVI в. бblЛО не БОЛБе 156 TbI
сячъ евреевъ. 

ДаННblЯ I-й таБЛИЦbl . riрiобрБтаютъ серьезное значенiе лишь въ 

такомъ сопоставленiи: 

1) См. выше, стр'- 108. 
2) Volumina legum, 1859, II , стр .. 382 и 351. 
~) Ibidem, стр. 321. См. также J. К 1 е С z У n s k i, Pog!6wne ~eneгalne w Pols<e 

Rozpгawy "kademii Um iejE:tnosci, wydzia! hist. filoz., серiя 11, томъ у. Стр. 243. 



Объяснительный текстъ къ картамъ. 

Прилагаемыя нарты ставять себt. ut.лью наглядно изобразить извt.стные 

моменты исторiи еврейснаго народа въ Польшt..и Литвt., при чемъ той и другой 

страНБ удt.лено не одинановое вниманiе. Польша въ ut.ломъ дана тольно въ пер

вой и послt.днеЙ нартахъ, въ промежуточныхъ же даны лишь ТЕ части ея, судьбы но

торыхъ тЕсно связаны съ судьбами русснаго еврейства, т.-е., ТЕ части, ноторыя 

вошли впослt.дствiи въ Россiю. . 
- ПЕРВАЯ КАРТА (Польша и Литва, еврейсКiя поселенiя до 1495 г.) пона

зываеть, что нъ 1495 г. в ъ Л и т в t. было всего 5 городовъ съ оct.длымъ еврей

снимъ населенiемъ, а именно (въ снобнахъ уназаны годы, въ ноторые эти города 

и поселенiя впервые упоминаются въ ИСТО'1никахъ, нанъ еврейскiе): Бресть'ЛИТОВСНЪ 

(1388), Владимiръ·Волынснъ (1388), Гродно (1389), Луuкъ (1388) и Троки (1388). Въ 
Тронахъ и Луuкt. рядомъ съ евреями-раввинистами жили и. нараимы. Въ рядt. дру

гихъ пунктовъ евреи встрt.чаются въ этоть перiодъ лишь временно, накъ отнуп

'щини мыта,-ВОТЬ эти пункты: Брянснъ (1489), Бt.льскъ (1487), дрогичинъ (1487), 
Житомiръ (1486), I<аменецъ (1465), Юевъ (1486), Кричевъ (1494), Меречъ (1486), Минснъ 
(1489), Новогрудонъ (1445), Путивль (1486), Смоленснъ (489). Изъ означенныхъ го
родовъ евреи, накъ осt.длое населенiе, встрt.чаются въ КiеВБ въ XI-XII вв. 

Въ П о л ь ш t. въ это время существов'8ЛИ уже с]]t.дуЮщiя еврейснiя поселе
нiя: Белзъ 1) (1439), Буснъ (1454), Варшава (XIV в.), Галичъ (1439), данuигъ (1423), Гнt.з
но (ХУ в.), Гостинъ (1434), Грубешовъ (1486), Заторъ (1429), Калишъ (XIV в.), Конинъ 
(1418), Крановъ (XIV в.), Ленчиuа (1453), Ломжа (1494), Люблинъ (1475), Львовъ (XIV в.), 
Плоuнъ (1474), Пшемысль (XIV), Познань (XIV), Сандомiръ (ХУ), Сt.радзь (1453), Тар
новъ (1445), Шамотулы (1403), Холмъ (1492), Ярославъ (1464) и НБноторые другiе го
рода, всего до 50-ти. 

На ВТОРОЙ КАРТ1> (Карта Литвы) изображенъ процессъ образованiя еврей
скихъ поселенiй въ Литвt. со времени возвращенiя евреевъ въ Литву до Люблин

ской унiи (1503-1569). 
Въ моменть возвращенiя евреевъ въ Литву были возстановлены поселенiя 

въ слt.дующихъ городахъ: БрестЕ, Гродно, Владимiръ-Волынскt., Луuкt.. Съ 1503 г. 

до 1569 г. возникли новыя еврейснiя поселенiя; изъ нихъ впервые упоминаются въ 

источникахъ, наК'Ъ nосmоянныя поселенiя: 

въ первой четверти ХУI в . : Кобринъ, Пинснъ; 

во второй четверти ХУI в.: Винниuа, дубно, Индура, Ковель, Кременецъ, Лю· 

бомль, Меджибожъ, Межирt.чье, Новый дворъ, Острогъ, Ровно, Степань, Турецъ, 

Тыкоuинъ; 

въ третьей четверти ХУI в., но до 1569 г. : Баръ, Воинъ, дивинъ, Дворецъ, 

Жосли, Заславъ, Клевань, Ляховичи, Мстибовъ, Пищачь (или Пещатна), Ратно , 
Росошъ, Слонимъ, Суражъ . 

. За этоть же перiодъ образуется ядро будушихъ еврейснихъ поселенiй въ 

ut.ломъ рядt. МБСТЬ, ГДБ евреямъ сдана была аренда таможенъ и отнуповъ. Эти. 
МБста впервые упоминаются' въ еврейснихъ источнинахъ: 

въ первой четверти ХУI В.: Бt.льскъ, Витебснъ. дрогичинъ, Каменеuъ-Литовскъ, 

КieBЪ, Клеuнъ, Ковно, Лосиuа, Мельнинъ, Меречъ, Минснъ, Могилевъ, ЦБхановецъ. 

1) На карТБ ошибочно "Бельзъ". 
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Во второй четверти XVI В.: БоБРУЙСI<Ъ, ВIfЛЬНО, Лриса, Желудокъ, Лыли

шицы, Мышъ, Новогрудокъ, Полоцкъ. 

Въ третьей четверти XVI в. до 1569 Г.: Глубокое, Городецъ, Лруя, МО.Qчадь, 

Мотолъ, Мстиславль, Мосты, Нобель, Острино, Пружаны, Полангенъ, РаДОШI<ОВИЧИ, 

Шерешовъ. 

Изъ Уl<азанныхъ выше городовъ ло Люблинской унiи отошли I<Ъ Польшi> 

BMi>CTi> съ территорiей слi>дующiе города: Тыкоцинъ, Ui>хановецъ, Суражъ, Бi>льскъ, 
Мельникъ, Лосица. Лрогичинъ, Ратно, Любомль, Ковель, Владимiръ, Луцкъ, Сте

лань, Клевань, Ровно, Лубно, OCTporъ, Заславъ, Кременецъ, Винница, Меджибожъ, 

Баръ, Каменецъ-ПоДольскiЙ. 

На ТРЕТЬЕЙ КАРТ'!> (Карта Литвы отъ Люблинской унiи до f\НДРусовскаго 
мира) ЛОl<азана сфера влiянiя трехъ главныхъ общинъ Литвы-Бреста, ПИНСl<а и Грод-

. но, и область, входившая въ сферу общаго влiянiя ВСБХЪ трехъ главныхъ общинъ 
(Вильно тогда еще находилось именно въ этой области). Показаны города и еврей

скiя лосепенiя, существовавшiя до этого перiода-о нихъ см. выше. Въ перiодъ, 

обнимающiй время отъ 1569 г. до 1667 ГГ., возникли новыя евреЙСl<iя поселенiя , 

изъ нихъ впервые упоминаются въ источникахъ , какъ таковыя: 

въ третьей четверти XVI в. (буква n В1> скобкаХ1> здrьсь и nиже озnачаеm1> г n

рода, оmошедшiе В1> 1569 г . К1> Польшrь): Пуховичи, Торчинъ (п.) 
въ четвертой четверти XV! В.: Грубешовъ (п .) Лзентель, Лодзее. Локачи, Ма

лечь, Могильна, Новгородъ-Сi>верскъ. Свинюхи (п.), Слуцкъ, Смоляны, Турiйскъ (п.). 

Въ первой четверти XVH В.: Полонка, Брагинъ, Ы;ла , Бi>лица , Бi>лая иерковь (п.) 

Вишница. Высоко-Литовскъ, Лубровичи, Кодень, Копыль, Коссово , Кузн и ца, Лида, 

Лугинъ (п .) , Луковъ (п . ) , Мi>стечко, Немировъ (п.), Несвижъ, Раковъ, Радунь , Ру

жаны, Селецъ, Славатичи, Сморгонь, Тимковчи, Туровъ, Умань (п.) , Хомскъ, Чер 

навчицы, Яновъ. 

Во второй четверти XVH В.: Биржи, Боришевка, Боришлоль, Брацлавъ (л .), 

Быхова (п.), Бi;лгорай (п.), Высоцкъ, Вишневецкъ (п.), Гомель , Горки , Гороховъ (п.), 

Животовъ (п.), Замостье (п .), Каневъ, Кейданы, Копысь, Корецъ (п .), Койдановъ, 
Красникъ (п.), Лешневка (п .) , Летичевъ (л . ), Лиловецъ (п.) , Логишинъ, Лубны, 

Любечъ, Любошевъ (п .), Межиричи (п.), Мозырь, Могилевъ-Подольскiй (л . ), Нi;жинъ, 

Овручъ (п'), Острололь. Ошмяны, Переяславль, Пирятинъ, Паволочъ, Погребище 

(п .), Полон ное (п.), Почепъ, Прилуки, Радзивиловъ (л . ), Рi;чица , Сатановъ (п о) , Ст.-Бы 

ховъ, Ст.-Константиновъ (п о), Стародубъ, Столовичи, Томашевъ (п.) , Торчинъ (Ло), 

Тетiевъ (п.), Чарторiя (п.), ЧеРИI<ОВЪ, Тульчинъ (по), Узда, Чаусы, Черниговъ, Че
чеРСI<Ъ, Чудновъ (по), Шаргородъ (п .), Шкловъ. 

Въ третьей четверти XVH В.: Вижуны, Жижморы, Заблудово (п.), Зельва, Кро

ны, Новое мъсто (п . )" Посволь, Салаты, Свядость (или Свядоще), Шаты. 

Кромъ указанныхъ пунктовъ, евреи встрi;чаются въ эту элоху еще въ рядi> 

городовъ, селеНIИ и имi;нiй въ качествi; откупщиковъ таможенъ, питейнаго, 

соляного и ' другихъ сборовъ или l<аl<Ъ арендаторы разныхъ угодiй: 

Въ третьей четверти XVI в. : Пуня . 

Въ четвертой четверти XVI в. : Бердичевъ, Владава, Кодня , Камень , Литинъ, 

Ломаза, Opцra, Семятичи. 

Въ первой четверти XVH В.: Лолгиновъ, Житомiръ, Ивье, КieBЪ, Ковно, 

Крошинъ. 

Во второй четверти XVH В.: Береза, Лорогобужъ, Мосты, Порi;чь, Чигиринъ. 

Въ третьей четверти XVH В.: КРичевъ. 

Г л а в н ы я я р м а р к и Литвы происходили въ этотъ перiодъ въ слъду

ющихъ городахъ: Зельва, Копыль, Селецъ, Столовичи (или Стволовичи) , Хомскъ. 

3 а с i; Д а н i я е в рей с 1< И Х Ъ с е й м о в ъ происходили въ слi;дующихъ 

городахъ: Брестъ, Заблудово, Пружаны, Селецъ, ХОМСI<Ъ. 

Въ слi;дующихъ ЛИТОВСI<ИХЪ городахъ евреи-раввинисты жили рядомъ с'ь 
караимами: Биржи, 'Жижморы, Жосли, Кроны, Новое-Мъсто, Посволь, Салаты, 

Траки, Шаты. 

Города и еврейскiя поселенiя, п о с т р а д а в ш i е о т ъ 1< а з а ц 1< а г о р а з

г р о м а и в о в р е м я п о х о Д а f\ л е к с i; я М и хай л о в и ч а: Баръ, Боришов-
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K<I, Боришполь, Броды, Бt.лгораЙ, Бt.лая иерковь, Вильно, Винница, Витебскъ, ' 
Владимiръ-Волынскъ, Гомель, Горки, Дубно, Животовъ, 3амостье,3аславъ, Каневъ, 

Ковель, Копысь, Корецъ, Красникъ, Кричевъ, Кременецъ, Лешневка, Летичевъ, 

Лида, Липовецъ, Лохвица, Лубны, Лугинъ, Луцкъ, Ль вовъ, Любечъ, Любомль, 

Меджибожъ, Межеричи, Могилевъ, Могилевъ - Подо, Мозырь, Мстиславль .. Неми
ровъ, Несвижъ, Новогрудокъ, НОВГОРОДЪ-СБВо, Нt.жинъ, Овручъ, Олыкъ, Остринъ, 

Острогь, Острополь , Ошмяны, Переяславль, Пинскъ , Пирятинъ , Паволочъ, Погре

·бище, Полоцкъ, Полонное, рt.чица, Сатановъ, Слуцкъ, Стародубъ, Старый-Быховъ, 

СтарыЙ-Константиновъ. Степань, Тетiевъ, Томашевъ, Торчинъ, Тульчинъ, Чарторiя, 

Чаусы, Чериковъ, Черниговъ, Чечерскъ, Чигиринъ, Чудновъ, Шаргородъ, lliебре

шинъ, ШКЛОВЪо 

По Андруссовскому миру часть Литвы и Польши ОТОШЛИ къМосковскому государ

ству; въ предt.лахъ этой территорiи находились слt.дующiе города съ еврейекимъ на

селенiемъ: Боришов ка, Боришполь, Дорогобужъ, Лохвица. Лубны, Любечъ, КieBЪ, 

НОВГОРОДЪоСБверскъ, Нt.жинъ, Переяславль, Пирятинъ, Прилуки, Почепъ, Стародубъ, 

Черниговъо По присоединенiи къ МОСКВБ эти города были оставлены евреями о 

ЧЕТВЕРТАЯ КАРТА обнимаетъ Польшу и Литву въ перiодъ отъ f\HnPY
совскаго мира до третья го раздt.ла ПОЛЬШИо О еврейскихъ поселенiяхъ, возник

шихъ до f\ндрусовека го мира, см о выше предыдущiя картыо Изъ новыхъ еврей

скихъ поселенiй впервые упоминаются въ источникахъ: 

въ третьей четверти XVII Во: Бобръ, Бt.лыничи, Волковискъ Вильковишки, 

Гор ы, Глускъ, Дубровна, Кроже, Крынка, Поневt.жъ, Миръ, Россъ, Староселье, То

лочинъ, Юрбургьо 

въ четвертой четверти XVII Во: Городище, Грива, Динабургь, Жодинъ, Ка

динъ, Нобель, Олькеники, Погоетъ, Смолевичи, Столинъ, Тересполь о 
въ первой четверти ХУIII во: Берестовица, Борисовъ, Бt.лостокъ, Вилкомiръ, 

Делятичи, Диена, Жагоры, Жлобинъ, Ишкольдъ, Кальварiя, Кореличи, Лiозно, Лу

комль, Малятичи, Монастырщина, Оникшты, Орля, Островно, Пилыенъ, Рудня, 

Рясна, Самохваловичи, Суражъ, Славута, Ушачъ, Хославичи, Холмечь, Чашники, Че

рея,. Шадовъ, Шавли, Шумячи, Яновичи, ЯНОВЪо 

во второй четверти ХУIII Во; Велижъ, Воложинъ, Вышки, Горжды , ГОРОдОКЪ, 

Дрыбинъ, Дукора, Дусяты, Звt.ровичи, Игуменъ, Карлинъ, Кельмы, Крейцбургь, 

Креслава, Лоевъ, Ляды, Невель, Олита, Петровичи, Покрое, Помпяны, Плунгяны, 

Ретово, PoccieHbI, Свенцяны, Свержень, Свиелочъ, Сквира, Уцяны, Шкуды. 

въ третьей четверти ХУIII Во: Браuлавъ (въ Литвt.), Колышки, Паричи, Свер

жень, Ужляны, ЧеF-невка, Шептаки, Юревич ио На каРТБ помt.чены, между прочимъ, 

и НБкоторые пункты, входившiе въ составъ Россiи, но часто посt.щавшiеся въ ХУIII ВО 

евреями (КieBЪ, Нt.жинъ, Шептаки, Звt.РОВИЧИ) о 

Въ сферу Короннаго ваада входили слt.дующiя территорiи: 

1. К р а к о в о-С а н Д о м i Р с к i fr округь - главный городъ Краковъ. 

Но Поз н а н с к о - К а л и ш с к i й Познань. 

IIIо Р у с с к i й о к р у г Ъо 

IУ о 

а) Львовскiй округь 

б) Пшемысльскiй .. 
в) Подольскiй n 

г) Браuлавскiй " 
Холмскiй округъ 

" 
" 

" " 
" " 

а) Холмскiй округь главный городъ ХОЛМЪо 

У. 

IУ. 

" 
б ) Замойская ординацiя 

ЛюБЛИНСI{iй округъ-главный городъ 

Тыкоцинскiй округъ " " 
УН. Вол ы н ь. 

Замоетье. 

Люблинъо 

Тыкоцинъ. 

ЛЬВОВЪо 

Пшемысль о 

Сатановъ. 

Брацлавъо 

а) Владимiрекiй округь - главный городъ 8ладимiръ-80ЛЫНСКЪ. 

б) Луцкiй " " "Луцкъ о 
в) Кременецкiй округь-главный городъ Кременецъ. 

г) Острожскiй" " "Острогь. 



д) Ковель съ ПРИRагаЛRами. 
е) Дубно съ ПРИRагаЛRами. 

IУ 

К а г а л ы, выдi;лившiеся изъ округовъ Короннаго ваада въ самостоятельн ыя 

единицы, н е n о с р е д с т в е н н о n о д ч и н е н н ы е в а а д у: Ржешовъ, ЯРОСЛдВЪ 

и Добромиль (изъ Русскаго округа), Венгровъ и Ui;хановецъ (изъ ТЫКОЦИНСRаго 
округа) , Дубно, Ковель (изъ Волыни). 

В ъ С Ф е р у Л и т о в с R а г о в а а д а входили слi;дующiя территорiи: 

БреСТСRiй ОRругъ-главный городъ Брестъ. 1. 
2. Г р о д н е н с R i й о R Р У г ъ " .. Гродно. Одно время 

отъ Гродно былъ отдi;ленъ его oKpyrъ во главi; съ г. Индурой, 

З. П И н с R i й о R Р У г ъ - главный городъ Пинскъ. 

4. В и л ь на. 

5. С л У ц R i й о R Р У г ъ - главный городъ Слуцкъ. 

6. СМОРГОНСRiй округъ " " Сморгонь . 
7. ,н о в о г р у д с R i й о R Р У г ъ 

а) НОВОГРУДСRiй ОRРУГЪ-ИЛИ правильнi;е, oKpyrъ 

ныхъ гороДовъ. 

б) МcrиБОВСRiй-главный городъ Мcrибовъ. 

в) СлОНИМСRiй " "Слонимъ. 

самостоятель-

8. МИНСRЪ И округъ BHi; Минска съ главнымъ городомъ 

Смолевичи . 

9. Б i; л о р у с с R а я с и н а г о га. 
10. Жмудь. 

КейдаНСRiй oKpyrъ - главный городъ КеЙданы. 

Биржи. БиржаНСRiй" " " 
ВИЖУНСRiй " 

11. ПОЛОЦRЪ съ ПРИRагаЛRами 
Вижуны. 

- Полоцкъ. 

К а г а л ы, вьщi;лившiеся изъ округовъ Л И Т О В С R а г о в а а Д а въ само

стоятельныя единицы, н е n о с р е д с т в е н н о n о д ч и н е н н ы я в а а д у: Ру

жаны (изъ Слонимскаго округа); ПОЛОНRа, Мышъ, Крошинъ, Столовичи, Молчадь, 

Uиринъ, Дворецъ, Дзентель, Бi;лица, Любче, Турецъ (изъ Новогрудскаго округа); 

Друя (изъ Вижунскаго округа). 

Г л а в н ы я о б щ и н ы Короннаго и Литовскаго ваадовъ: Познань, Кра

ковъ, Львовъ, Люблинъ, БреСТЪ-ЛИТОВСRЪ, Гродно, ПИНСRЪ, Вильно, Слуцкъ. 

Г О Р О Д а, в ъ R О Т О Р ы х ъ про и с х о д и л и з а с i; д а н i я е в рей с R И Х Ъ 
с е й м о в ъ и с е й м и R О В ъ: Водзиславъ, Хмi;ЛЬНИRЪ, Пинчовъ (Краково- Сандо· 
мiРСRiй oKpyrъ); Гнi;зно, Калишъ, Кобылинъ (ПознаНСRо-КаЛИШСRiй oKpyrъ); Ярославъ 

(РУССRiй oKpyrъ); Люблинъ (ЛюБЛИНСRiй oKpyrъ); Белзъ, Томашовъ (ХОЛМСRiй oKpyrъ); 

Заблудово (ТЫRОЦИНСRiй oKpyrъ); Константиновъ, Кременецъ, Вишневецъ, Полон

ное (Волынь); Брестъ, Пружаны (БреСТСRiй oKpyrъ); Индура, ОЛЬRеНИRИ, Гродно 

(ГроднеНСRiй oKpyrъ); Хомскъ (ПИНСRiй oKpyrъ); СЛУЦRЪ (СЛУЦRiй oKpyrъ); Зельва, 
Турецъ, Селецъ (НовогрУДСRiЙ oKpyrъ), Бi;лынычи, Старый Быховъ, Копысь, дубровна, 

ШRЛОВЪ, Могилевъ (Бi;лорусская синагога); Шкуды, Ретово, Краже (Жмудь). 



Польша и ЛlIтва. 

Евро~скiя посеnенiя 
до 1495 г. 

п. Марек'Ь. 
5~1~----.-------~--~ 

so 

20 

Знаки: 

20 30 35 

2~ 

о въ Литв1> города съ ос1>длымъ евр. насоленtсмъ, а въ польшi; BCt. вообще поселенiя. 

• города, rAt. евреи встрt.чаются, Ka~ъ откупщики мыта 

55 

о 

Города, подчеркнутые красной линlей (Г .. личъ, Троки и Луцкъ), обозиачаютъ поселенiя, rAt. 
рядомъ съ евреями·раввинистами жили и караимы. 

При ЮU!IДОМЪ город1> указано время, когда впервые тамъ упоминаются евреи. 

Синей краской обозначена террнторiя Польши, красной-территорiя Литвы. 

"rlOno.lI.rr т · ,.н . " К)'шНI!:Рf8'Ъ .. К". /IIО( .... 
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Карта Литвы. 
Процессъ образованiя еврейскихъ 

поселенiй со времени возвращенiя 

евреевъ въ Литву до Люблинской 

Унiи (1503-1569). 

2S 50 75 [00 200 
! t ! ! I 

Состав. П. МареК'Ъ. 

;:~~~~~~~/ ~55 
/ 
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25 

Энакн: 
<:) Города предыдущей эпохи. 

3 0 

o • впервые упоминаемые въ источникахъ въ 1-й четв . 16 в. 

(!) во 2-й 16 в. 

€> въ Зой 16 в .• но до 1569 г. 

I:J свр. посел .. ВОЗНИКШ. изъ содерж . там аж. и откуповъ въ 1-й четв . 16 в. 
EI во 2-й четв . 16 в . 

11:] въ З-й четв. 16 в., но до 1569 Г. 

Синей краской обозначен.ы территорiи, отошедшiя къ Польшt. по Люблинской Унiи. 

\ ........... 
~ "' ''''\_~\ 

, 
" - ' .. _.' 

35 
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32 з't-

Карта Литвы 

оть Люблинской Унiи (1569 г.) о 
Андрусовскаго мира (1667 г.). 

Территорiя Ваада Литовскаго и 
HYHt Андрусовскаго мира: cxe~a 56 
евр. администраrивнаго д1шен . 

Масштабъ 100 верстъ. 
о so ... 

) 
, Соста~ИIIЪ П, Марека. 
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Энаки: 

О Еврейскi!! поселенi!! предыдущаго перiода. 

0181 Евр. поселенi!!, впервые упоминаемы!! въ 

нсточникахъ въ Зой и 4-0Й четв. ХУ' в. 

@) @ ® Евр. поселенlя, впервые упоминаемыя въ 
1-0Й, 2-0Й и Зой четв. ХУН в. 

R-J ~ Города, селенiя и имънlя, гдъ евреи встрЪча· 
ются, какъ откупщики таможенъ, питейнаго, соляного 

и друг. сборовъ, или же, как'Ь арендаторы разНЫХ'Ь 

угодiй в'Ь Зой н 4-й четв. ХУI в. 

Тоже, но в'Ь 1-0Й, 2-0li и Зой четв. XYII в. 

__ Красной чертой подчеркнуты города, гдъ жнли 

раввинисты и караимы. 

IS Мъста главныхъ ярмарок'Ь. 
D Сфера втянlя Бреста. 

О Пинска . 

D Гродна. 

D ТерриторLя В'Ь сфер1l влiянiя BC1lXOЬ трех'Ь глав
ныхъ. общин'Ь. 

.L M1IcTa, ГАЪ происходили зас1lданiя еврейских'!> 

сеймов .... 

_____ __ Границы OTдЪnЬHЫX'Ь территорianьиых'Ь подат_ 

иыхъ е,циницъ, 

ГраНlЩа территорlи, отошедшей по Андрусов

ском,. миру К'Ь MOCKB1I. 

Х Города и eBpeAcKI!! поселенlя, пострадавшiе от'!> 
казацкаго разгрома и во время похода Алекс1lя 

Михайлович&. 
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КАРТА 

ПОЛЬШ и нлитв'ы 
"""" ~ббl".:аоз", ~""'ГOМ>.I 6"""""""-,,, .... 
ХЕМА ТEPPHTOPIR. ВХОДIIВШНХЪ ВЪПОЛЬСКIН 

н ЛJповсt<lН ВААДЫ . 

МДСШТА6Ъ 100 ВЕРСТЪ , "'е,.·· .,. 

51 

50 

./6 

....... ;.: 
~"" ...• :. 

: ... -.. ... 

18 20 •• 26 Р8 за З2 

51 

". 

Знаки: 

, Главным общины. ПрИМlIчавiе. Вопросительный знаКD при г. Люблинt. 

поставленъ, потому что иi;которые полагают'Ъ. ЧТО ЭТОТЪ городъ 

не входнлъ въ Польск!й Ваадъ, какъ главная общнна. 

Главный городъ округа. 

@) Кагалы , выдt.лившiеся изъ того илн другого округа, какъ саl<остоятель· 

ныя единицы и непосредственно подчнненные Вааду . 

., Поселенiя, образовавшiяся до 1667 г. 

-9} Поселен!я, впервые УПОl<инаемыя, какъ еврейскi", 

-i- • • • " " 

въ З-ей четв. 17 в. 

" 
4 ой 17 в. 

@}посеЛСНiя,впервыеупоминаемыя" какъ еврейск!я 
@ • 

@ 

въ 1-0Й четв . 18 в. 

во 2"ой 18 в. 

въ З-ей 18 в. 

.L указы~аетъ города и селенiя, rAt происходили засt.данiя еврейскихъ 

сеАмовъ и сеЙмнковъ. 

Красной чертой подчеркнуты селенiя, гдъ BMЪCтt. съ евреями-равви

иистами жили караимы. 

o Этимъ знаКОI<Ъ выдt.ленъ г. Траки, какъ главный городъ литовскихъ 
караимовъ. 

ГраННЦЫ: ___ __ • ____ __ граиицы между отдt.льными округами. 

____ граница между Польшей и Литвой. 

_______ .. ___ . западная русская граница послt. 1-го раздt.па. 

2-го 

З-го 

Схема еврейснаго административнаго 

дtленiя. 

ПОЛЬ ША. 

1. KpaKoBCI<o - Сандомнр, область . 

11. Поэнанско-Калншская 

. 111. Русскея область, въ которую 
входили: 

8. Львовскiй округъ. 

б. Пщемысльскiй округъ, 

в. Подольскiй округъ, 

г. ВрацлавсКiЙ 

'У. Холмекая область, въ которую 
ВХОДltЛи: 

а. Холмскiй округъ, 

б. Замойска" Ординацiя. 

У. Люблинская область. 

YI. Тыкоuннская 

УН. Во.,ы"ь. въ которую ВХОIIИЛИ: 

а. Владимiрскiй онругъ, 

б. ЛуцкiЙ округъ. 

' . КременецКiЙ окру гъ. 

ОотрожсКiЙ округъ (съ 
,,, мъ воеводствомъ?) 

ЛИТВА. 

1. Брестскill oKpyrь. 

2. Гродненскlii OKpyrъ. 

3. Пинскlil округъ • 

4. г. Вильна. 

5. СлуцкliI oKpyrъ. 

6. CMOPCOHbCKiii округь, 

7. Новогрудская оБJlасть, заклю
чавшая: 

а. Новогрудскiй округъ съ 
самостоятельными городами. 

б. Мстибовскiй округъ. 

В . Слонвмскiй округъ. 

8. Минскъ Н округъ. вн1; Минска 
(съ главн. гор. Смнловичами .) 

9. Б1;.лорусскзя синагога. 

10. Жмудь, включавшая: 
а. Кейданскiй округъ. 

б. Биржанскiй 

в. Вижунскiй 

lt7 ель СЪ прикагалками. 

~--~--~~---L~~--~~~ТL 
11. Полоцкъ с], прикагалка.1И. 

18 24 16 14 26 Q8 
• Там.л." Т· •• Н . Н . К~ШНЕР!8Ъ. 1('. " toCl.I&,. 

20 ,О 
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т а б л и ц а 11. 

I 
По П авинскому и ЯБЛОНОВ- 11 ofo eBpee~ъ въ I % евреевъ въ скому . Е в рейское 

ПРО В И Н Ц J И. населенiе 
ОТНQшеНIИ ко ОТНQшеНlИ КЪ 

Общая цифра I Городское н а- ! , 
въ 1578 г. 

всему населе- I городскому 
населе НlЯ въ селеНlе 8Ъ I 

I XV J в. I XV J L • I нiю. I населенiю. 

Великая Польш а 825.800 142.800 16.000 2% 11,6% 

Малая Польша 683.000 173.000 10.500 1,5% 6n/о 
-

Червонная Русь . . 447.830 125.000 23.500 5,2% 19,60/1) 
----

ВОЛbJНЬ 293.780 

I 
45.090 . 5.000 1,60f0 11 "/0 

Подоль е 97.735 26.885 6.000 6,1 0J0 22,2% 
' 11 1 1 I 1 

. // 2.348.145 
/ 

'1 
Всего 512.775 

!I 
61 .600 

I 
3,50f0 

/ 

14,1 % 

Выводы изъ этой таблицы комментарiевъ не требуютъ. Возникаетъ 

вопросъ: каково же было историческое значенiе еврейскаго населенi я 

Польши и Литвы, около 1578 г. превышавшаго уже 100.000, по сравне
нiю съ остальнымъ еврейо{имъ населенiемъ Европы въ XVI В.? На 
этотъ вопросъ мы можемъ дать лишь ' неполный отв-Бтъ. Если принять 

во вниманiе, что Испанiя наканун-Б изгнанiя евреевъ (1492 г.) насчиты

вала ИХЪ около 235.000 (по Лебу), а въ Германiи крупн-Бйшiя еврейскiя 
общины (Регенсбургъ, Вормсъ, Франкфуртъ) насчитывали ВЪ ' XVI в . 
не бол-Бе, ч-Бмъ по 1300-1500 душъ каждая; если, наконецъ, вспомнить, 

что во всей Папской области (kром-Б Рима, F\HKOHbI и Болоньи) прожи

вало около 1569 г. не бол-Бе 1.000 еврейскихъ семействъ, а въ F\встрi и 
в-Бнская община еще въ 1599 г. заключала не бол-Бе 31-го семейства,
то упомянутое стотысячное населенiе Польши и Литвы представится . 
намъ огромнымъ резервуаромъ ДУХОВНО'й энергiи еврейскаго народа . 
Сефарды, жившiе на Пиренейскомъ полуостров-Б, разс-Бялись по св-Бту; 

главная волна ихъ двинулась въ Турцiю (около 90.000 душъ). Въ этой 
стран-Б, съ ея огромной еврейской общиной въ Константинопол-Б, на

считывавшей, какъ полагаютъ, около 30.000 душъ (1576 г.) , образуется 

новый центръ сефардовъ; Сравниться съ нимъ по численности можетъ 

лишь ашкеназiйскiй центръ въ Польш-Б . Такiя общины, какъ Краковъ, 

Познань, Львовъ и Люблинъ, были въ XVI в. крупн-Бйшими во всей 

Европ-Б посл-Б константинопольской и венецiанскоЙ. 

Годы 1598-1648 являются перiодомъ относительнаго благополу

чiя для польско-литовскаго еврейства. Если не считать катастрофы 1638 г_ 
(возстанiе казаковъ подъ предводительствомъ Павлюка), котора я, впро
чемъ, почти не оказала влiянi я на притокъ еврейскихъ поселенцевъ, вс-Б 

условiя вн-Бшней и внутренней жизни благопрiятствовали въ эту эпоху 
нормальному росту населенiя . Къ сожал-Бнiю, у насъ н-Бтъ данныхъ, поз

воляющихъ опред-Блить этотъ ростъ цифрами, хотя бы приблизительно. 

Въ изв-Бстной въ свое время брошюр-Б . магистра философiи С е б а-

Нсторiп сuрсiiСIШГО паро.1а. . 
8 11 
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с т i а н а М и ч и н ь С !{ а г о "Zwierciadlo Когопу Polskiey (изданной въ 

1618 г . ), брошюръ, которая служила предметовъ толковъ на польскихъ 

сеймахъ и вызвала негодующiя опроверженiя со стороны евреевъ,-мы 

находимъ слъдующую иллюстрацiю къ интересующему насъ вопросу: 
"Если бы евреи платили налогъ съ каждой отдъльной головы 

(поголовный), это дало бы вдесятеро больше, ' чъмъ теперь, ибо ихъ 

въ Коронъ имъется нъсколько сотъ тысячъ. Они женятся въ возрастъ 

двънадцати лътъ, на войнахъ не гибнутъ, отъ воздуха не мрутъ,-И 

вотъ расплодились" 1). Но С К О Л Ь К О именно сотенъ тысячъ евреевъ 

было въ Коронъ? Отвъта на этотъ вопросъ слъдуетъ искать въ дру

гихъ источникахъ, ибо въдь нельзя предположить, чтобы за время отъ 

1598 г. (годъ изданiя брошюры Моецкаго) до 1618 г., Т.-е. въ теченiе 

какихъ-нибудь двадцати лътъ, еврейское населенiе могло возрасти съ 

156.000 до 790.000; между тъмъ, у насъ получилась бы такая цифра, если 
бы мы, слъдуя указанiямъ Мичиньскаго, увеличили цифру 70.000 (сумма 
поголовной подати, платимой евреями Короны около 1618 г.)+9.000 (по
головная подать, уплачива)3шаяся литовскими евреями) 2) въ десять разъ. 
Вслъдствiе недостатка другихъ данныхъ, мы должны исходить изъ уста

новленной евреi1ской демографiей нормы въ 2,4%, которя соотвътствуетъ 
естественному годовому приросту еврейскаго населенiя при н о р

м а л ь н bl Х Ъ У с л о в i я х ъ 3). Исходя ИЗЪ ЭТОЙ нормы, мы никакъ не 

можемъ представить себъ, чтобы еврейское населенiе Польши и Лит

вы, которое по нашимъ исчисленiямъ составляло въ концъ XVl в. не 

болъе 156.000 душъ, могло въ 1648 г., наканунъ грозныхъ погромовъ 

1648~1658 гг . , превысить полмиллiона. 

Общiй ростъ числа евреевъ обнаружился не столько въ столи

цахъ, сколько въ небольшихъ городкахъ, . гдъ еврейское населенiе стало 
значительно гуще. Въ столичныхъ городахъ уже къ концу XV] в. евре

евъ было столько, ЧТО имъ некуда было 'дъваться; объ этомъ свидъ

.тельствуютъ постоянныя жалобы евреевъ на то, "что имъ Т ъ С н о въ 

своемъ ква рталъ", и естественно вызываемые такимъ положенiемъ ве

щей непрестанные споры съ мъщанами по поводу увеличенiя числа до

мовъ, въ которыхъ евреямъ разръшалось 'ЖИТЬ на основанiи договора. 

На примъръ Познани, Кракова и Львова нетрудно убъдиться, 

что уже на рубежъ XVl и XVll вв. должна была начаться болъе интен

сивная, чъмъ раньше, эмиграцiя евреевъ изъ столичныхъ городовъ въ 

города менъе крупные. Ничъмъ инымъ нельзя объяснить того обстоя- . 
тельства, что въ то время, какъ все вообще еврейское населенiе Польши 

у т р о. и л о с ь въ первой половинъ XVll В., число евреевъ въ столич

ныхъ городахъ не увеличилось даже вдвое. 

Мы довели исторiю роста еврейскаго населенiя до эпохи кризи

са-до десятилътiя 1648-1658 гг. Казачество и возставшее крестьянство 

1) Стр. 98. 
2) Ср . Volumina legum 111, етр. 128 (1613 г.) и етр. 194 (1620 г.). 
3) Dг. А I f г е d N о s s i g. Entwurf eineг Demogгaphie des jLidisehen Stam

mes. Veгsueh zuг Lбsuпg deг jLid . Fгage, 1887; ер. также JLidisehe Statistik, Бер· 

линъ, 1903, етр. 435. 
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на востокъ, шведы и ГРОМЯЩ1И евреевъ Чарнецкiй на западъ,-вотъ 

Сцилла и Харибда, грозившiя тогда погубить польско-литовское еврей

ство. MHorie евреи погибли во время этого кроваваго потопа, MHorie 
эмигрировали; MHorie оплакивали свою участь · на развалинахъ былого 

благополучiя. Трудно сказать, кому върить - Натану Гановеру или 
Саббатаю Ко гену, какiя данныя принять за достовърныя - Iошiи бенъ 
Лавидъ или Самуила бенъ Натана Ф.аЙв~ля (J1Ij1 ~11."). Мы попадаемъ 

здъсь въ заколдованный кругъ, при чемъ разница между показанiями 

доходитъ до полумиллiона: Когенъ утверждаетъ, что число погибшихъ 

дошло до 100.000, а авторъ )11;"1 ~11."), что выръзано было 60.000 душъ. 
Изъ всей массы цифръ только одна привлекаетъ наше вниманiе. 

Uифра эта вышла изъ-подъ пера человъка, одареннаго способностью 

къ критикъ, величайшаго еврейскаго общественнаго дъятеля XVII В.
Мена са бенъ Израиль. Онъ утверждае.тъ въ своей знаменитой "De
сlагаtiоп to the Епglish Соmmопwеаlth", что въ перiодъ 1648-1655 гг. 

въ польско-литовскихъ областяхъ погибло около 180.000 евреевЪ. Uиф

ра эта, какъ мы вскоръ увидимъ, наиболъе близка къ истинъ. 

Ключъ къ полученiю этой 'цифры даетъ исторiя податного обло
женiя евреевъ. Изъ конституцiй сейма . отъ 1662, 1673 и 1676 гг. мы уз

наемъ, что поголовная подать должна . взиматься "какъ съ талмудистовъ, 

такъ и съ караимовъ, съ каждаго utriusque sexus по 2 ЗЛо П., а ихъ .. . 
(соотвътствующiе чиновники) должны внести въ списокъ и пер е с ч и

т а т ь ... , исключая малыхъ дътей, не имъющихъ восьми лътъ". 
Возникаетъ вопросъ, не осталось ли это ръшенiе, подобно мно

гимъ другимъ, на бумаг"Б. Нъкоторые дошедшiе до насъ тарифы да

ютъ' намъ возможность утверждать, что на основанiи вышеприведен

ныхъ постановленiй въ промежутокъ 1662-1677 гг. произведены были 

четыре переписи еврейскаго населенiя (такъ же, какъ и христiанска
го) 1). Фрагментqr (какъ правильно указалъ Клечиньскiй) изъ списковъ 

поголовной подати (взимавшейся съ христiанъ и съ евреевъ) отъ 1662 
и 1676 гг. въ ' областяхъ Малой Польши опубликовалъ въ свое время 
А. П а в и 'н С К i й 2). Изъ нихъ мы узнаемъ, что въ семи мъстечкахъ 

Краковскаго воеводства обложенiю подлежали въ 1662 г. 395 еврей

скихъ душъ на 2.478 христiанскихъ, Т.-е. 16%, а въ Казимержъ, пред

мъстiи Кракова, 1.756 душъ (повидимому, исключительно евреЙскихъ). 

въ то время какъ въ Краковъ вмъстъ съ Клепажемъ и Подзамчемъ 

имълось всего 6.724 христiанскихъ душъ (евреи составляли т. обр. 

26% всего населенiя) . Въ спискъ Л ю б л и н с к а г о воеводства въ 19 
. городахъ и 28 деревняхъ обложены были податью всего 917 евреевъ 

изъ общаго числа ' платящихъ подати-45.200 (во всемъ воеводствъ, 
кромъ области Луковской); т. обр. евреи составляли 2% всего населенiя . 
Не довольствуясь этими данными, мы разсмотръли хранящiяся въ кра 

ковскомъ областномъ архивъ двъ книги 3), содержащiя списки поголов-

1) ер. J. к 1 е с z у ri s k i, 1: с ., стр . 258-259. 
2) Zr6dla dziejowe. т. XIV, стр. 49-54 И томъ XV, стр. lа-51а. 
З) Protocollon iuгamentorum in causis contributionis pogt6\vne (Областной ар 

хивъ въ I<раковъ, Varia 17 и 20). 

s* 
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ной подати отъ 1662, 1673, 1674 и 1677 гг. 1); въ этихъ книгахъ, къ сожа
лънiю, имъется лишь нъсколько случаЙНblХЪ даННblХЪ о евреяхъ 2). 
ДаННblЯ эти, несомнънно, попали сюда изъ о т Д ъ л ь Н bl Х Ъ списковъ 
еврейской поголовной подати. Нашъ трудъ оказался бbl совершенно 

напраСНblМЪ, если бbl не указанiе въ сеймовой , конституцiи 1717 г" 

что матерiаломъ для опредъленiя СУММь! еврейской поголовной подати' 

въ этомъ году послужили тарифы, . составлеННblе на основанiи пере

писи 1676 г. Намъ удалось также найти въ манускриnтъ, хранящемся . 
въ библiотекъ Оссолинскихъ (во Львовъ) подъ N2 279 (страница 92), 
ЦЪННblЙ списокъ поголовной . подати, внесенной евреями КОРОНь! въ 

1676 г.; списокъ этотъ составленъ бblЛЪ на основанiи переписи, про

изведенной въ томъ же году, и впослъдчвiи послужилъ образцомъ 

для составленiя тарифовъ на 1717 и дальнъйшiе rOAbl. 
Пользуясь этими даННblМИ / Мь! можемъ конструировать таблицу 1II 3) 

(см. табл. Ш, стр. 117). 
Мь! можемъ дополнить III-ю таблицу даННblМИ о численности ев

реевъ Л и т в bl, исходя изъ пропорцiи платимой въ то время поголов-

ной подати. Она составляла : . 

В 1673 
Корона=105.000 зл о п. 

ъ г. --- , а 
Литва = 25.000 зло п. 

Т.-е., въ среднемъ, 4,7%. 

въ 1677, _ K~pOHa=105.000~), 
Литва = 20.000 

Въ окончательномъ итогЪ у насъ получится: 

1 676 г. К о р о н а . . . . . 150.400 душъ 
150.400 

Л и т в а = ~- Т.-е. въ общемъ 32.000 , 
всего 182.400 душъ. 

Та часть еврейскаго населенiя Польши, которая уцълъла въ пе

рiодъ катаСТРОфbl, должна бblла, какъ увидимъ далъе~ ждать Ц ъ л о е 

с т о л ъ т i е, пока естествеННblЙ приростъ населенiя не заполнилъ про
бъла, оставленнаго РОКОВblМЪ десятилЪтiемъ. 

Если Мь! спросимъ, чъмъ объясняется такая медленность въ ростъ 

населенiя, намъ придется искать ПРИЧИНbl въ общемъ положенiи поль

ско-литовскихъ евреевъ на рубежъ XVH и XVIII вв, Это бblла · эпоха 

экономическаго кризиса, эпоха упадка городской жизни и ПОСТОЯННblХЪ 

1) Въ Б е н Ji И н " '5 - 85 "personarum iudaicorum", въ О л ь к у ш '5 -107, 
въ К а з И м е 'р ж '5, подь Краковомъ -1613 (1662 г.). 

2) Volumina legum, т. V/, стр. 142 ... "кром'5 генеральнаго поголовнаго налога 
по тарифу 1676, въ который внесены также евреИ ..... 

3) Конструкцiя таблицы /\\ требуетъ сл'5дующихъ объясненiй: рубрику 4 ·ю мы 

выполняемъ, д'5ля рубрику 3-ю (по конституцiи 1676 г.-2 зл о п . съ каждой головы) 

на 2. Рубрину 5-ю мы получаемъ, помножая рубрику 4-ю на 0,3 (беря во вниманi е 

д'5тей 8-10 и даже 12-и Л'5ТЪ, которыхъ легко было скрыть при переписи, мы 

принимаемъ для рубрики 5-0Й по современнымъ статистическимъ таблицамъ насе

ленiя въ XV в. 240/0' какъ процентъ Д'5тей въ возраст'5 1-12 Л'5тъ въ отношенiи ко 
всему количеству населенiя, при чемъ рубрика 4-я относится къ 5- й какъ 76:' 24; 
так. обр., помножая рубрику 4-ю на 0,3, мы получимъ рубрику 5-ю), 

4) Vol. legum V стр. 71, 86, 243, 258. 
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т а б л и ц а 111. 

Еврейское населенiе Короны въ 1676 г. 

1. I 2. I з. I 4. I 5. I б. 

I I 

Сумма Число Число 

I про в и н Ц I И. 3 Е М Л И. евреЙск . евреевъ евреевъ Всего 
подуш . старше моложе евреевъ. 
под. а лt;тъ а лt;тъ. I 

Великая Польша. 24.196 I 12.098 3.629 15.727 - I 

Воевод. Краков. И Сандом. 33.524 I 16.762 5.029 21.791 
Малая Польша. I I 

I Воевод. Люблинское 9.2СО I 4.600 1.380 5.980 
i 

I 
---- ---1 

I 

I 
" Повi;товые PyccKie евреи " 45.845 22.923 

I 
6.877 29.800 

Земли Холмская и 6елзск. 19.913 9.957 3.187 13.144 

Червонная Земля Пшемысл. и Рже- 1 \ 

I 

ШОВЪ СЪ прилегающи- I / 26.679 13.339 4.002 17.341 
ми мi;стностями . . . i Русь. 

Орди наuiя Замойскихъ 17.047 8.523 I 2.557 11 .080 

. 1 I I 
I 

В С е г о .. 109.474 54.742 16.423 
1 

71.365 
I 

Волынь. - 31 .065 I 15.533 I 4.660 
1 

20.193 

Подолье. - 8.000 4.000 1.200 I 5.200 

Подляхiя. I -
1 

15.914 7.957 I 2.387 
1 

10.344 
I 

Итого. · 1 231.383 
I 

115.692 
I 

34.708 
1 

150.400 

вн-Бшнихъ неурядицъ. Матерiальное благосостоянiе евреевъ сильно 

понизилось; застой въ торговл-Б заставилъ ихъ искать заработка въ 

деревняхъ, заниматься арендаторствомъ, шинкарствомъ и т. п. Но И т-Б 

небольшiе капиталы, KaKie еще им-Блись въ рукахъ евреевъ, подвер

гались постоянной опасности наравн-Б съ ЖИЗНЬЮ ихъ обладателей. 

Въ крупн-Бйшихъ общинахъ каждыя десять л-Бтъ повторялись погро~ 
мы: таковъ, напр., погромъ въ Брестъ - Литовск-Б, происшедшiй въ 

1665 г., одновременный рядъ погромовъ въ меньшихъ общинахъ 

на восточной границ-Б, ужасный наб-Бгъ школьниковъ во Львов-Б въ 

1664 г. и т. д. То, что уц-Бл-Бло отъ рукъ враговъ, падало жертвой 

стихiи, которая въ то время, въ образ-Б пожара или мора, все чаще 

нав-Бщала еврейскiй кваРТ?lЛЪ. Не устояла передъ этой силой и наи

бол-Бе цв-Бтущая община-краковская. Около 1678 г. KpaKoBcKie евреи 
"отъ двухл-Бтняго пов-Бтрiя въ большей своей части вымерли, а другiе 

б-Бжали отъ этой заразы въ Водзиславъ, но тамъ ниспослан"!;> былъ 

на нихъ огонь, и впали они въ великую нищету и убожество" . Едва 

. усп-Бли евреи возвратиться въ Казимержъ, какъ школьники снова при

нялись безчинствовать въ еврейскомъ ква ртал-Б, точно сговорившись 
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со студентами, громившими въ то же самое время евреевъ въ Позна

ни (1690 г.) и на Литвt. 1). Еще въ сеЙм·овоЙ конституцiи 1676 г. мы 
находимъ жалобы "на опустошенiе областей и воеводствъ Русскаго и 

Волынскаго и на то, ЧJО много евреевъ взято въ плt.нъ И захвачено, 

а Apyrie погибли" 2) ... 
для полноты картины мы должны еще указать на послt.дствiя 

саббатiанскаго движенiя-на повторяющiеся время отъ времени факты 

эмиграцiи цt.лыхъ группъ "благочестивыхъ" (насчитывающихъ неръдко 

1300-1500 душъ), которые жаждали привt.тствовать избавителя на 

Св. 3емлt.,-и тогда мы можемъ утверждать, что въ общихъ чертахъ 

разсмотрt.ли главные факторы, влiявшiе на прекращенiе роста еврей

скаго населенiя въ изслt.дуемую эпоху. 

до насъ дошли лишь разрозненныя статистическiя данныя той 

поры, касающiяся отдt.льныхъ еврейскихъ общинъ. Указанiй, дающихъ 

намъ возможность составить общую картину, имt.етс5Г очень немного, 

да и тъ, которыя имt.ются, носятъ СТОЛЬ отрывочный характеръ, что 

изъ нихъ нельзя сдt.лать никакихъ выводовъ. 

Переходя къ позднt.ЙшеЙ эпохt., мы сразу видимъ передъ собой 

обильный матерiалъ, сторицей вознаграждающiй насъ за крайнюю 

скудость статистическихъ данныхъ относительно первой половины 

XVIII в. У насъ въ рукахъ имt.ются цt.нныя таблицы переписей отъ 

1764 -:- 1766 гг. Таблицы эти явились результатомъ весьма добросовt.

стной работы ПОЛЬСКОЙ администрацiи, которая, исполняя постановленiе 
сейма 1764 г., въ теченiе этого года и двухъ послt.дующихъ произво

дила перепись всего еврейскаrо населенiя Польши и Литвы въ видахъ 

обложенiя евреевъ поголовной податью. Таблица IV З), помt.щенная 

на стр. 120 - 121, содержитъ общiе итоги этой переписи . 

1) Ср . Регесты и надписи N2N2 1017, 1021, 1026, 1031, 1591 , Yolumina legum У, 

ст р. 277, 278, 314 (ст. 85), 375 (ст. 14) и т. п. 

2) Yol. leg. У, стр. 172-173 (ст. 10). 
3) М а т е р i а л ы пля таблицъ IY, УI и У 111: 
а ) Yolumina legum YII , стр. 26- 28, 81-82, 299 - 303. 
Ь) Роспись евр. поголовнаго налога отъ 1764 г., находящаяся въ рукописи въ 

библiотекt. Оссолинскихъ, N2 1073, стр. 128. 
с) Relationes Castr. Cracoviens. т. 189, стр. 643-660. Induct. rel. castr. Bi ec. 

т. 272, стр. 232-255; Castrensia Leopoli e nsia , весь томъ 959; Castrensia На

liciensia, fasciculus copiarum N2 286, N2 113 . 
d) f\рхивъ юго-западной Россiи , часть У , т . 11 passim, а таите часть YII , 

т. 111 passim. 
е ) ОТдt.льные труды: 1) J. К 1 е с z у n s k i i F г. К 1 u с z у с k i, Liczba gl6w zy

dowskich w Koronie z ta ryf 1765 г. (f\rchiwum Кот. histor. YIII); 2) " . С z u
с z у n s k i, Spis iyd6w wojew. Krakowskiego 1765 г. (ibid ); 3) F. В о s t е 1, 
Zydzi ziemi Iwowskiej i pow. zydaczowskiego. (f\rchi wum Кот. histor. YJ): 4) 
М . В а 1 а Ь а п. Spis zyd6w i karait6w ziemi halicki ej e tc. 1765 г . , 5) х. К 0-

Р о б к о в ъ, Эиономичесиая роль евреевъ въ Польшt. въ ионцt. ХУНI в . 

( Евр. Старина 1910, 111); 6) Х. К о р о б и о в ъ , Статистииа евр. населенiя 

Польши и Литвы во второй половинt. XYIII в. ( Евр. Старина , 1911 , IV); 7} 
" . J а Ь I о n о w s k i, Pi sma ( Варшава, 1910 г. ) , Т. 1, passim . . 

При м t. ч а н i е къ таблицt. IV: таблица, касающаяся Литвы , страдаетъ· не
il о nнотоЙ . Есnи согласно сеймовой ионституцiи 1764 г. , предписывающей взимать 



Видъ Каменецъ-Подольска въ 1684 Г., изданный отдi;льнымъ листомъ 

съ посвященiемъ королевичу Якову Соб1;скОМУ. 

,. ИСТОРIЯ ЕВРЕЙС I(АГО I-I АРОДА". Изд . Т-ва .~HPЪ" . 
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Изъ таблицы IV сразу видно, что ' главная масса евреевъ сосре

доточивалась въ ю г О - В ОС Т О Ч н ы х ъ воеводствахъ. Въ то время, 

какъ въ Великой Польш-Б, Королевской Пруссiи и Мазовi и удалось 

насчитать едва 74.816 душъ (или 12% всего еврейскаго населенiя), 

въ Литв-Б -166.477 (т.-е. 26,8%), еврейское населенiе Малой Поль

ши составляло 379.809, Т.-е. 61,20f0. Присматриваясь ближе къ табли

ц-Б IV, мы приходимъ къ заключенiю, что почти половина этой бол-Бе 
ч-Бмъ шестисотъ - тысячной массы польскихъ и литовскихъ евреевъ 

(621 .102) проживала въ 7 (изъ общаго числа 33) воеводствахъ: Рус
скомъ (74.485), Волынскомъ (53.636), Сандомiрскомъ (45.378), ПОдОЛЬ
скомъ (40.504), Троцкомъ (бол-Бе 34.000), Галицкомъ (31.232) и Ви
ленскомъ (бол-Бе 27.000), Т.-е. н а про с т р а н с т в -Б, о 'г р а н и ч е н
н о М ъ с ъ за п а Д а ю ж н ы м и при т о к а м и В и с л ы, с ъ ю г а -
при т о к а м и Д н -Б с т р а и При п я т и, с ъ с -Б в е р а - Н -Б м а н о м ъ 

и В и л i е й. Зд-Бсь особенно сильно бился пульсъ еврейской жизни; ч-Бмъ 
дальше будемъ мы подвигаться на западъ или на с-Бверо-востокъ, 

т-Бмъ пульсъ этотъ будетъ слаб-Бе, и уже e~e слышно онъ бьется въ 
Королевской Пруссiи, въ Инфлянтахъ, въ с-Бверной части области По

лоцкой И ' ВЪ н-Бкоторыхъ другихъ окраинахъ. 

Еще ярче, ч-Бмъ въ IV таблиц-Б, выступаетъ это явленiе въ таб

лиц-Б V (см. стр. 122): въ то время какъ евреи Червонной Руси, YI{

райны и воеводствъ CaHAoMipcKaro и Люблинскаго составляютъ приб

лизительно 13 -140/0 всего населенiя этихъ областей, процентъ этотъ 

падаетъ на запад-Б (Великая Польша, Мазовiя) до 5,6%, а на с-Бверо
восток-Б (Витебскъ, Полоцкъ и Инфлянты) до 2,6% . 

Мы переходимъ теперь къ вопросу о томъ, какъ вся эта масса 

населенiя разм-Бстилась по городамъ и деревнямъ (таблица VI, стр. 
123). Въ Корон-Б, въ областяхъ, находящихся на востокъ отъ Вислы, 

приходится, въ среднемъ, по 412 евреевъ на каждый городъ. Гуще 

всего еврейское населенiе въ Червонной Руси (783 евр. на каждый го
родъ), въ Львовской области. 

Въ Русскомъ воеводств-Б процв-Бтали дв-Б наибол-Бе многолюдныя 

еврейскiя общины: Б р о д с к а я, насчитывавшая 7.169 душъ, и Л ь В О в

С К а я - 6.142. Краковской общин-Б, насчитывавшей въ 1765 г. 3.457 нас., 
приходится отвести такимъ образомъ третье м-Бсто , да и этого нельзя 

утверждать съ достов-Брностью въ виду быстраго роста такихъ общинъ, 

какъ украинскiе кагалы въ Таращ-Б (около 1764 г.-2.780 евр . въ 262 
. Домахъ), въ Б-Блой Церкви (2.470 евр. въ 233 Домахъ) , Богуслав-Б 

по 2 зло п. съ кажпаго еврея, за исключенiемъ п-Бтей въ возраст-Б мен-Бе опного 

года , мы поп-Блимъ сумму поголовной подати, уплаченной въ 1765 Г.=З65.298 зло n , 
на 2, то получимъ, что численность вс-Бхъ евреевъ, за искпюченiемъ п-Бтей, им-Бю 

щихъ мен-Бе гопа,=157.649, а въ таt5лиц-Б пан а цифра 157.250. Эта небольшая, вп ро
чемъ, разница объясняется т-Бмъ, что въ таблиц-Б не упомянутъ С л у цк i й n о в -Б т ъ 
съ котораго, повипимому, въ 1766 г. не взималась поголовная попать. Но и сум ма 

157.649 не является окончательной. Сл-Бповало бы увеличить ее на 5 ,6%-процентъ 

п-Бтей, имtющихъ мен-Бе гопа. Такимъ образомъ мы припемъ къ тому, что еврей

ское н аселенiе Литвы составляло 166.477 душъ. 
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КО РО Hl\ 1764-1765 п . . 

I ПРОВИН: ВОЕВОДСТВR 
Еврейское Еврейское 

ВОЕВОДСТВR 
Еврейское Еврейскс 

населенiе населенiе населе нiе населен i 

И (безъ At.- (B>1 t.C тt. съ ПРОВИНЦIИ. И (бе зъ At.- (B>1t.cтt. с I ШИ. . ЗЕМЛИ. 
теЙ · ниже дътьмн ни- ЗЕМЛИ. 

тей ниже ДЪТЬМИ I 
1 года). же 1 года). 1 года). же 1 год 

I 
I 

,= 

tJ;; 
в. Хелминское 577 609 

I 
в . Краковское 19.341 20.41 4 

EI: ro 
;:,:: ti I 3 .. 

..о 
U - <:; 45.378 ro u в. Мальборгское 85 91 

о 
в. Санломi рское 42.972 

w u с 

t:; » '" 
О Q.. в .. Поморское 2.731 2.874 се <о в. Л юблинское 20.107 21.283 

<:; 
Q.. с <о 

О 

1 

::f 
;:,:: Всего. 3.394 3.574 

:3 Всего. 82.420 87.075 

l ' '" в. Познаllское 14.585 
t:!._ 

в . П олл Я шс.ко е 20.099 15.402 о х 19.043 
JJ С'" <:; 

з. Всховская 5.328 I 5.626 
1- 1 

в . Руссное 70.535 74.485 
):S: 

t:; .iJ 
u ---

W >, - в. f<алишское 12.993 13.721 з . ГаПИ!lкая 29.576 31.232 
ro 1-- о 

Q.. 

О '" 
(у) 

I 
<о 

EI: в . С1; ралское 4.950 5.227 r Б. 6елзское 16.442 17.36) 
С 

::f r 

I I 
о 

з. Велюнская 2.976 3.143 I с!) З . Холмская 9.787 10.335 
I I 

Q.. 

,.о I <IJ 

U в . 6рестско- :т 

Куявское 
1.267 1.338 tJ;; Всего. 126.340 136.411 

EI: в. Иновроuлав- ' ..о I 1.422 1.502 · r:c: ci5 ~ I в . Волынское 50.792 53.636 
:3 с кое 

I JJ , v 
t:; 

З. ЛОбржинская 1.082 1.142 t:; о ..о 
В. Пололь~кое 38.384 40.504 

О С а 
t:! 

С 

- ro I в . Ленчиuкое 2.905 3.068 EI: 
в. КieBcKoe 22.352 23.604 

I 
r 

tJ;; --- ---
':S: 

EI: 
в . Плоuкое 3.960 4.182 ::f <о в. 6раuлавское 20.337 21.476 

;:,:: 
Q.. 

:s: :>:: 

t:; 
Б. Рав(!<Ое 5.332 5.631 

» 
Всего. 42.689 45.0B~ w 

ro . I -
в . Мазовеuкое 10.662 11.260 Всего въ Мал. 

359.66В 379.809 
Польшъ 

1 

Всего I 
I 1 

I 
1 454.625 (BMt.Cтt. съ Коро-

I 
70.856 74 .816 Всего въ Коронъ 

' 1 
430.524 

левсной Пруссiей) 

8мвств ВЪ Коронв н 
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u PI IV. 

л и т в f\ 1766 г. 

~ , 
I 

BOEBOACTBI\. П О В D ТЫ . 
ЧИСЛО 

BOEBOACTBI\. 

I 
П О В D Т Ы . ЧИСЛО I 

ЕВРЕЕВЪ. ЕВРЕЕВЪ. 

Виленскiй 5.316 си ОршансНiй 

I 
9.591 

о 
х 

5. u 
I \о 

<1) 
i-

Всего I 11 .959 
Ошмянскiй 7.124 

:,;: 
си ro 

I о 
I 

х Новогрудскiй 12.031 
Лидскiй 5.291 си 

u О 

1. :t х 

u 80лковыскiй I 4.781 
<1) 

8илькомiр с к iй 6.490 t:( I 
t:; 6. >. 

D.. 

д t.. Слонимскiй 4.289 

ro I 6раславс к i й 2.756 о 

<n . 
i о I 

I 
1: Всего 21 .101 

Всего 26.977 I 
, 

си 6рестъ-Литов. 14.979 
о 

ТроцКiй 5.600 
х 

I u 
<n 
О 
i-

П и нскiй I 7.015 7. :,;: 
r::; 

си Ковенскiй 6.148 ~ 
<..' 
<1) 

О D.. Всего 21 .994 
LQ 

х 

2. :j Упитскiй 8.175 

I 
о Минскiй 7.091 

си I 
D.. I 

Гродненскiй 13.815 
о 

f- Мозырскiй 2.206 
I х 

8. u 
Всего 33.738 

:z:; Рt.чицкiЙ 4.125 

д 

З . Жмудь . -

~ 
::Е: I 

13.422 I Всего ., 
-

4: Полоцкое . - 6.689 9. Мстислав- I 2.615 , -
I ское . I 
I 

5. Витебское. 8итебскiй 2.368 10. Кн. Инфлянты 2.996 

Всего на ЛИТВЪ . / 157.250 

I 
I 

л и т в -В: 621.102 е в р е е в ъ. 
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т R Б Л И Ц R V . 
. 

li :t I На 100 жи -
:s: • Воеводства, губернiи. I Число Число телей при· "'''' И с т о ч н и к н. 
~'3" 

I 
д i оцезы и т. п. х р ист i анъ. евреевъ . хо,nится 

С евреевъ. 

.о 

Плоuнiй дiоцезъ I J. Kleczynski: tJ;; u,i 
со ~ro~ 

(воев. Плацкое, Рав- Paszukiwania spis6w 
1'- ' ;5; :3 00 315.495 18.984 5,6 
1'- t:;..a~ ское и часть воев. ludnosci Rzptej . ~ <IJ t:; ro 

, 00 O ~ Мазовецкаго) Polskiej. , с - ro воев. Краковское 267.772 4,35 :3 (часть) 
12.172 

..а J. К 1 е с z у n s k i : 
t:; 

r...: о Spis. ludnosci dye-CXJ С воев. CaHnoMipcKoe 315.559 25.758 7,54 1'-
~ 

'" cezyi Krakowskiej ro 
t:; 1787 Г. ro воев . Люблинское 199.095 24.220 10,84 
~ -

воев. Краковское 468.196 11.833 2,5 
ro (безъ Кракова) 
:3 

В r а w е г: ..а 
воев. CaHnOMipCKoe . t:; 254.484 11.622 4,5 

rri о Galizien, wie es ап 1'- С 
1'-

Oesterreich kam. ~ 

'" Червонная Pyc~ 1.143.992 174.148 13,2 ro 
t:; (стр. 25). 
ro 
~ 

Подолье 68.523 3.202 4,4 

- ---
со Западная Галицi я 
:3 (безъ Кракова) 

855.442 23.748 2,7 В u z е k: 
..а 

'" 
t:; Wplyw pol ityki zy-о 

1'- С 1 Восточная Галицiя 1.392.135 108.264 7,2 dowskiej гщdu 1'-
~ 

1 '" austгyackiego etc. ro 

_. I ro Замостье, Томашовъ 189.019 12.188 6,05 (стр. 128). 
~ 

I ro F\. J а Ь I о n о w s k i: .r) :е :3 
~ 

I 
t:; ..а Кiевская Украйна 

94.625- 23.604 21-25 (191 О), 1'- ro t:; 113.550 I 
Pisma 1, 

~ 

~ O стр. 212. С - I 

m·1 
Пов-Бтъ Новгрудск. 

I 
I съ княжествомъ 

[: 1 Слуцкимъ, безъ по- 257.159 8.569 3,2 
в-Бтовъ Слонимскаго I ro и Волковыскаго 

- J. Kleczynski : ~ 00 cu 
Могилевск. губернiя 614.217 328::J9+xl) 5,07+х J) 1'- Poszukiwania spis6w ~ ,.. 

-

'" I 
ludnosci Rzeczypos- . 

1'- ;5; провинцiя муж-,- 112.149 2.498 2,2 politej polskiej. 
~ Полоцкая чинъ - с:::; 

'" I 
1'- пров . муж- 83.729 2.620 3,03 1'-
~ Витебская чинъ - I 

<D 

I 
I 1'- пров. муж-

1'-

I 
84.316 2.477 2,8 

~ двинская чинъ -
Срепнимъ числомъ въ Корон-Б и Литв-Б 6,3 

I 

J) Uифра 32.809 касается исключительно евреевъ, живущихъ въ горо-

пахъ . Сколько ев еевъ было въ селенiяхъ, не р у казано (х). 
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Та бл и ца У[. 
\ 

Распредвленiе евреевъ по городамъ и селенiямъ въ 1764- 5 rr . 

1 ' ,Н ~, I )::t',.a • .о ., I . 1"":0 .0 1 ~ ~ . 
.- :;: .о '''' О.,,, О" "" :;: "'., ':I:~, Q.:3~ . t..:о.ж::;~ ra.a. u 01.01. 0 ... .0 """ "., ~~~ ~~~~ g-~~~ ВОЕВОДСТВfI oca~,й e~,.a 01."'" с:; и.- "01. 

'- Q) :I: ~ О <[" Q) )д :с v'" Q) t:f IV 8 t:iu Q) Q) >< '" a:I 

12 е .o'~ 0.0'" "'0" v.,., 
О" 

И П о в D Т Ы. ",," "01. 001." ".о 
и~~ - ~~~8~~ ~ 

IV.o:;: " ~"'" " ", ., 
V" '" 01." v.,V V " ..... :s:1n :S::o. m ...... u :s: x 

""''' " х ::S::,.a~ I " " I IOQ. U COc.o Q) (Qt:iq: .... :r О х :r V :r:" :r" :r: с: :r: с: t... :r: ~ ~ § 
I <iv :r v v 

I_П_ОдЛ_Я_Х_iЯ_. ________ · -'11 .. _ 1_1_1 4.221 1 383'71--,- 5Ш9 7 54,6 120,32 

_ f{_p_a_K.,..o_B_cK_o_e_ B_o_e_Bo_n_·_. ____ . I~ 14.084 1 293,4 784 6.330 8,07 31,08 44,98 

t>; 

'" :r: 
:r: 

зем. Львовская. 

повi;тъ Жидачовскiй 

зем . Галицкая 

! 36 
I 

I 11 
I 

I 30 I 

28.205 783,4 660 
------

4.014 364,9 154 
---- -

9.862 328,7 332 

6.783 10,28 19,39 27,58 

--------
1.477 9,59 26,89 39,42 
------,'--

3.301 9,94 25,07 33,46 

~ повi;тъ ТреМбовеЛЬСКiЙ II~ 5.899 1 393,3 _ 192 1.635 --;;- 21,76 27,79 

~ I I 
::г I повi;тъ f{оломыйскiй . ~ 9.472 498,5 188 1.515 8,06 13,79 15,99 

Волы'нь, Подолье и Украйна I 327 91.360 249,~ ~~--;;;.-;; I~ 
С р е д н и м ъ ч и с л о м ъ . 1 411,9 11 1 8,88 1 28,63 1 45,24 

(1.300 евр. въ 123 Домахъ) или общины Русскаго воеводства - въ Зло

човъ (1.150 евр. въ 144 Домахъ) , Тарнополъ (1.246 евр . ), Снятынъ (1.111), 
Коломыъ, Подгайцахъ и т. п. 

На Литвъ наиболъе крупную роль играютъ общины въ Б Р е с т ъ

Л и т о в с к Ъ, справедливо прозванномъ столицей литовскихъ евреевъ 

(3.175 душъ или 3.353), и В и л ь Н ъ (3.381). За ними слъдуютъ общины: 
Гродненская (2.555 душъ), Минская (1.396), Пинская (1.350), дрогичин
ская, Волковыская и т. д. Вообще слъдуетъ замътить, что литовскiе 

евреи составляютъ значительный процентъ всего городского населенiя, 

а въ нъкоторыхъ г()родахъ даже 2Js общаго числа жителей. Такъ, напр., 
въ 1784 г. въ Могилевской губернiи насчитывалось 32.809 евреевъ въ го
родахъ на 15.013 жителей-христiанъ; такимъ образомъ, количество. ев

реевъ болъе чъмъ вдвое превышало количество христiанъ 1). Это было, 
несомнънно, исключительное явленiе (вызванное, въроятно, наплывомъ 

евреевъ, эмигрировавшихъ изъ Галицiи вслъдствiе политики [оси фа [1), 
такъ какъ сосъднiя области представляли слъдующую картину 2): 

По,1l о ц к а я провинцiя: евреевъ-горо'жанъ (мужского пола)-б53; 
христiанъ-1.614; тк. обр . евреи составляли 290/0' 

1) J. К I е с z у n 5 k i. Poszukiwania spis6w ludnosci Rzptej. polskiej и т . п. · Rr
chi\vum Кот. histor. , т. VIII , стр. 381 -385. 

2) Jbidem. 
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В и т е б с к а я провинцiя: евр. - 584, христiанъ'-':"'3.487, евр.-14%; 
Д в и н с к а я провинцiя-евр.-67, христiанъ~ 154, евр.-30%.- Въ сред

немъ вывод-Б, евреи составляли 24-25% всего населенiя. 
Процентъ 24-250/~ являлся, повидимому, обычнымъ И въ Корон-Б, 

судя по результатамъ переписи населенiя въ Краковской епархiи . Это 

показываютъ данныя таблицы VII 1) . 

т а б л и ц а УН. 

Краковская епархiя 1787 г. 

I I ГОРОД' 1 Въ томъ 1 % 11 
1 Город- Въ томъ I 

% I ВОЕВОДСТВН. ское на - ч исл~ евре- ВОЕВОДСТВН. (ное на- чи слt. евре-

селенiе. евреевъ. евъ. селен i е. е вреевъ. евъ. 

Княжество 3.324 - О 
Воеводство 47.791 I 15.602 33 : 

Съверское Люблинское I 
Воеводство Части другихъ 221 

I 
50.986 7.617 15 - О 

Краковское воеводствъ I I 
Воеводство 63.998 18.142 23 . Всего . . 

I I I 25 
Сандомiрское ' 1166.320 1 41.361 . 1 

Что касается евреЙскаго . населенiя деревень, мы зам-Бчаемъ, 

что, за исключенiемъ Подляхiи, гд-Б населенiе это особенно много

численно, наибольшее число евреевъ им-Бется въ юго-восточной Поль-
. ш-Б (Волынь, Подолье, Украйна), въ Жидачовскомъ пов-Бт-Б и Галиц

кой земл-Б. Въ общемъ, AepeBeHcKie евреи въ Малой Польш-Б состав

ляютъ приблизительно треть ~ceгo числа евреевъ; другими словами, 

количество. ихъ вдвое меньше количества евреевъ-горожанъ. Относи

тельно тогдашней Литвы (1766" г.) мы им-Бемъ лишь отрывочныя св-Б
д-Бнiя, касающiяся В и л е н с к а г о воеводства; въ этомъ воеводств-Б 

насчитывалось всего 5.316 евр., изъ нихъ - 4.293 евреевъ - горожанъ 
и 1.023 сеЛЬ';lанъ; такимъ образомъ, }/п часть еврейскаго населенiя при 

ходилась на деревни, а 4/п - на города . 

На основанiи весьма подробныхъ ревизскихъ КНИГЪ Жидачовскаго 

пов-Бта отъ 1765 г. мы можемъ составить себ-Б полное лредставленiе о 

жи'зни тогдашней. еврейской семьи, объ отношенiяхъ половъ, о произ
водитеЛЬНОСТI1 и т. п. 

Исходя изъ цифръ, относящихся къ названному пов-Бту (см. табл. 

УЩ стр. 125), мы можем.ъ сд-Блать сл-Бдующiе выводы: 

1) равнов-Бсiе половъ; · 
2) большая плодовитось деревенскихъ евреевъ по сравненiю съ 

горожанами (пропорцiя 100/2G : 10%7); 

1) Ср. к 1 е с z у (t s k i, Spis ludnosci dyecezyi krakowski ej 1787 Г. f\rch . Кот 

hist., Т. Vll , стр . 321 .. 



Т F\ Б Л И U F\ VIlI. 

Жидачовс'кiй пов-Бтъ 1765 г. 

м у ж ч и Н Ы. ж Е Н Щ И Н Ы . 

К/НЕГОРIИ ЕВРЕЕВЪ. 

Въ городахъ. Въ деревняхъ. 

---, ~oo евр. I На 100 евр. 
Число. прихо, Число. прихо · 

ДИТСЯ. ДИТСЯ. 

КFlТЕГОРIИ ЕВРЕЕКЪ. 

1 Въ городахъ. 1 Въ деревняхъ. 11 

I I 
На 100 eBP· 1 I Н а 100 eBP' 11 Число. прихо, Число. прихо-

дится. ДНТСЯ. , 

В С Е Г О. 

К FI Т Е Г О Р I И. 

c:i.. " , voo; 

8 ><" :>: ... 
~ 0.:>: 
",,,q: 

:r: 

. I l ' Женатые мужчины Дi;лы 1 __ 10_1 . 0,25 ._ 3_ 0,20 Бабки __ ~ 1,27 10 0,68 и ВДОВЦЬ_I __ I28,38 

19,58 269 1 18'07 Матери 785 19,64 1 Женатые мужчины 785 269 18,07 
Замужнiя женщины 

и вдовы 
31,31 

1--1 -- --1--- ---------1 

1 55 Женатые сыновья 152 3,76 61 4,11 Замужнiя дочери 157 3,92 3,73 Сыновья 120,33 

157 1 з,6; '~ 3,73 . Невi;стки 152 1--3-'7-9-1 61 4,14 

14 1-~1--2- 0,13 Вдовы и агуны 91 2,27 14 --0-.9-5-III-м-у-ж-С-ка-я-п-р-и -сл-у-г-а-J 0,82 

!-iежен~т~:у~~новь'я-Г~I 20,26 ~ 19,63 . ~еза7~~~яч::чери 723 18,07 313 21,28 Женская прислуга '6,; 
Неженатые мужчины ~I 0,79 28 1,89 Незамужнiя женщины 17 0,42 0,06 

Зятья 

Вдовцы 

Дочери 118,07 

Мужская прислуга --;-I~ I 1 1 I 

Сироты муж. пола ·1--з-' 0.07 '--2 - 0,13 Сироты женск. пола -=-1 -=-1 -= 37 Женская прислуга 39 2,50 0,97 9 1 0,61 

1 I 1 I I I I I 
в с е г о . ... 11.998 1 I 747 1 В с е г о . ' . .. 12.016 1 1 732 1 . 

...... 
t-.:> 
<:)., 
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3) еврейская семья въ деревн-Б состоитъ, въ среднемъ, изъ 100/ 26, 

Т.-е. 3,84 душъ, а въ город-Б 100/ 27 или 3,70 'душъ; причиной этому яв
ляются прежде всего 

4) р а н н i е б р а к и; опред-Бливъ численность женатыхъ сыновей 

и зятьевъ, преимущественно въ возраст-Б 12-16 л-Бтъ, а также замуж
нихъ дочерей и нев-Бстокъ, преимущественно въ возраст-Б 10-14 л-Бтъ, 
мы видимъ, что · эти .молодыя пары составляли въ городахъ 27/ 7,39 

или 1/з ,6 часть вс-Бхъ евреikкихъ семействъ, а въ деревняхъ 26/ 7,87 

или 1/ 3 '2 часть. 
5) незначи:гельная смертность (объ этомъ свид-Бтель

ствуетъ небольшой процентъ вдовц6въ, вдовъ и сиротъ); 

6) большая смертность среди мужчинъ, ч-Бмъ среди женщинъ 

(сравнимъ число д-Бдовъ и прад-Бдовъ съ числомъ бабушекъ и пра-

бабушекъ); . 
7) въ рабочемъ возраст-Б на 100 евреевъ обоего пола приходится 

21,54 мужчинъ (люди женатые + вдовцы + неженатые мужчины + муж
ская прислуга), а въ полу-рабочемъ - 7,39 (женат'ые сыновья и зятья) . 

Такъ обстоитъ д-Бло въ городахъ. Въ деревняхъ получаются. цифры 

22,59% и 7,84% . 
Мы установили отношенiе производительныхъ силъ въ еврей

ств-Б къ непроизводительнымъ. Теперь возникаетъ вопросъ о томъ, 

на какихъ поприщахъ эти производительныя силы находили себ-Б 

п ·рим-Бненiе. Отв-Бтъ на этотъ вопросъ даетъ намъ таблица IX (стр. 127), 
характеризующая положенiе евреевъ въ Корон-Б. Изъ нея мы видимъ 

сл-Бдующее: слаб-Бе всего участiе евреевъ въ промышленности (ти

пографiи, бумажныя фабрики, кирпичные заводы, воскобойни, фаб

рики св-Бчъ . и мыла и т. п.); главнымъ же поприщемъ ихъ экономи

ческой д-Бятельности · являются ре м е с л о въ восточныхъ областяхъ 

Малой Польши и т о р г о в л я .въ западныхъ. Среди еврейскихъ ре

меслъ главное м-Бсто занимаетъ пор т н я ж н ы й про м ы с е л ъ и 

в ы Д -Б л к а м -Б х о в ъ; в ъ э т и х ъ Д в у х ъ о т р а с л я х ъ р а б о т а е т ъ 

почти половина вс-Бхъ еврейскихъ ремесленниковЪ. 
Много евреевъ .занято также въ такихъ отрасляхъ, какъ з о л о т ы х ъ 

Д -Б л ъ м а с т е р с т в о и поз у м е н т н о е р е м е с л о. Мы видимъ 

также много пекарей и р-Бзниковъ, что легко объясняется особенно

стями еврейскаго ритуала : Бол-Бе подробную илл'юстрацiю дастъ намъ 

таблица Х, (стр. 128). 
Переходя къ деревнямъ, мы видимъ, что зд-Бсь евреи занима

ются исключительно пивоваренiемъ, шинкарствомъ и молочнымъ хо

зяЙствомъ. 

Сеймовая конституцiя 1764 г. установила пер i о д и ч е с к i я пере
писи польско-литовскихъ евреевъ, которыя первоначально должны были 

производиться К а ж Д ы я п я т ь Л -Б т ъ. Но уже посл-Б первой тщательно 

произведенной переписи 1764-1766 гг. оказалось, что она 'обошлась 
очень дорого; д-Бло урегулированiя кагальныхъ долговъ такимъ обра

зомъ еще бол-Бе затруднялось, такъ какъ издержки по производству 

переписи вносились въ списокъ этихъ долговъ. Перепись 1764-1766 . гг. 



Т F\ Б Л И U F\ 'Х . 

Профессiи польскихъ евреевъ въ перiодъ 1765-1790 п. 

I годъ. / ГОРОДFI И 
Ч I Евреевъ, % Торговля , ире- I Flр еliда и I Промышле~ Домашнее И..,СЛО занятыхъ 3'lНЯТЫХЪ 

евреИ_СИИХЪ

1 
профес- ДИТЪ Н мак- шинкар-

Д Е Р Е В Н И. 
профес-

лерство . /% ствО. /%1 HOCTb'j-- услужеНiе' I--
1 

семеиствъ. с iеЙ. с i еЙ. О/О % 

Е 

1 
I 

\ 1,4 

I 
около I 

'" 28,4 I '" Въ городахъ 7.783 3.279 42,1 295 9 176 5.06 46 933 
'" '" 1 

I 
1765 '" -----

IJ 
ОКОЛО 

ВЪ деревняхъ 1.636 1.036 62,1 9 0,8 764 72,7 5 0,4 190 18,3 

--1 __ о 

,; около 

о 
Въ городахъ 1.184 257 21,7 22 8,5 19 7,4 1 0,3 32 12,4 t: 

1765 
,; 
о --,. , 

около '" о( 
Въ деревняхъ 162 73,5 О 36 16,3 :s: 446 219 49,2 - - -

:Е 
--- --

'Община 
100 11,1 60 52 ,1 19 16,5 " Язловецъ . 

182 115 14 - -
.й 

1772 " ~ 
о -- --'1 
о 

Община 1:: 
174 117 100 26 22,2 32 27,3 28 23,9 

3алещики 
- -

--- -- --
'" х 

Городъ 
ОКОЛО 

1789 
>>: 

236 100 25 40 са 232 62 72 39 - - 7 Q. Житомiръ х 
» -- - ---- --

1790 Городъ 601 536 100 306 57 22 4,2 3 0,5 19 5,4 
Краковъ 

--- --

11786 I Городъ 454 ? 

I 
100 

I 
92 120,2 5 

I 
1,1 2 I 0,4 i 

? 

I 
? 

Калишъ 

" I I 

--
Свободныя 
профессiи 

Ремесло. 

1% 
и другiя _/. __ 
професс iи. % 

1.369 / 41,7 459 1 1З,9 
29 2,8 38 3,8 

--
123 47,8 74 29 

--

- - 21 9,б 

20 17,4 2 1 7 
' 1 

--

30 25,6 1 0,8 

-.-

48 21 - -

--

I ~,з _~~~ 125 11 ,3 

101 1222 1 l' 3 

....... 
t~ 
-J 
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т а б л и цаХ 1). 

Еврейскiя ремесла въ половин1> XVIII в_ 

I Годъ. 

1765 1 

г о р о Д 1'1. 

Города 
Львовсной 

земли 

--------

I 
Города 

1765 }Кидачовснаго 
повt,та 

13: а.. ~ 

"'Е'" "-",о 
'" "- х 
'" :S: 
о"'" 
"Х '" u:S:", 

:S: Х " 
T uu 

Пекари. МЯСНИКИ. .~ ~ I 
"-Е q ", 

1% I~ 
"-

1.369 40З ~ 170 ; 82 1 ~' 165 ~ 118 ~'1116 I ~ З15 
--; -: ~. -:- ~ -=-1- 1- 2 ~ 2 ~1-9- -=- - 2-

м ~ ф ф 1 м 

-------,---------1---- -- - ---------

I Язловецнiй I 1772 1 нагалъ 20 9!@ - I 1 5 2 ~ З ~ 2 ~ З 

- 1-7-7-2-! ___ з_~л_ае_гщ_ал_иъ_н_и___ 30 ~I ~ -З- ~ ~- ~ -=--I-I-з- ~ 1-2-1 ~. 8 

1790 1 КР","Ъ 1-1-25-I-З-6- -~-. -2-З- -; -. - 1-5- -~-1-8- -:;-. - 4- -~-. - 4-' -~-. -З-5-

въ Корон-Б обошлась въ 74.000 ЗЛо П., на Литв-Б - въ 4.5000 ЗЛо П. 2). 

При такихъ условiяхъ годовое обложенiе польско,литовскихъ евреевъ 

(при пятил-Бтнемъ срок-Б переписи) должно было бы увеличиться, по 
крайней м-Бр-Б, на 24.000 ЗЛо П., · не считая уже особаго вознагражденiя, 

которое получали производившiе перепись чиновники за каждую вне

сенную въ списки "голову" еврея, уклонившагося отъ переписи. 

Въ виду этого, сеймъ 1768 Г. постановилъ, чтобы на будущее 

время . перепись производилась разъ въ 20 л-Б;ъ, считая съ .1764 Г. 3). 
Т-Бмъ не мен-Бе . переписи производились разъ въ 3 года, хотя еще 
въ 1790 Г. раздавались JJолоса, напоминавшiе о сеймовой конститу

цiи 1768 Г. 4). 
Эти-то переписи, изв-Бстныя намъ, къ сожал-Бнiю, лишь въ от- · 

рывкахъ, даютъ представленiе о движенiи еврейскаго населенiя въ 

эпоху разд-Бловъ. Нам-Бтимъ главныя черты и тенденцiи этого движе

нiя въ перiодъ 1772-1795. ГГ. 
Посмотримъ, прежде всего, сколько еврейскаго населенiя поте

р~ла Польша всл-Бдствiе перваго разд-Бла (1772 г .) . Принимая во вни-

1) Матерiалы для таблицъ Х и XI: 1) е а s t г е п s i а L е о р о 1 i е п s i а, весь 

959 томъ, 2) R е; k о Р i s z а k '! а d u i т. О s s о 1 i п s k i с h w е L w о w i е, N~ 525, 
стр. 25 и 27, а танже 7 и 9 (для нагаловъ подольснихъ), З) разрозненные, ненуме

рованные ' донументы изъ Крановснаго городсного архива подъ общимъ названiемъ: 

IndividuelIes Verzeichniss dегеп sammtlich in der Judепstаdt Kasimir bei егасаи uпd 

auf dеп Vогstаdtеп und umliеgепdеп Dогfsсhаftеп Ьеfuпdliсhеп (sic) Judепsееlеп 

1790 г. 4) Коробновъ, 1. с. (цифры для УнраЙны). 

t) ер. Vol. legum, томъ VH, стр. зоо- ЗО1. 

I 3) Ibidem, стр. ЗОЗ. 
4) ер . Т. К о r z оп, Wеwпе;tгzпе dzieje Polski za Stап. f\ugusta, т. 1, стр. 157. 
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f1 зъ G. Bodenehr's "Europens Pracl1t und Mac I1 l". Fl угсбургъ, 1720- 1730. Изд. Т-вп "М IРЪ " . 
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MaHie изв-t,стныя уже намъ цифры еврейскаго населенiя отъ 1764-66 гг. 
мы можемъ установить, что 

а) на территорiи, доставшейся f\встрiи, численность 

еврейскаго населенiя доходи'ла въ 1765 г. до. . 150.000 душъ; 
Ь) на территорiи Пруссiи составляла около 5.000 
с) на территорiи Россiи " " . . 25.000 

Такимъ обра зомъ, первый рqЗД-t,лъ отнялъ у Польши приблизи

тельно 180.000 евреевъ, Т.-е. почти треть всего еврейскаго населенiя,
изъ 621.000 душъ, значащихся въ переписи 1764/6 гг. въ Польш-t, И 

Литв-t" за вычетомъ 180.000 душъ, отнятыхъ разд-t,лами, . осталось 

всего 441.000. 
Это еврейское населенiе (441.000 въ 1764/6 гг.) возросло настолько, 

что въ 1775 г. составляетъ уже 500.000 душъ 1), а въ перiодъ 1775-
1791 гг. ц-t,лыхъ 904.300 душъ 2)-цифра поистин-t, огромная. Мы видимъ 
такимъ образомъ, что еврейское населенiе Польши и Литвы (посл-t, 

перваго разд-t,ла) в ъ т е ч е н i е ч е т в е р т и в -t, к а (1764/6-1791 гг.) 
в о з р о с л о б о л -t, е, ч -t, м ъ в Д в о е, при чемъ главный ростъ отно

СИТСЯ къ пятнадцатил-t,тiю 1775-1791 гг. Это обстоятельство крайне 

важно, особенно если принять во вниманiе, что, согласно нов-t,йшимъ 

стат':!стическимъ I'Iзсл-t,дован iямъ, еврейское населенiе ПР.И нормаль

ныхъ условiяхъ увеличивается вдвое лишь въ теченiе ЗЗ-З4-хъ л-t,тъ. 

Возникаетъ естественно вопросъ: ч-t,мъ объясняется этотъ преждевре

менный излишекъ населенiя на . территорiи Польши (посл-t, перваго 
разд-t,ла), излишекъ, обычно накопляющiйся за 7-':"8-л-t,тнiй перiодъ? 

Особенно удивителенъ этотъ излишекъ потому, что ему не со

отвътствуетъ одновременный ростъ не-еврейскаго населенiя . Общее на
селенiе страны за перiодъ 1775-1791 гг. возросло съ 6.900.000 душъ 
до 7.900.000, Т.-е. въ пропорцiи 6,9: 7,9, тогда какъ еврейское насе

ленiе за то же время увеличилось въ пропорцiи 5: 9,04, составляя въ 

1791 г.-10,2 0/0 всего ·населенiя страны 3). 

Проблема эта выясняется для насъ лишь при разсмотр-t,нiи роста 

еврейскаго населенjя въ тотъ же перiодъ въ странъ, перешедшей къ 

f\встрiи-въ Галицiи. 

Мы видимъ, что со времени перехода подъ австрiйскую власть 

еврейское населенiе Галицiи непрерывно падаетъ въ процентномъ 

отношенiи вплоть до конца второго десятил-t,тiя XIX в., а въ перi

одъ 1772 - 1799 гг. это пониженiе им-t,етъ поистин-t, катастрофическiй 

характеръ. За .одно двухл-t,тiе, 1797 - 1799 гг., · еврейское населенiе 

за п а д н о й Галицiи уменьшилось на 4255 семеЙствъ . Является это 
результатомъ политики Марiи Терезы и lосифа 11, .направленноЙ къ 

1) С О Х е. Les Paгadoxes. 
2) Эту цифру мы заимствуемъ у Чацкаго, которы й, основываясь на переписи 

1791 Г., насчитываетъ въ Поль'ш-Б и Литв-Б , въ общемъ, 450.000 евр. мужского 
пола и 2.128 караимовъ; если прибавить къ этому число женщинъ, получится 

цифра 904.300.. . 
3) Ср. К О Г Z о П, с., 1. 1 табл. до стр. 160/161. 

Исторlл евреiiСШ1ГО паРО;J.tL. 
9 11 
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уменьшеНIЮ числа евреевъ въ Галицiи, главнымъ образомъ, съ по

мощью сл-t,дующихъ трехъ средствъ: 1) "Dграниченiя еврейскихъ бра

l<ОВЪ, 2) выселенiя изъ страны т. наз. Bettel - Judеп и 3) выт-t,сненiя 

евреевъ изъ арендъ и шинкарства. 

О разм-t,рахъ эмиграцiи изъ Галицiи даетъ намъ предtтавлен iе 

хотя бы тотъ фактъ, что въ 1796/97 п. в';' областяхъ между Вислой и 
Пилицей (западная Галiщiя) евреи составляли едва 8% всего населенiя, 
тогда какъ въ областяхъ между Вислой и Бугомъ они составляютъ 12,1 %, 
въ НБКОТОРЫХЪ округахъ, какъ, напр., въ Люблинскомъ, БЯЛЬСl<ОМЪ-

13,30/0 и т . п. 1 ). 
Т а б л и цаХ! 2). 

Населенiе Галицiи' въ перiодъ 1764 - 1817 п. 

Годъ. I 

1764 

1772 

1776 

1780 
._--

1785 

1788 

1797 

I 1817 

Общее число 

населенiя. 

2.656 .1 52 

2.580.796 

2.797.119 

3.229.059 

3.290.434 

Число евреевъ. I I I % I евреевъ . 

150.000 I --
171.851 6.45 

144.200 6,6 

151.302 5,4 

• 212.000 6,5 

199.735 

I 
6,08 

192.840 

I 
200.277 

I 
Перейдемъ къ с л -t, Д у ю ше й т е р р и т о р i и э м и г р а Ц i и. Въ 

составъ ея входятъ области юга-западной Россiи, глаВН!=>IМЪ обра 

зомъ-У к рай н а и П о Д о лье. Гайдамачина (1768-69 п.) и вытъсне
Hie евреевъ изъ деревень,-вотъ главныя причины эмиграцiоннаго про

цесса . посл-t,дствiя его зд-t,сь столь же . плачевны, какъ и въ Галицiи. 

Еврейское населенiе юга-западной' Россiи (Волыни, Подолья и Украйны) 

въ 1765 г. доходило до 139.220 душъ (см . таблицу !V) , а черезъ 20 л-t,тъ 
(около 1784 г.) зд-t,сь им-t,ется лишь 104.008 душъ и, наконецъ, въ 1787 г . . 
109.0009). Такимъ образомъ въ перiодъ 1765-1787 п. населенiе уменьши 

лось на 30.000 вмъсто того, чтобы увеличиться, по крайней мъръ, на 45%. 
Одн{; эти цифры даютъ намъ возможность констатировать ч и

с т о с т и х 1 И Н Ы Й про Ц е с с ъ э м и г р а Ц i и е в р е е в ъ въ теченiе 

трехъ посл-t,днихъ десятил-t,тiй ХVЩ в . Эми.грируютъ жители ~ъxъ обла -

1) На основанiи Buzek'a 1. С. и Bгaweг'a, 1. С. 

2) Ср. В U Z е k, 1. С. , стр. 103. Табл . 11. . 
3) Ср . сопоставленiя К о р о б ' !{ о в а (Евр, Старин а, 191 О Г., Ш , стр. '371 , 375-6). 
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стей Малой Польши, гдъ по даннымъ переписи 1764/6 гг. сосредото
чена была главная масса eBpeikKaro населенiя. 

Куда же направлялся этотъ эмиграцiонный потокъ? 
Онъ двигался по двумъ главнымъ направленiямъ: 

а) н а юг ъ, в ъ В е н г р i ю, гдъ еврейское населенiе, благодаря 
наплыву выходцевъ изъ Галицiи, возрастаетъ съ 77.647 (1786 г.) до 

191.970 (1827 г., см. В u z е k, 1. С. , стр. 126); 
Ь) на <;:ъверъ, къ ЛИТОВСКИМЪ областямъ и къ территорiи, лежа

щей между Вислой, Бугомъ и Наревомъ. 

Одновременно съ убылью еврейскаго населенiя въ Галицiи и на 

Украйнъ, мы видимъ огромный ростъ его въ земляхъ, расположен

ныхъ къ съверу, о чемъ можно судить ПО слъдующимъ даннымъ 1). 

г у Б Е Р Н I 11 . 1766 г. 1776 г. 1784 г. I % прироста.! 
I I I 

Витебская .. 2.368 4.996 
r 

+ 211 

Полоцкая 6.689 5.240 -21 

J.1нфлянты , 2.996 4.954 + 165 
------

Могилевская 
' 1 

12.206 
1 

- 41.000 
I + 336 I . 

Мы раньше еще указали на значительный пр~щентъ евреевъ въ 

областяхъ между Вислой, Бугомъ и ' На ревомъ (12,1 %). 
Итак:ь, на рубежъ XVIII и XIX · въковъ на польско-литовской тер

риторiи происходило перемъщенiе еврейскаго центра съ юга на съверъ 

и сЪверо-западъ. до крайности обремененные долгами кагалы Ръчи Пос

политой волей-неволей должны были принимать I'ЮДЪ свою защиту ра 

стущiя съ каждымъ ГОДОМЪ массы т. наз. Веttеl-Judеп-нищихъ евре

евъ, которыхъ выбрасывала изъ своихъ предъловъ Галицiя, и почти 

столь же многочисленныя толпы потерявшихъ свое общественное по

ложенiе евреевъ подольско - украинскихъ. Вотъ какъ, характеризуетъ · 

писатель - современникъ эти странствованiя еврейской нищеты: "Въ то 
время, какъ. столЬ'ко законовъ возстаетъ противъ лънтяевъ и бродягъ~ 

тунеядцевъ ... , нищiе евреи, безъ имущества, безъ работы , окруженные 

ребятишками, бродятъ по стран.Ъ, . никому не подвластные, получая 

. пропитанiе отъ кагаловъ и прикагалковъ" 2) . 
. Слова эти написаны были въ то время, когда въ Польшъ уже звуча'

ли лозунги свободы и братства народовъ, лровозг~ашенные во ФР~!"Iцiи! 

1) ер . табл. У; къ приведенной тамъ цифрi; еврейскаго городского насел~нi ~ 
Могилевской губ. мы можемъ прибавить цифру сельскаго населенiя согласно ука

занiямъ относительно Виленскаго кагала, гдъ отношенiе еврееВЪ-ГОР9ЖqНЪ' }{~ .. 
сельчанамъ въ 1766 г . = 5 : 1. 

2) Uwagi praktyczne о poddanych .polskich wzgl~dem ich wolnosci i niewoli : .вар
щава, 1790 г.; .к q r z оп,. 1. с., 1, 222. 

9* 



с и н а г о r а л ь н ы й с л у ж
к а, с з ы ва ю Щ i й м о л я
щи х с я. Изъ книги Бала
бана: . Zydzi Iwowscy па prze-

lomie XVI i XVII w". 

ГЛf\Вf\ ТРЕТЬЯ. 

Кагалъ. 

М. Балабана. 

Г;;:::!:::Г---;--'~;--"1~ агалъ 1), ?;,р, или съ epiteton 
oгnans ;'~"P ;,?;,р - это ев
рейск~я общинная органи

зацiя, пользующаяся боль

шей или меньшей властью 

въ зависимости отъ того, ка

кую сферу д-Бйствiй отво

дитъ ей государственное за

конодательство. Сл-Бдуетъ, . однако, зам-Бтить 

что компетенцiя кагала не всегда зависитъ отъ 

прямого указанiя законодательства; чаще р-Б

шающую роль играетъ про б -Б л ъ, неполнота 

государственнаго законодательства; . въ этотъ 

проб-Блъ ПРОНИRаетъ еврейское право, заполняя его самобытнымъ со

держанiемъ. Ч-Бмъ несовершенн-Бе государственное законодательство, 
т-Бмъ больше простора для еврейскаго права , т-Бмъ шире автономiя. Т-Бмъ 

не мен-Бе мы не должны · упускать изъ виду и нормъ го<:ударственнаго 

права, ибо посл-Бднее созда.етъ какъ бы р а м к и еврейской организац~и. 

1) Окагальной организацiи евреевъ въ Польшt. и Литвt. тр.актовалось много 

въ разное время и при неодинаковой разработанности MaTepiana. Почти одновре
менно на эту тему писали Л ю д в и гъ r у м n л о в и ч ъ (Prawodawstwo polskie wzgl~
dem Zyd6w, Краковъ, 1867, стр. 111 исл.), пользовавшiйся польскимъ !'Iатерiаломъ
краковскими государственными актами, и Пер л е с ъ (Gesch ichte der Juden in Ро

sen, Бреславль, 1865), имt.вшiЙ въ своемъ распоряжен.iи п.очти исключительно 

древне-еврейсюи архивный матерiалъ. Въ 1892 г. В е т т ш т е й н ъ издалъ въ 

n"tJ!Jn ,:l,1't (томъ IV) свои n,'ш~,р на основанiи старыхъ краковскихъ пИнкосовъ · 
и тамъ впервые привелъ цt.ликомъ статутъ краковскаго кагала отъ 1595 г.; ма

терiалъ этотъ явился исходной точкой для послt.дующи"хъ сра·внительныхъ из
слt.дованiЙ . Такъ , С. Д у б н о в ъ (Кагальные уставы съ конца ХУI до конца XVIII в., 

Восходъ, 1894, 11) сопоставилъ краКовскiЙ · статуть со статутами литовскихъ и бt.

лорусскихъ общинъ, особенно ХУIII . в . Фей л ь х е н Ф е л ь д ъ (Die innere Veгfas
sung deг jiidischen Gemeinde zu Posen im ХУ" und XVIII Jahrht., въ Zeitschr·ift deг 
histor. Ges. f. d: Pгovinz Posen, 1896, ХI годъ изданiя) изобразилъ въ самыхъ об

щихъ чертахъ организацiю познанскаго кагала, сопоставляя ее мt.стами съ краков

ской организацiеЙ . Шор р ъ (Organizacya Zyd6w w Polsce, Львовъ, 1899) восполь
зовался работами предшествующихъ изслt.дователеЙ, въ особенности Веттштейна 

. и Дубнова. Въ моей работt. о львовскихъ евреяхъ (Б а л а . б а н ъ, Zydzi Iwowscy па 
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По смыслу генеральныхъ привилепи Болеслава Благочестиваго 

и Казимiра Великаго, . еврей является с о б с т в е н н о с т ь ю К Н Я З я; 
въ силу среднеВБКОВЫХЪ отношенiй, онъ подлежитъ исключительно 

юрисдикцiи государя, и поэтому обязанъ уплачивать ем·у различныя 
подати. Еврей, такимъ образомъ, изъятъ изъ сферы г о р о Д с к ой 

юрисдикцiи; его ДБла разбираетъ королевскiй чиновникъ, въ данномъ 

случаБ воевода или его заМБститель, а · на ЛитвБ-староста. Но уже 

привилегiя отъ 1264 г., а ВСЛБДЪ за нею привилегiя Казимiра Вели

каго отъ 1335 г., допускаетъ ВМБшательство еврейскаго суда въ ДБла 

спецiально еврейскiя, а привилегiя отъ 1367 г., или СКОРБе отъ · 1453 г., 
прямо объявляетъ такiя д~ла подлежащими суду еврейскихъ старшинъ. 

Эти ДВБ привилегiи идутъ еще дальше и даютъ королевскому суду въ 

подмогу е в рей с к и х ъ а с с е с о р о в ъ тамъ, ГДБ споръ идетъ между 

евреемъ и не-евреемъ. Эта уступка законодательства въ пользу евре

евъ въ ДБлахъ чисто-еврейскихъ, а также существованiе 'ЦБлаго ряда 

административныхъ функцiй (надзоръ за синагогой, кладбищемъ и 
больницей, выборъ старшинъ) обусловили возникновенiе и развитiе 
еврейской автономной организацiи-такъ наз. кагала . 

Необходимость такой еврейской организацiи или представитель

ства коренилась также въ среднеВБКОВОМЪ СТрОБ, при которомъ еврей

ское населенiе каждаго города представляло Ц Б л ь Н ы й, о т в Б т

С Т В е н н ы й з а в с БХ ъ с в о и х ъ с о ч л е н о в ъ о р г а н и з м ъ. Фактъ 

ЭТОТЪ ТБСНО связанъ съ процессомъ поселенiя евреевъ въ Польш-Б. 

ПО недавняго времени принято было думать, что евреи прибыли 

въ Польшу изъ Германiи, какъ ББглецы, гЬнимые бурей крестовыхъ 

походовъ и черной смерти. Яковъ Ка ро указалъ, что на ряду съ этимъ 

массовым{> ББГСТВОМЪ заМБчалось и другое явленiе: евреи иммигриро-

pгze/omie ХУI i ХУН w. , 1906) подробно разработанъ вопросъ объ организацiи 

львовскаго кагала на рубеж-Б ХУI И ХУН в-Бковъ. То же сд-Блано мною въ исторiи 

евреевъ въ I<раков-Б [6 а л а б а н ъ, Dzieje Zyd6w w Krako\vie i па Kazimierzu, т. 1 
(1304-1655 гг.), Краковъ, 1913 г.] 

Важными источниками для сравнительнаго изученiя кагала являются О б

Л а с т н о й П и н к о с ъ в а а д а г л а в н ы х ъ е в рей с к и х ъ о б щ и н ъ Л и т в Ы, 

т. 1 (1662), приложенiе къ »Евр, Старин-Б". Русско-Еврейскiй Rрхивъ, т. III (1 903). 
К У т ш е б а, Zbi6r . akt6w etc., Rrch . Кот. prawniczej, УIII , ч. 2; матерiалъ для срав 

нительнаго изсл-Бдованiя даютъ также пинкосы Опатова (6иблiотека еврейской 
общины въ Варшав-Б), Жолкiева (отрывки кагальнаго пинкоса напечатаны у 6у

бера ;':lJtIJ) ;"'1р, Краковъ, 1903), Дубно (М а р г о л ь е ш ъ, 't1:l'1 Ю:l", Варшава, 

.1910 г.), Пшемысля (Ш орр ъ, Zydzi w Przemyslu, Львовъ, 1903), И монографiи о 
еврейскихъ общинахъ Великой Польши: Л е в и н ъ, Geschichte der Juden in Lissa 
(1904); е г 0- ж е, Geschichte der Juden in Inowrazlaw (1900); е г о - ж е, Rus der Уег
gangenheit der ji.id. Gemeinde in Pinne (1903); Фре й м а н ъ, Geschichte der Juden 
in Ostrowo (1895); Г е р u б е р г ъ, . Geschichte der · Juden in Bromberg, (1903); 6 е р
г е р ъ, G&chichte der Juden in Krotoschin, а также множество другихъ трудовъ, на 
КОТ0рые я ссылаюсь въ те кст-Б. 

Помимо того, матерiалъ даютъ намъ ар х и в н ы я изсл-Бдованiя, производив

шiяся въ архивахъ такъ наз. гродскихъ, городскихъ И кагапьныхъ во · Львов-Б и 

Краков-Б, ВЪ · центральныхъ архивахъ въ Варшав-Б и Вильн-Б . Немного матерiала 

оказалось въ архив-Б нам-Бстничества во Львов-Б и въ рукописныхъ отд-Бленiяхъ 

библiотеки Оссолинскихъ во Львов-Б и Rкадемiи Наукъ въ Краков-Б. 
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вали въ Польшу, какъ колонисты, . въ процесс-Б общей н-Бмецкой коло

низацiи XIII и XIV вв. 1). Когда усилiями ' н-Бмецнаго м-Бщанства стали 
создаваться польскiе' города, вс-Б народности группировались вокругъ 

своихъ храмовъ и учрежденiй; особенно ясно видно это на прим-Бр-Б 

новаго Львова (возникшаго по~л-Б пожара 1350 г.). Зд-Бсь рядомъ, въ 

пред-Блахъ ОДНОro rqpona,. жили TaKie элементы: католики (т.-е. н-Бмцы 

и поляки), русины, армяне, евреи и татары. 
Евреи селились с п л о ч е н н о еще въ силу двухъ другихъ при

чинъ. Прежде всего, какъ непосредственно подчиненные власти к 0-

р о л я, ОНИ могли селиться только на королевской территорiи, т-Бмъ 

бол-Бе, что им-Бли особые суды и платили особыя подати. Другой при

чиной было ц е р }{ о в н о е з а к о н о Д а т е л ь с Т В о: постановленiя собо
ровъ требовали, чтобы евреи' жили обособленно и были 'отд-Блены отъ 
христiанъ рвомъ, ст-Бною или валомъ 2). 

Такимъ ' образомъ · создалась з а к о н н а я т е р'.р и т о р i я еврейской 
общины, границы которой B~e р-Бзче ~пред-Бляются, въ теченiе XIV и 
XV ВВ., пока въ XVI в. территорiя . эта не образуетъ обособленна го, 

замкнутаго Ц-Благо. Эта замкнутость "гетто" вызвана была э к о н о м и
ч е с к и м и причина ми, а постоянное повторенiе однихъ и т-Бхъ же 

явленiй во в с -Б х ъ польско-литовскихъ городахъ даетъ намъ право 

установить сл-Бдующую тезу: вначал-Б евреЙСRая община невелика и' 

занимаетъ одну улицу, прилегающую къ' рынку 3). 
Но среднев-Бковый городъ обведенъ былъ ст-Бнами, и пс>тому 

замкнутъ въ разъ навсегда 'уеl'ановленныя границы, а населенiе его 

все увеличивалось, благодаря естественному приросту или иммиграцiи . 
Дворцы шляхты и монастыри занимали огромныя площади, что еще 

суживало городскую территорiю: Въ этихъ условiяхъ велась борьба за 

м-Бста и за ограниченiе предоставленной евреямъ терри:горiи. Къ этому 

при~оединились 'экономи'ческiя сооБРаженiя. Шляхта вела антим-Бщан
скую политику, постановленiя сейма уби!3али въ корн-Б городскую тор
говлю, а помимо этого въ XV в. MHorie шляхтичи пустились въ тор

говые обороты. Т-Бснимый со вс-Бхъ, сторонъ, м-Бщанинъ направлялъ 

свсМ силы ·· по линiи наименьшаго сопротивленiя, ' и тутъ встр-Бчалъ 
евреевъ. Завязалась борьба съ конкурентомъ; союзникомъ мiщанства 
въ этой борьб-Б явилась . церковь. Борьба приводила во многихъ горо
дахъ къ ограниченiю еврейской торговли. Вс-Б эти обстоятельства по
родили потребность еврейскаго представительства для вн-Бшнихъ сно

шенiй и способствовали сплоченiю жителей ' одной ,iУЛИЦЫ" въ замк~ 

нутую корпорацiю. Корпорацiя эта должна была выд-Блить изъ своей 

среды правящiй органъ; въ этом.ъ опять-таки лежитъ причина возник

новенiя общинной организацiи и представительства. 

,. Процессъ развитiя еврейской общинной .организацiи въ fПольшъ 
всюду носитъ почти одинъ И тотъ же характеръ, хотя, в-Броятно, онъ 

1) J а k о Ь С а r о. Studien und Essays: РоГпisсhе Juden. Gotha, 1906. 
2) G r о· т n i c·k i. Synody рюwiпсуопаlпе do г. 1357. Краковъ, 1885. 
3) К Р а }{ о в ъ~ ул . Св. F\HHbJ; Л ь в о 8 ъ: 6ляхарская ул. ; Поз н, а н ь: ул. Су 

кенниковъ; О п а т о в ъ, С а н д о м i Р ъ. Г Р о д н о и Т. д .. 
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не везд-Б одинаково начался. Въ зависимости отъ содержанiя особыхъ 
привилегiй, жалуемыхъ, начиная съ XVI в-Бка, королями отд-Бльнымъ 

общинамъ, а также отъ отношенiй между данной общиной и воеводой, 

которь'lЯ начинаютъ опред-Бляться тогда же, кагалъ могъ добиться 
большей или меньшей самостоятельности 1). 

Краковская община' первая получила . спецiальную привилегiю 

(1554 г.), всл-Бдъ за ней люблинская (1556 г.), зат:Бмъ львовская (1569 г.), 
познанская и т. д. Кром-Б того, еврейскiя общины Кракова и По

знани получили въ 1564 г. право de поп tоlегапdis сhгistiапis, въ силу 

котораго христiанамъ воспрещалось покупать или брать въ наемъ 

дома въ еврейскомъ квартал-Б. То же право получили въ XVlI в. вс-Б 

литовскiя общины, что и было занесено въ сводъ еврейскихъ при

вилегiй въ Великомъ Княжеств-Б 2). 
Вступая въ соглашенiя съ воеводами, различные кагалы въ разное 

время добились такъ наз. в о е в о Д с к и х ъ пор я Д к о в ъ: сами вое

воды опред-Бляли свое отношенiе къ евреямъ даннаго воеводства и 

регулировали вопросъ о кагальныхъ выборахъ, предоставля.я кагалу 

свободу, или требуя соблюденiя н-Бкоторыхъ условiй, а также устана

вл ивали форму привлеченi я къ суду, способъ назначенiя еврейскаго 

судьи и т . д. 

Важнымъ фактомъ въ процесс-Б развитiя кагальной автономiи явля 

ется переходъ ПОЛЬСКИХЪ королей отъ централистской политики къ 'авто

номистской по отношенiю къ евреямъ. Въ первой половин-Б XVI в. ко

роли, пресл-Бдуя фискальныя ц-Бли, стремились къ централизацiи ев ре

евъ въ каждой области и даже во всей стран-Б. Этимъ объясняется СО- ' 

зданiе должности генеральнаго раввина и генеральнаго сборщика или 

экзаюора. Однако, общины постоянно боролись съ централистскими 

тенденцiями правительства и оказывали неповиновенiе какъ генераль

нымъ сборщикамъ, такъ и генеральнымъ раввинамъ. Это привело къ 

'ГОМУ, что централистская политика правительства пала, и во второй 

полов·ин-Б XVI в. общины получили полную автономiю. Эти-то автоном

ныя общины и создали с в о и м и с и л а м и организацiю, что было не 

подъ силу правительству. 

Въ сферу д-Бятельности общины входили д-Бла трехъ родовъ: 

1) административно - финансовыя, 2) судебныя и З) религiозно - воспита
тельныя . Въ связи съ ЭТИМИ тремя задачами, община представляетъ 

интересы всего еврейскаго населенiя и является посредницей между 

правительствомъ и евреями; она была переой, а въ н-Бкоторыхъ д-Б

'лахъ даже высшей судебной инстанцiей, .также и высшимъ учрежде

нiемъ по д-Бламъ религiи и воспитанiя. 

1) Мы очень мало знаемъ о состав-Б кагаловъ въ XV В . ИЗЪ н-Бсколькихъ 

зам-Бтокъ въ львовскихъ и краковскихъ актахъ видно, что сенiор0ВЪ, или стар

шинъ, было 4-5. Въ Краков-Б въ 1469 г. къ еврейскому судь-Б Яну Гораю явились 

четыре. ceHiopa, а въ 1485 г. также четыре ceHiopa подписали актъ отказа евреевъ 
'отъ права торговать въ Краков-Б. ер. В а 1 а Ь а п ; Dzieji Zyd6w w Krakowie i па 
,Kazir:nierzu, гл. 11. 

2) "кты ВилеНСI<ОЙ f\рхеографической Комиссiи, т , V, стр. 297. 
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Происхожденiе кагальной организацiи объясняется тъмъ, что евреи 

.въ теченiе долгаго времени жили въ н-Бмецкихъ городахъ; даже въ 

Польшъ ОНИ жили почти исключительно въ тъхъ городахъ, в'ъ ко

торыхъ мъщанское сословiе состояло изъ HЪMЦ~BЪ И поль~овалось 

магдебургскимъ правомъ. Отсюда сходство организацiй и олигархиче

скiя тенденцiи въ демократической, терпящей ' гоненiя средЪ. 

Города, строй ко:горыхъ покоился на принципахъ германскаго 

права, имъли своихъ ратмановъ (сопsulеs) и лавниковъ (sсаЫпi). Первые 

несли административныя обязанности и являлись представителями об

ЩИНЫ, вторые творили судъ; и тъ, и Apyrie исполняли свои функцiи 

пожизненно и имъли право путемъ кооптацiи пополнять свой составъ. 

Это были обыкновенно представители старъйшихъ въ городъ родовъ, 

на заръ колонизацiи распредълившихъ между собою власть. Съ тече

нiемъ времени, когда община разрасталась, новые роды, обогатив

шись и окръпши, стали стучаться въ двери ратуши и добиваться 

участiя въ управленiи. Такимъ путемъ создался институтъ "сорока мужей" 

(quаdгаgiпtа viri), половина которыхъ состояла изъ купцовъ, а половина 
изъ ремесленниковъ, съ " р е г е 'н т о м ъ" города во главъ (геgепs civitatis) ~ 
Этотъ регентъ имълъ, какъ трибунъ въ древнемъ Римъ, j u s v е t а п d i 
и былъ представителемъ всегда недовольнаго "простого народа" 1). 

Организацiя к а г а л а въ разсматриваемую эпоху (конецъ XVI в.) 

носитъ еще слъды недавней борьбы; мы видимъ с е н i о Р о в ъ (с о п

sules), "добрыхъ мужей" (sсаЫпi) ина ряду съ ними "кагаль
н и к о в ъ"; всъ они. занимаютъ свои мъста только въ теченiе о Д н о г о 

· Г о Д а, но выборы такъ организованы, что ни одинъ "h о m о по v u s" 
не можетъ проникнуть въ правленiе вопреки волъ кагальной олигархiи. 

Въ этомъ дуализмъ, т. - е. въ существованiи ежегодныхъ выборовъ на 

ряду съ пожизненностью должностей и ог:раничительнымъ избиратель

нымъ правомъ мы видимъ влiянiе историческаго развитiя, разрушаю

щаго демократическiя тенденцiи еврейства' . Первые еврейскiе поселенцы 

распредъляли между собою власть и ежегодно смънялись; наплывъ 

новыхъ элементовъ и борьба ихъ за власть привели къ тому, что 

рядомъ съ сенiорами и "добрыми мужами" появились обыкновенные 

/{агальники, члены различныхъ /{омиссiй; въ концъ /{онцовъ, И эти 

h о m i п е s по v i превращаются въ h о п о r а t i о п е s, и олигархiя 

возводитъ вокругъ себя все болъе высокую , стъну избирательныхъ 

ограниченiЙ. 

Этого было достаточно, чтобы оградить общину отъ вторженiя 

отдъльныхъ личностей; но случалось, /{акъ, напр., въ Казимержъ, подъ 

Краковомъ, что цълая группа Нi;'lCеленiя добивалась власти. Въ началъ 

XVl в . сюда прибыли чешскiе эмигранты, которые основали особую об

,щину; но въ Казимержъ существовала тогда только о Д н а с и н а г о г а; 

это послужило поводомъ къ столкновенiямъ между двумя раввинами 

и двумя кагалами. Перемирiе состоялось въ 1519 г., благодаря вмъша

тельству /{ороля, /{оторый раздълилъ общину на двъ части и призналъ 

1) С z О I .о w s k i, Pogl"d па organizacYE: i dz ialalnosc dawnych wladz miasta 
Lwowa do roku 1848, Львовъ, 1896. 
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за каждой изъ нихъ право им-Бть Д в У х ъ старшинъ исобственнаго 

раввина. Со временемъ общины эти сливаются воедино; съ т-Бхъ поръ 

. аристократiя об-Бихъ общинъ держитъ въ своихъ рукахъ бразды пра~ 

вленiя. Третья к'азимержская община - итальянско - испанская - также 

добилась въ XVII в. допущенiя своихъ членовъ въ среду сенiоровъ. 

Во Л ь В О В -Б существовали два равноправныхъ кагала-одинъ въ 

городской общин-Б, другой-въ общин-Б "к'раковскаго предм-Бстья"; 

когда всл-Бдствiе войнъ XVII и XVIII вв. об-Б общины фактически обра

зовали одну, количество членовъ кагала увеличилось вдвое, такъ какъ 

олигархи об-Бихъ общинъ хот-Бли сохранить за собою власть. Точно 
также существовали самостоятельные кагалы въ Вильн-Б и въ его пред

м-Бсть-Б f\нтокол-Б. 

Познакомимся прежде всего съ составомъ кагала (см. табл., стр. 138). 
Приведенная таблица даетъ н-Бкоторое представленiе о состав-Б 

кагала въ разныхъ областяхъ Р-Бчи Посполитой XV[-XVIII вв. Она об

нимаетъ города В е л и к ой П о ль ш И (Познань, к'ротошинъ, Иноврац

лавъ, Лисса), М а л о й П о ль ш И (к'раковъ и Опатовъ), Р у с с к а г о во

еводства (Львовъ, Жолкiевъ, Пшемысль) и Б -Б л о р у с с i и (Мстиславль 
и:· Горки) 1). На всемъ этомъ пространств-Б мы зам-Бчаемъ единообразiе 
кагальной организацiи; кое-гд-Б лишь встр-Бчаются незначительныя 

уклоненiя. Говоря объ уклоненiяхъ, мы им-Бемъ въ виду не существо

BaHie 6тд-Бльныхъ кагальныхъ комиссiй, создававшихся \10 м-Бр-Б на
добности (иногда для того, чтобы дать кому - нибудь должность или 
титулъ), НО основныя организацiонныя различiя. Такъ, прежде Bceг~ 

необходимо различать города, принадлежащiе королямъ и частнымъ 

лицамъ. Въ первыхъ утвержденiе кагальныхъ чиновниковъ и надзоръ 

надъ ними, естественно, входятъ въ компетенцiю воеводы или его за

м-Бстителя; въ другихъ городахъ высшая опека и контроль принадле-

. жатъ влад-Бльцу города или назначенному имъ должностному лицу. 

Второе различiе обусловливалось т-Бмъ, что евреи жили иногда на зам

кнутыхъ территорiяхъ (К, а з и м е р ж ъ, подъ к'раковомъ, Г н и н ъ, подъ 

Грудкомъ), иногда же на территорiяхъ, не отд-Бленныхъ отъ христiан

скихъ · кварталовъ. Оба указанныя обстоятельства опред-Бляютъ объемъ 

функцiй кагала и сферу его д-Бятелыiости . 

Разсмотримъ отд-Бльныя ' кагальныя должности . Вс-Б эти должности

почетныя; только судьи получаютъ Qпред-Бленное вознагражденiе. к'а

галъ, въ т-Бсномъ см-Бсл-Б слова, с6ставляютъ старшины, или seniores, 
тувы, или boni viri, и кагальники.. Вс-Б остальныя должностныя лица 

входили въ составъ кагальныхъ комиссi й или отд-Бловъ, компетенцiя 

которыхъ была точно установлена кагаломъ . 

Старшины, seniores, D'D.J':J, D'tt'~', въ XVIII в. - " кагальные бур

мистры", обыкновенно отъ трехъ до пяти, составляютъ учрежденiе, 

напоминающее городской сов-Бтъ. Это - высшiе общинные чиновники; 

они одни являются отвьтственными передъ властью. Поэтому только 

имъ приходится по избранiи присягать на в-Брность королю и Р-Бчи 

1) Таной же СТРОЙ ИМБЛИ и другiе города, нанъ напр., въ Волыни дубно 

И Острогъ . 
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посполитой. Въ краковскихъ воеводскихъ актахъ отъ 1620-1649. гг. мы 
находимъ каждый годъ упоминанiе о служебной присяг!:. четырехъ 

сенiоровъ. должностныя ЛИЩI эти чередуются, смъняясь каждый мъ

сяцъ, такъ что въ началъ мъсяца новый чиновникъ вступаетъ въ за

въдыванiе общиной; онъ называется ' тогда sепiог mensis, ~,~П;, Dji:J 

Изъ львовскихъ и краковскихъ актовъ ХУIII в. видно, что къ концу 

каждаго мъсяца подводились денежные итоги, и новый счетъ кагала 

начинался съ того момента, когда новый сенiоръ. или бурмистръ бралъ 

въ руки бразды правленiя 1). 
Утвержденiе вновь избранныхъ сенiоровъ въ большей части го

родовъ зависъло отъ' воеводы; воевода Г о л ь С К i й ВО Львовъ отка

зался отъ этого права (1604 г .) , и начиная съ этого момента выборы 

становятся вполнъ самостоятельными. Тъмъ не менъе въ XVIlI в . члены 

новаго кагала представляются подвоеводъ, и извъстны случаи, когда 

подвоевода устранялъ кого - либо изъ сенiоровъ, ссылаясь на фор

мальную ошибку при выборахъ или на личныя свойства избранна го. 

Въ городахъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ (Опатовъ, Тарновъ, 

Жолкiевъ), вновь избранные ceHiopbI лредставляются владъльцу горо
да или его замъстителю и отъ него получаютъ утвержденiе. Съ тъхъ 

поръ, какъ OCTporъ перешелъ въ 1700 г. въ руки двухъ владъльцевъ, 

утвержденiе сенiоровъ зависъло отъ нихъ обоихъ . 
. Кагальный очередной бурмистръ во время своего правленiя былъ 

владыкой общины , начальникомъ всего еврейскаго населенiя даннаго 

города, контролеромъ и духовнымъ главою кагальныхъ судовъ; онъ 

пользовался большимъ влiянiемъ въ цензорскихъ, т. - е. оцъночныхъ, 

комиссiяхъ, такъ какъ могь воздъйствовать на выборъ членовъ; въ 

городахъ съ ограниченнымъ количествомъ населенiя онъ представлялъ 

городскому магистрату списокъ семействъ, которымъ разръшено было 

жительство; онъ составлялъ бюджетъ въ перiодъ своей власти, ссужалъ 

деньгами кагалъ и уплачивалъ кагальные долги, словомъ, былъ "гос

подиномъ И владыкой своей общины". Каждый еврей, вызванный имъ 

устно или письменно, обязанъ былъ явиться къ нему въ канцелярiю; 

сенiоръ утверждалъ и скръплялъ подписью всякiе счета. Краковскi й 

статутъ 1595 г. , подробнъйшiй изъ всъхъ до насъ дошедшихъ, въ 

особой части, озаглавленной ~"п;, Dji:J, устанавливаетъ обязанности 

senior mensis: "При вступленiи въ должность, онъ приноситъ торже

ственную клятву ~;'P;' j)'" ~V' t:J,p~;, j)V' ~." въ томъ, что будетъ строго 
соблюдать кагальный уставъ и не позволитъ себъ никакихъ нововве

денiЙ". Положенiе вещей, при которомъ каждый сенiоръ обладалъ 

всей полнотой власти, приводило къ а в т о к р а т i и, часто переходив

шей въ т и р а н н i ю. Иногда богатый и влiятельный человъкъ сохра

'нялъ санъ ceHiopa въ теченiе всей жизни и пользовался въ средъ 

своихъ трехъ или четырехъ .товари.щеЙ неограниченнымъ влiянiемъ, 

вопреки уставу кагала. Въ сравнительно небольшихъ общинахъ непре-

1) Во Львов'!; существовали рядомъ дв'!; общины; тамъ создался двойной 

ка гапъ, и представителями еврейскаго населен iя были д в а ceHiopa, одинъ отъ 

города, другой отъ предм1;стья. 
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м-Бнными членами кагальной олигархiи 'состояли м-Бстные арендаторы. 

Такъ, въ Горкахъ во 2-0Й половин-Б ' XVII"r<J в-Бка было установлено, 

что одинъ изъ арендаторовъ долженъ входить въ составъ sепiогеs, а 

еще одинъ-въ составъ тувовъ. Въ XVI!l в., когда въ Польш-Б наступилъ 

перiодъ распада и дезорганизацiи, честолюбцы легко достигали власти. 

Такой случай былъ въ Дрогобыч-Б, гд-Б около 1750 г. званiя ceHiopa 
добился челов-Бкъ, понесшiй кару за отравленiе. Еще бол-Бе любопыт

ный прим-Бръ даютъ намъ л-Бтописи Кракова. Около 1772 г., въ ' мо
ментъ, когда австрiйскiя войска заняли Казимержъ и отт-Бснили бар

скихъ конфедератовъ, одинъ изъ. сеньоровъ, Фейвишъ Гизеръ, до

бился документа, удостов-Бреннаго подписями вс-Бхъ членовъ кагала и 

утверждающаго за нимъ санъ перваго ceHiopa и высшаго "п р и м а т а
р а" 1) ц-Блой общины ; Приматоръ этотъ оказался сущимъ бичомъ для 

,общины: онъ сажалъ людей въ тюрьму, облагалъ податями, лишалъ 

права т. наз. хазаки 2) и держался на новомъ м-Бст-Б восемь л-Бтъ, пока 
кагальной оппозицiи, во глав-Б которой стоялъ другой Фейвишъ (f\бра

мовичъ), не удалось устранить его при помощи австрiйскихъ войскъ З). 

Функцiи во п i v i r i, D\;)1~, л а в н и к о в ъ, обыкновенно отъ трехъ 

до пяти , не вполн-Б ясно опред-Блены, но уже самое названiе "л а в н и

к и" указываетъ на то, что они являлись а с с е с о р а м и в ъ в о е в о д

с к и х ъ с у Д а х ъ t) .предположенiе наше подтверждается еще т-Бмъ, что 
мы нигд-Б въ уставахъ или выборныхъ статутахъ кагаловъ не находимъ 

упоминанiя объ ассесорахъ воеводскаго суда; между т-Бмъ, на основа 

нiи королевскихъ ,nривилегiй и воеводскихъ порядковъ, роль эту вы

полняли к а г а л ь н ы е с т а р ш и н ы . Впрочемъ, разН'Ица между D\;)1t:! 

и D\tt'~i не велика и сводится почти ц-Бликомъ къ тому, что посл-Бднiе 

поочередно занимаютъ постъ кагалы,{аго бурмистра. Въ им-Бющихся у 

насъ краковскихъ и опатовскихъ спискахъ кагальныхъ должностныхъ 

JlИЦЪ мы видимъ одни И т-Б же имена въ сенiорат-Б и "бонивират-Б". 

"Кагальники", ~;,p, ;,'V \~1iP, составляютъ н-Бчто въ род-Б "коллегiи 
четырнадцати", quаtuогdесеmviгi,-ихъ бываетъ обыкновенно отъ трехъ 

до четырнадцати; въ мелкихъ общинахъ Великой Польши (Кротошинъ) 

ихъ совс-Бмъ н-Бтъ. Въ краковс~ихъ кагальныхъ спискахъ (отъ 1620-
1649 п.) мы не разъ встр-Бчаемъ имена людей, посл-Бдовательно пере
ходящихъ изъ званiя quaturodecemviri въ , званiе Ьопi viгi, а зат-Бмъ 

въ ceHiopbl , и наоборотъ. Quatuordecemviri являются членами кагала, и 
потому должны наравн-Б съ остальными удостов-Брять своею подписью 

долговыя росписки И другiя кагальныя обязательства. Въ Б -Б л о Р у с

с i и въ XVI!l в. возникъ новый разрядъ должностныхъ лицъ - D'!)1~~, 
число коихъ обыкновенно доходило до шести; они составляли какъ бы 

за п а с н у ю г р у п п у (кандидатовъ); изъ ихъ среды выбир'ались ка
гальные чиновники упомянутыхъ трехъ высшихъ ранговъ. 

1) Этотъ титулъ эаимствованъ, очевидно, изъ Jlраги (Чехiи), гд-Б главный 

сенiоръ общины назывался приматоромъ. 

2) Объ этомъ инсти'тут-Б см. ниже, въ глав-Б .ЭкономическiЙ бытъ" . 
~) F\KTbI Краковскаго кагала отъ 1772-1780 гг. 
4) О нихъ см. ниже, въ глав-Б " Судъ". 
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к а г а л ь н ы е о т Д ъ л ы, или к о м и с с i и. Лицамъ трехъ высшихъ 
ранговъ принадлежалъ только общiй надзоръ надъ общиной. для 
наблюденiя за порядкомъ въ отдъльныхъ областяхъ кагальной админи

страцiи созданы были особыя комиссiи. Количество ихъ, равно какъ и 

количество членовъ каждой к,?миссiи, зависъло отъ размъровъ общины 

и отъ требованiй момента. 

Почти въ каждой общинъ мы встръчаемъ слъдующiя комиссiи: 

Счетчики, контролирующiе кагальные счета, составляютъ к о н

Т рол. ь Н У Ю к о м и с с i ю. 
для разбора дълъ между евреями существуютъ с у Д е б н ы я к о л

л е г i и, обыкновенно отъ одной до трехъ, состоящiя изъ трехъ д? пяти 
лицъ. Такъ, напр., въ Мстиславлъ и Кротошинъ имъласьодна колле

гiя, въ Пшемыр1Ъ-ДВЪ, во Львовъ каждый кагалъ имълъ по три кол

легiи; въ Жолкiевъ отъ двухъ до пяти, въ Краковъ, Познани и т. П.

ПО три 1). 
Б л а г о т в о р и т е л ь н а я к о м и с с i я, ;'~i'.i ;,р'у '~::l.i или t)';'i::l.i;' t)'~::l.i;', . 

сначала (въ XVI в . ) завъдуетъ синагогами, такъ какъ въ это время 
синагога является средоточiемъ еврейской жизни, а слъдовательно съ 

нею связана и "дъятельная любовь къ ближнему". Но уже въ XVII в. 

мы ВИДИМЪ въ болъе крупныхъ общинахъ особыхъ чиновниковъ, завъ

дующихъ синагогами (j::!;, r1'::l '~::l.i); разсматриваемая же нами комиссiя 
имъетъ надзоръ надъ благотворительными учрежденiями общины. 

Такъ, напр., подъ ея контролемъ находится погребальное братство 

(~t'.",p ;'ii::ln;'), прiютъ для бездомныхъ, а также больница (t'.',p;,); она 

контролируетъ женщинъ, собирающихъ въ городъ пожертвованiя 

въ пользу родильницъ И безприданницъ, слъдитъ за порядкомъ въ 

банъ, за похоронными процессiями и т. п. Въ Краковъ (1595 г.) 

комиссiя эта доставляетъ свъчи для Талмудъ-Торы и исполняетъ другiя 

обязанности, которыя со временемъ перешли къ спецiальнымъ отдъ

ламъ. Такъ, напр., во второй половинъ XVIII в. мы видимъ особый 

ж е н с к I И О Т Д Ъ л ъ, t)'t'.') '~::l.i (въ Мcrиславлъ коллегiя эта состо

яла изъ трехъ женщинъ, въ Горкахъ въ 1711 г. изъ шести); дъла , 

касающiяся похоронъ, перешли почти цъликомъ въ въдънiе Хевры 

Кадиша (погребальнаго братства), взявшей въ завъдыванiе также и 

больницу. Во Львовъ въ XVIII в. существуютъ особые б о л ь Н И Ч н ы е 

чиновники, образующiе, правда, особый отдълъ кагала, но съ очень 

широкой автономiеЙ . Мы видимъ это ВО ВСЪХЪ польскихъ городахъ, 

въ которыхъ послъ раздъленiя страны между тремя государствами 

и по частичномъ уничтоженiи кагаловъ въ Галицiи lосифомъ 11 уцъ
лъли отдъльныя автономныя б о л ь Н И Ч н ы я к о м и с с i и, завъдующiя 

больницами и кладбищами. 

О т д ъ л ъ т о р г о вый и с а н и т а р н ы й (pit'.' 'Dji~, t)'ji~~) слъдитъ 

за правильностью мъръ и въсовъ И разъ въ мъсяцъ провъряетъ ихъ 

върность; членамъ этого отдъла принадлежитъ надзоръ за чистотою 

въ еврейскомъ кварталъ, за ночной стражей и привратниками. На ихъ 

1) Подробности см . въ главi; " Судъ". 
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обязанности лежитъ также наблюденiе за тъмъ, чтобы масло, сыръ 

и вино изготовлялись согласно .законамъ · о кош'еръ, чтобы никто 
не выливалъ помоевъ черезъ окна или на крыши, ,-!тобы ночью на 

улицъ не играла музыка и не было нарушенiй тишины. Члены этой 

коллегiи присутспiуютъ при наймъ приказчиковъ и дъвушекъ - продав
щицъ и контролируютъ учителей, слъдя за тъмъ, чтобы они не рас

ширяли рамокъ преподаванiя сверхъ предписаннаго. 

Со ' временемъ изъ сферы ко.мпетенцiи этой комиссiи также выдъ

лился цълый рядъ функцiЙ. Такъ, напр., въ Лиссъ въ XVIII в. надзоръ 

за убоемъ и продажей мяса входитъ въ обязанности особой ком·иссiи . 
Во многихъ общинахъ образуется особый ш к о л ь Н ы й о т Д ъл ъ 

(;"1n " 1~~ji \~~.'1). Въ Опатовъ и Мстиславлъ отдълъ этотъ состоялъ 
И4Ъ четырехъ членовъ, въ Горкахъ - изъ трехъ, въ Лиссъ изъ семи 

членовъ и троихъ кандидатов:ь. Въ Краковъ такой комиссiи не было; 

ее замъняло спецiальное б р а т с т в о. Административныя функцiи оста 

лись по прежнему за отдъломъ благотворительности и . порядка (D\)1~t.:)) . 

ВО время кагальныхъ выборовъ выбирались з а в ъ Д у ю Щ i е с и

н а г о г ой. Въ Познани каждая изъ трехъ синагогъ имъла по три D\~~.'1, 

въ Краковъ число синагогъ возросло до семи, и въ каждой изъ нихъ 

было трое - четверо завъдующихъ; въ . Опатовъ ихъ было четверо, 

при чемъ при выборахъ заранъе указывалось, кто изъ нихъ обязанъ 

присутствовать при чтенiи Торы. Въ XVII в. встръчаются завъдующiе 

б е т ъ - г а м и Д р а ш а м и. 

Въ XVII в., когда Польшу постигли бъдствiя, MHorie попадали въ 

плънъ къ врагамъ, особенно къ татарамъ. Тогда христiанское населе
Hie страны образовало тринитарскiй орденъ, занимавшiйся выкупомъ 

плънныхъ; въ еврейскихъ общинахъ также возникъ о с О б ы й о т Д ъ л ъ 

выкупа плъниковъ (D\\ 1~!t' ~ 1 Р' !))' 

Сборщики пожертвованiй на Св. 3 е м л ю, ~~,!t'Y r'~ \Ю.'1, соби
рали деньги на ПалеСТИI:fУ и пересылали ихъ въ Люблинъ. 

Особый отдълъ составJ1яла о Ц ъ н о ч н а я к о м и с с i я, (D\~~tt .. ), 

но она не функцiонировала въ теченiе цълаго года и по окончанiи ра

сцънки прекращала свою дЪятельность. Оцънщики выбирались не на 

общихъ выборахъ, а ad hос-въ цъляхъ установленiя размъра подати 1). 
Мы не перечислили ' еще всъхъ кагальныхъ комиссiй и отдъловъ: 

въ разное время и въ разлиуныхъ общинахъ мы встръчаемъ еще 

к о м и с с i и Д л я б о р ь б ы с ъ р ос к о шью, Д Л Я Н а б л ю д е н i я за 
н р а в с т в е н н о с т ь ю, Д Л Я У к р ъ п л е н i я к а г а л ь н ы х ъ Ф и н а н

совъ, для дълъ ремесленныхъ цеховъ (Лисса), для дълъ 

поп о с т рой к ъ (Краковъ), для выдачи . приданаго бt,днымъ дъвицамъ 
. и т. д. Компетенцiя кагала была очень широка и распространялась на 

еврейскую жизнь во всемъ ея объемъ; неудивительно поэтому, что для 

удовлетворенiя разнообразныхъ нуждъ возникали различныя должности. 

Какъ уже выше замъчено, это были должности почетныя и въ 

то же время. е Д и н с т в е н н ы я, какихъ еврей могъ тогда добиться; 

1) Объ этой комиссiи см. ниже, въ главi; "Податное обложенiе". 
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только въ общин-Б (и въ окружныхъ учрежденiяхъ, т. наз. ваадахъ) ев
рей могъ жить политической жизнью; вн-Б общины и окружной органи
зацiи онъ былъ "нев-Брнымъ жидомъ", ("iпfidеlis"), на котораго смот
р-Блъ съ презр-Бнiемъ самый ничтожный городской обыватель или 

оборванецъ - шляхтичъ, снискивавшiй пропитанiе свид-Бтельскими , по

казанiями по еврейскимъ д-Бламъ (т. наз. Johr-eidus) . Неудивитель

но поэтому, . что вс-Б добивались " какого - нибудь почетнаго поста и 

охотно карабкались вверхъ по iерархической л-Бстниц-Б общинныхъ 

должностей. Счастливъ былъ тотъ, кто попадалъ въ какую -нибудь ко-

. миссiю, еще счастлив-Бе тотъ, кто проникалъ въ кагалъ въ собствен

номъ смысл-Б слова, а уже только избр.анники судьбы достигали 

высшаго званiя - званiя ceHiopa. Со временемъ число должностныхъ 

лицъ И ихъ зам-Бстителей было, конечно, ограничено. Въ Познани оно 

достигло цифры 101 и на этомъ остановилось; Какъ мы указывали 

выше, это закр-Бпленiе опред-Бленной цифры им-Бло ц-Блью недопу

щенiе къ власти "новыхъ людей". Ту же ц-Бль пресл-Бдовали и пред

писанiя о выборахъ, ' различны 'я въ разныхъ общинахъ. 

Кагальные выборы происходили по правилу е ж е г о Д н О, въ 

первый изъ промежуточныхъ дней Пасхи. Вс-Б кагальные статуты 

сурово воспрещаютъ изм-Бненiе этого срока. Краковскiй статутъ 

(1595 г.) гласитъ: "Въ урну опускаются записки съ фамилiями чле
новъ общины, платящихъ кагальные налоги; изъ нихъ ПУ1.'емъ жре

бiя избираютъ 9 избирателей. Посл-Бднiе выбираютъ 5 выборщи

ковъ, которые избираютъ кагалъ". " Порядокъ" воеводы . Любомiр

скаго (1640 г., § 2) требуетъ, чтобы ежегодно избирались новые 

5 выборщиковъ, и для ' этого списокъ выборщиковъ, зав-Бренный во- . 

еводскимъ судьей, долженъ сохраняться изъ году въ годъ. Но тотъ 

же порядокъ въ § 3 ограничиваетъ права выборщиковъ, заявляя, что 

въ составъ ' l<агала должны быть избираемы "л ю Д и раз у м н ы е и 

Д о б р о пор я Д о ч н ы е, Д о с т о й н ы е, з а ж и т о ч н ы е и з р -Б л а г о 

в о з р а с т а". Вс-Бмъ этимъ требованiямъ воеводы обы чно удовлетво

ряли только прежнiе кагальники. 

Въ Познани порядокъ выборовъ бол-Бе простой, но бол-Бе выго

дный для правящей олигархiи . CeHiopbI опускаютъ въ урну двадцать 
одну записку съ именами уважаемыхъ гражданъ и путемъ жребiя 

избираютъ семь лицъ. Эти семь челов-Бкъ избираютъ новый кагалъ. 

Легко представить себ-Б результатъ такихъ выборовъ. 

Въ Опатов-Б собираются члены прежняго кагала вм-Бст-Б съ чле

нами общины, платящими высокiя подати, I:Jli1'~~i1 I:JI~'~D "y~, и путемъ 
жребiя избираютъ изъ своей среды 5 выборщиковъ I:Jlj'~t{., I:JI""'~, ко

торые, въ свою очередь, выбираютъ новыIъъ выборщиковъ, l:J\\j~' l:J'i.,1J ; 

избирающихъ ч"леновъ кагала. 

Во Львов-Б активнымъ избирательнымъ правомъ пользуются вс-Б 

налогоплательщики. Записки съ им'~нами опускались въ три урны, изъ 
которыхъ вынималось пять записокъ. Эти пять челов-Бкъ были выбор-
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щиками и выбирали кагалъ. Изъ бол-Бе поздняго, видоизм-Бненнаго ста

тута, принятага на еврейскомъ сеймик-Б въ Куликов-Б 1) (1690 г. ) и пред
назначеннаго для' общинъ Русскаго воеводства, мы узнаемъ, какъ про

исходила жеребьевка. Мы должны при этомъ зам-Бтить, что въ этомъ 

году число выборщиковъ возросло (шесть вм-Бсто прежнихъ пяти). Въ 

пер в у ю урну клались записки съ именами лицъ высшихъ трехъ 

ранговъ (~;,p, t:3';J'~, t:3'ttlN"I) , в о в т о р у ю - съ именами кагальныхъ чи
новниковъ и членовъ вс-Бхъ отд-Бловъ; в ъ Т р е т ь ю урну опускались 

записки съ именами остальныхъ налогоплательщиковъ. Изъ первой урны 

вынимались дв-Б записки; всл-Бдъ затЪмъ остальныя пересыпались во · 

вторую урну, изъ которой снова вынимались дв-Б записки; записки изъ 

второй урны пересыпались дал-Бе въ третью, откуда еще разъ вынима

лись дв-Б записки. Эти шесть челов-Бкъ избирали членовъ кагала. Было, 

однако, установлено, что выборщики могли выбрать въ кагалъ изъ 

своей среды только двоихъ. 

Порядокъ выборовъ въ литовскихъ общинахъ былъ приблизи

тельно таков.ъ же. Согласно постановленiю Литовскаго ваада, зас-Бдав

' шаго въ Пружанахъ въ 1628 г., "ceHiopbI, boni VIГl, кагальники, судьи и 

члены благотворительнаго отд-Бла-всего 15 челов-Бкъ - составляютъ 

группу избирателей I-й стадiи . Путемъ подачи записокъ они избираютъ 

пять выборщиковъ, которые назначаютъ новыхъ членовъ кагала'" 2) . 
. Rналогичный, но еще бол-Б~ упрощенный порядокъ выборовъ 

мы видимъ въ Петровичахъ (Могилевской губ.); порядокъ этотъ уста

новленъ былъ могилевскимъ сеймикомъ въ 1777 г. Въ урну опускаются 

записки съ именами шести сенiоровъ, одного члена отд-Бла благотво

рительности и одного счетчика . Изъ этихъ восьми лицъ путемъ жребiя 

избираются три выборщика 3). 
Порядокъ выборовъ во всей Польш-Б обнаруживаетъ тенденцiю 

къ все большему ограниченiю круга кагальныхъ должностныхъ лицъ. 

Въ такомъ маленькомъ городк-Б, какъ Кротошинъ, кагальный ста
тутъ отъ 1730 г. устанавливаетъ избирательныi1 цензъ въ разм-Бр-Б 
90. зло п.; во Львов-Б, начиная съ 1763 г., кандидатъ въ члены кагала 
долженъ былъ платить по меньшей м-Бр-Б 75 зло п . кагальнаго налога, 
а кандидатъ въ члены больничнаго отд-Бла-50 зло п. Въ одномъ изъ 

городовъ Великой Польши д-Бло дошло до того, что два м-Бста въ се

нiорат-Б обезпечены были за членами Д в ух ъ м-Бстныхъ родовъ. Т-Бмъ 
не мен-Бе бывали столь тяжелыя времена, что въ н-Бкоторыхъ общи

нахъ никто не соглашался принять должность члена кагала. Посл-Б 

познанскаго погрома въ 1736 г. воевод-Б пришлось силою склонять 
евреевъ къ принятiю званiя ceHiopa, ибо кагальные долги неимов-Брно 
возросли, а кредиторы настойчиво требовали уплаты. 

Въ подобномъ общинномъ стро-Б средняго сословiя, въ сущности, 
не было; были только плательщики ·податеЙ и повинностей, съ одной 

1) Б У б е р ъ . ;, :ш:~ ;,"р, И2И2 18 И 20. 
2) Областной пинкосъ etc., 1. , И2 160. 
'J) Статья С. Д у б н о в а, Кагальные ус.тавы etc., 1894, 11, стр. 99 И г.л • . 
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стараны, и люди, приб-Бгающiе къ абщественнай благатварительнасти,

съ другай . 

Въ виду разв-Бтвленнасти кагальныхъ функцiй, требавался бальша:! 

штатъ служащих'"!:>, садержанiе катарыхъ абхадилась абщин-Б ачень дарага. 

Первымъ и высшимъ далжнастнымъ лицамъ кагала и его. духав

нымъ главаю былъ р а в в и н ъ. Еврейскае духавенства не саставляла 

асабай касты; этимъ абъясняется завис'имасть его. атъ кагала. На н-Бка

тарыя сильныя личнасти дастигали въ абщин-Б такага влiянiя, что. магли 

упраВJJЯТЬ всей . абщиннай жизнью. Раввинъ падписываетъ р-Бшенiя 

кагала; аl-!Ъ рукавdдитъ выбарами, сл-Бдитъ за ихъ правильнастью; безъ 

его. падписи р-Бшенiе кагала не им-Бетъ силы. Пастаяннае повтаренiе 

этаГЬ предписанiя въ абластнамъ пинкас-Б Литавскаго ваада 1) свид-Б

тельствуетъ а тамъ, что. кагалы неаднакратна пытались асвабадиться атъ 
кантраля раввинавъ. Раввинъ предс-Бдательствуетъ въ еврейскамъ суд-Б, 

а тамъ, гд-Б им-Бется н-Бскалька судебныхъ каллегiй, анъ состаитъ пред
с-Бдателемъ высшей и~ъ нихъ; анъ савершаетъ абрядъ в-Бнчанiя, нала 

гаетъ херемъ (праклятiе), раздаетъ титулы "хаверъ" и "марейну", сл-Б
дитъ за шкальнымъ абученiемъ и т. п. Всл-Бдствiе б-Бднасти и задал

женнасти еврейскихъ абщинъ пришлась назначать асабыя таксы за 

в-Бнчанiе, за титулы и т. п.; эта палажила начала аграниченiю власти 

раввинавъ. На пальскiе кагалы стремились аграничить власть раввина 

и въ другихъ сферахъ. "духавная канституцiя", принятая въ Опатав-Б 

въ 1664 г., разр-Бшала назначать раввина талька на шестил-Бтнiй 

сракъ, въ случа-Б же переизбранiя- еще на четыре гада. Д-Бти равви

на не им-Бли права вступать въ бракъ съ жителями сваега гарада. 

3ас-Бпанiя кагала не магутъ праисхадить въ дам-Б раввина; на сабранiя 

эти анъ приглашается талька въ н-Бкатарыхъ случаяхъ. Львавская "ду

ховнря канституцiя", утвержденная ваевадай Ябланавскимъ (XVII в.), 
васпрещаетъ радственникамъ раввина до 4-й степени радства зас-Бдать 
въ кагал-Б, а въ Великай Пальш-Б слажился абы чай, въ силу катара га 

въ раввины нельзя была выбирать м-Бстнага жителя . 

Жалаванье раввина саставляетъ въ XVII и XVII! вв. въ среднемъ 

8-10 зл. п. въ нед-Блю въ бальшихъ гарадахъ (Львавъ, Пазнань, Опа

тавъ); въ меньшихъ гарадахъ разм-Бръ его. ниже. Въ Гаркахъ въ уславiи 

съ раввинамъ въ 1687 г. была агаварена, что., если анъ аткраетъ iешиву, 

та вм-Бста 150 зл. въ гадъ будетъ палучать 200 зл. Въ Витебск-Б рав

винъ въ 1738 г. палучалъ 5 зло въ нед-Блю. Памима эта га раввинъ па

лучалъ еще даравую квартиру и асабае вазнагражденiе за дв-Б пра

пав-Бди - въ Великую суббату и суббату Пакаянiя . Вазнагражденiе эта 

саставляла во. Львав-Б въ XVII! в. 5 талеравъ для акружнага раввина 

и 21/2 для гарадскага. Въ Опатав-Б ' раввинъ палучалъ за прапав-Бди 
па аднаму дукату атъ абщины и па 9 зло п. атъ каждага изъ трехъ 

аткупщикавъабщинныхъ дахадавъ ( "карабка "). Въ Витебск-Б въ 1738 г. 
за прапав-Бди палагалась па 1 талеру. Опа~авска я канституцiя запре
щала раввину заниматься то.ргавлеЙ; если же анъ атдавалъ деньги въ 

1) Объ этомъ ИСТОЧНИКЪ СМ. ниже въ главъ "Uентральное самоуправленiе". 

Исторiя сuрсii ё ,,8.ГО "прода. 1 01 1 
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ростъ, то могъ взимать не болъе 18%. При совершенiи брачнаго обряда 
раввинъ повсюду въ Польшъ получалъ 1 зло п. 18 грошей съ каждыхъ 
100 зло п. приданаго, при чемъ къ приданому относились также платья 

и книги; за разводъ онъ получалъ'4 зло п. Раввинъ взималъ, кромъ то 

го, постоянныя таксы со всъхъ окрестныхъ арендаторовъ и причислен

ныхъ къ кагалу селенiЙ. Литовскiе раввины объъзжали окрестности для 

сбора "ханука-гельдъ", что вызывало нареканiя на областномъ ваадЪ. 

Опатовская конституцiя поставила раввинамъ на видъ, чтобы они со

биранiе 'пожертвованiй поручали третьимъ лицамъ, "дабы тъмъ не ро
нять своего сана " (§ 9). 

OTCYTcTBie регулирующаго момента въ отношенiяхъ ' раввина къ 

общинъ служило поводомъ къ постояннымъ пререканiямъ его съ отдъль

ными членами кагала и со всъмъ кагаломъ, а также къ въчнымъ ко

чеванiямъ съ мъста на мЪсто. Имъются многочисленные примъры того, 

что раввинъ каждые нъсколько лътъ мънялъ свое мъстопребыванiе, 

при чемъ такъ поступали даже TaKie ученые, какъ р. М е и р ъ из ъ 

Л ю б л и н а (t:J";'D). Очень часто общины устраняли с·воихъ раввиновъ 

безъ предупрежденiя. Противъ такихъ именно общинъ направлено 

ръшенiе Литовскаго ваада отъ 1628 г., требовавшее, чтобы раввина 

предупреждали объ отставкъ за полгода до истеченiя договорнаго 

срока, въ противномъ случаъ договоръ оставался въ силъ на весь слъ

дующiй избирательный перiодъ. 

Научная дъятельность польскихъ раввиновъ не подлежитъ здъсь 

разсмотрънiю; но нельзя не отмътить того факта, что значительное 

число ученыхъ, распрост-раненiе талмудическихъ знанiй, наконецъ, чрез

мърное по сравненiю съ количествомъ должностей предложенiе науч 

ныхъ силъ создаютъ ненормальныя отношенiя и открываютъ путь къ 

симонiи. Раввина выбиралъ кагалъ сообща съ нЪко.торыми члеl-!ам и 

общины, имъвшими научныя заслуги. Сначала практиковалась тайная 
продажа должностей; но уже въ концъ XVI в. , въ 1587 и 1590 гг., 

еврейскiй сеймъ, или ваадъ, налагаетъ проклятiе на тъхъ, которые пу

темъ подкупа добиваются званiя раввина. Мъра эта осталась, однако, 

безплодной, что видно изъ того, что Iомтобъ Липманъ Геллеръ за'

сталъ въ Польшъ прежнiе порядки, и по его предложенiю проклятiе 
было повторено на волынскомъ ваадъ и на Коронномъ ваадъ въ Яро

славъ въ 1640 г. 1). 
Еще болъе печальнымъ явленiемъ, чъмъ симонiя, была зависи 

мость рав.вината отъ воли воеводъ и магнатовъ. Если въ первой поло 

винъ XVI в. назначенiе раввина принадлежало королю, то начиная 

съ 1551 г. выборы, какъ мы знаемъ, производятся свободно 2). Однако, 
съ конца XVII в. и въ теченiе почти всего XVIII в., богатые евреи , 
пользуясь своимъ влiянiемъ въ общинъ, добивались для своихъ сыновей 

или зятей званiя раввина. ЕСI\И личное влiянiе оказывалось недостаточ

нымъ, заинтересованное лицо прибъгало къ протекцiи воеводы; по-

1) Пер л е с ъ въ Monatsschгift, 1867 г . (т. ХУI), стр. 222-226. 
2) См . выше стр. 47. Не слiщуетъ . смt.шивать сенiора-раввина, о которомъ 

тамъ идетъ рt.чь, съ вышеупомянутымъ сеНiорамъ-старшиноЙ. 
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этому нерiщки случаи, когда воеводы назначали равв.иновъ, хотя не 
имt.ли на то по закону никакого права. Такъ, напр., русскiй в'оевода 

Чарторыскiй утверждает'; 30 мая 1763 г. въ должности раввина Х а и м а 

Рап о п пор т а 1). Спустя шесть лt.тъ (6 мая 1769 г.), воевода продлилъ 
срокъ этого назначенiя. Послt. смерти Рапоппорта тотъ же воевода 

утверждаетъ въ званiи львовскаго раввина (31 декабря 1771 г.) Соло

мона, сына Моисея 2) (ранъе состоявшаго раввиномъ въ Замостьt. 3). 
Несравненно хуже обстояло дt.ло въ городахъ, принадлежавшихъ 

частнымъ владt.льцамъ. Здt.сь все зависt.ло отъ господскаго каприза; 

магнатъ неръдко, выдвигая кандидатовъ въ старшины, силою заставлялъ 

выбирать своихъ фаворитовъ, окруживъ синагогу гайдуками; такъ же 

поступалъ онъ и съ раввинами. Въ С а т а н о в -Б, въ Подольt., въ теченiе 

десяти лt.тъ (1700-1710 гг.) постъ раввина занималъ С и м о н ъ В о л ь

Ф О В И Ч ъ, утвержденный въ этой должности магнатомъ. Однако, владt.

лецъ Сатанова, краковскiй кастелянъ, назначаетъ управляющимъ ново

грудскаго стольника Якова Погрошовскаго, и порядки мt.няются: М о и с ей 
fl б Р а г а м о в и ч Ъ, добившись благосклонности управляющаго, вытъс
няетъ Симона и занимаетъ его постъ. Но когда послt.днему (Симону) 

удалось получить должность раввина въ Смотричt., Погрошовскiй 

предложилъ ему вернуться на прежнее мъсто. Симонъ не согласился, 

и тогда Погрошовскiй послалъ за нимъ конныхъ гайдуковъ, которые, 

не заставъ раввина дома, увезли его жену и заключили ее въ тюрьму 

въ Станиславовt.. Та же участь постигла тестя Симона, прit.хавшаго 

за сво'ей дочерью. Наконецъ ихъ обоихъ освободили за выкупъ, но 

Симону пришлось снова занять постъ раввина въ СатановЪ. Не про

бы.f1Ъ ОНЪ здt.сь И трехъ недt.ль, какъ Погрошовскiй снова его про

гналъ, назначивъ на его мъсто прежняго раввина 4). TaKie случаи 

бывали не только въ маленькихъ городкахъ и съ малоизвt.стными 

раввинами. lомтобъ Липманъ Геллеръ разсказываетъ въ своей авто

бiографiи, что всякiй разъ, когда во Владимi ръ-Волынскъ прit.зжалъ · 

магнатъ, ему, владимiрскому раввину, приходилось i10кидать городъ, 

ибо его сильно очернили передъ магнатомъ 5). 
Въ болt.е крупныхъ городахъ рядомъ съ раввиномъ стоитъ 

р е к т о р ъ i е ш и в ы (i1~\ttl\ ttl~"). Уже :въ XVl в., Т.-е. въ перiодъ 

расцвъта талмудической науки въ Польшt., начинается соперничество 

между ректоромъ и раввиномъ. Въ 1567 г. Сигизмундъ flвгустъ йздалъ 

для люблинской iешивы декретъ, въ силу котораго каждый руководи

тель этого учрежденiя получалъ титулъ ректора и пользовался тt.ми же 

права ми, что городской раввинъ. Самая же iешива, Т.-е. школьное зда

Hie, ' которое въ то время строилось, было освобождено отъ налоговъ 6). 

J) f\kta gгodzkie i ziemskie. т. Х. N27314 . 
. 2) Р а z d го. Oгganizacya t pгaktyka iydowskich sCjd6"'! podwojewodzinskich . Ма-

терiалы. N2N2 66 и 67. 
3) Б У б е р ъ, t:HV ':':')N N2 525. 
') f\рхивъ Юго-Западной Россiи, У, N2 98. 
3) О1;:)'Х 1'1~.1D. въ I<онц-Б. 
а) PYCCl<o-евр . "рх .• 111, N2 172. 

10* 
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Помощникомъ раввина или, в-Врн-Ве, общиннымъ пропов-Вдникомъ 

былъ д а р ш а н ъ, роль котораго состояла въ томъ, что онъ по суб

ботамъ читалъ и объяснялъ Св. Писанiе; въ Познани онъ былъ, поми

мо этого, и общиннымъ судьей (/11'), и въ качеств-В такового зас-Вдалъ 

въ раввинской коллегiи 1). 
Раввинъ, ректоръ и пропов-Вдникъ являлись кагальными чинов

никами въ широкомъ смысл-В. Къ той же категорiи можно отнести 

общиннаго к а н т о р а (или канторовъ), р -в з н и к о в ъ и такъ назы

ваемыхъ "менакеровъ" . Лица двухъ посл-Вднихъ разрядовъ въ большихъ 

городахъ составляютъ братства или объединяются въ корпорацiи, но

сящiя чисто профессiональный характеръ. 

Кагальнымъ чиновникомъ является также писарь (,~,o, t-:"~D) 

воеводскаго суда, разбирающаго тяжбы евреевъ съ не-евреями (nota
гiu s judaeoгum). Эту должность занималъ обыкновенно христiанинъ

шляхтичъ. для своихъ собственныхъ зас-Вданiй кагалъ им-Влъ особаго 

писаря, носившаго въ Краков1:. громкiй титулъ "писаря еврейскаго 

города". Ему полагалось хорошо знать еврейскiй языкъ; впрочемъ, 

желательно было, чтобы онъ зналъ и польскiй языкъ, по крайней 

м-Вр-В настолько, чтобы изъясняться; письменное производство на поль

скомъ язык-В велъ писарь воеводскаго суда . Если еврейскiй писарь со
вершенно не зналъ польскаго языка, переводчикомъ являлся е в рей

с к i й с и н Д и к ъ. 

Вс-В остальные кагальные чиновники носятъ въ теченiе всего 

XVI в. и первой . половины XVII в. названiе ш к о л ь Н И К О В Ъ (ШrJ1!'). 

Это понятно: центромъ общинной жизни была въ начал-В синагога или 

школа (schola); поэтому исполнителемъ воли кагала является CI ~ Haгo

гальный служка, школьникъ (scholae magisteг, scholae mif1:isteг). 

Разв-Втвленiе функцiй кагала привело къ тому, что въ сред-В 

школьниковъ произошла дифференцiацiя: они обслуживали синагогу 

(старшiе школьники), кладбища (младшiе школьники, "молочи"), вы

полняли порученiя еврейскаго и воеводскаго суда. Объ этихъ посл-Вд

нихъ упоминаютъ уже генеральныя привилегiи; поздн-Вйшiя же ' ставятъ 

школьника на ряду съ генеральнымъ короннымъ вознымъ. Школь

никъ вызываетъ стороны въ судъ, вручаетъ гiов-Вётки, объявляетъ 

объ очередномъ д-Вл-В (vocatio) и т. п. Благодаря постояннымъ сноше

нiямъ съ воеводоЙ или подвоеводой, частымъ обращенiямъ въ гродскiй 
судъ, необходимости д-Влать выписки изъ документовъ, школьникъ 
превращался въ какого - то фактотума, посредника между евреями и 

христiанами. Уже одно то обстоятельство, что онъ влад1:.лъ польскимъ 

языкомъ и зналъ, куда обращаться , выдвигало его изъ среды его еди

нов-Врцевъ; община не могла безъ него обойтись. Такимъ образомъ 

появляется высшая разновидность школьника-школьникъ кагальныЙ. 

Изъ этого типа кагальнаго чиновника вырабатывается со временемъ 

новая должность евре'йскаго с и н Д и к а, или ш т а Д л а н а (J~'Jitt'). 

1) Предписанiе для даяна и проповiщника Фалька въ Познани отъ 23 теб ета 
1697 r. См. Пер л е с ъ, 1. С . , стр. 82. 
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Во Львов-Б еще въ начал-Б XVII в. кагалъ пользуется услугами 
с и н Д и к а-х р и с т i а н и н а, и только въ тридцатыхъ годахъ этого сто

л-Бтiя появляются еврейскiе синдики. Когда Хмельницкiй осаждалъ 

Львовъ, и жители города р-Бшили вступить съ нимъ въ переговоры о 

разм-Брахъ выкупа, въ числ-Б другихъ депутатовъ во вражескiй лагерь 

отправился и львовскiй штадланъ Симонъ 1). 
Въ Поз н а н и штадланы, или еврейскiе синдики, были въ то же 

время синагогальными школьниками, а по большимъ праздникамъ 

исполняли обязанности канторовъ. Согласно кагальнымъ уставамъ и 

декретамъ, "штадланъ обладаетъ властью и призванъ къ тому, что

бы являться въ чертоги владыкъ; онъ долженъ геройски выполнять 

возложенныя на него порученiя, совершать все быстро, къ каждымъ 

ходить куда сл-Бдуетъ, куда пошлетъ его кагалъ, напр., къ iезуитамъ, въ 

каеедральный соборъ .. . долженъ устранять передъ д-Бтьми Израиля ка
ждый камень преткновенiя и т. п. И т. п.". Разм-Бръ жалованья, получа

емага штадланомъ, завис-Блъ отъ соглашенiя его съ кагаломъ: въ 1626-
1631 гг. оно составляло 300 зло п. в1, годъ + 3 зло п. въ нед-Блю для жены 
штадлана въ случа-Б его отсутствiЯ . Сверхъ того онъ, какъ школьникъ 
(1:71'.)1:7), получалъ даровую квартиру. Титулъ, который дается штадлану 

въ декретахъ, указываетъ на то, что онъ не былъ обычнымъ школь

никомъ 2). 
Говоря объ остальныхъ должностныхъ лицахъ кагала, сл-Бдуетъ на

звать врачей, аптекарей, общинныхъ акушерокъ, цирюльниковъ и т. п. 

Общинная больница, "гекдешъ", а также прiютъ для бездомныхъ 

переполнены были нищими, среди которыхъ община вербовала людей, 

присматривающихъ за больными; отсюда тождественность выраженiй 

К r а п k е п w а r t е r и Н е k d е s с h m а п п. Кагалъ наблюдалъ за поряд
комъ въ больниц-Б И регулировалъ положенiе больничнаго персонала 

(HekdeschIeute). 
F\ п т е к а р и взимаютъ relutum съ л-Бкарствъ, выдаваемыхъ б-Бд

някамъ; въ XVII в . оно составляло въ Краков-Б 100-150 зло п. въ годъ . • 
Н-Бкоторые аптекари, какъ, напр., Давидъ Калагора (1611 г.), обя

'заны были пос-Бщать больныхъ въ больницахъ. Въ Познани въ 1641 г. 

кагальные врачи Исаакъ и Моисей обязаны были три раза въ нед-Блю 

пос-Бщать больницу, а также являться по каждому требованiю на домъ 

къ членамъ общины, платящимъ налоги. Врачъ получалъ за визитъ въ 

XVII в. 1/2 зло п ., Т.-е. 15 грошей. Въ ХVIII в. община всл-Бдствiе б-Бдности 
не могла держать врачей на жалованiи; зато она освобождала ихъ 

отъ всякихъ налоговъ, что въ то время представляло большую льготу)' 

Въ Горкахъ въ 1687 г. кагалъ разр-Бшаетъ врачу, не усп-Бвшему еще 

натурализироваться въ общин-Б, прiобр-Бсти недвижимость, но подъ 

условiемъ никому не отказывать въ медицинской помощи за плату, ко

торую назначитъ кагалъ. 

1) Н а т а н ъ Г а н о в ер ъ, ;'~'1~ р'. Краковъ, 1896, сТр. 42. 
2) L о u i 5 L е w i п, Deг Schtadlan im Poseneг Ghetto, въ Festschгift - Feilchen

feld (1907), сТр. 31-39. 
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Общинная акушерка въ Познани получала въ 1675 г. 1 зло п. въ 
м-Бсяцъ, а въ 1712 г., кром-Б того, еще была освобождена отъ податей; 

въ 1720 г. она получаетъ 1/2 зло п., а въ 1796 г. - 11/2 зло п . въ м-Б
сяцъ, Т. - е. 18 зло п. въ годъ. 

Кагальные доходы и расходы.-ОбщинныЙ ~юджетъ. 

Содержанiе штата служащихъ, о которыхъ шла р-Бчь, составляло 

лишь незначительную часть кагальныхъ расходовъ. Чтобы представить 

себ-Б картину общиннаго бюджета во всемъ его объем-Б, мы должны 

вспомнить, что кагалъ былъ низшей еврейской административной еди
ницей въ государств-Б, и что, сл-Бдовательно, на его обязанности лежа

ло собиранiе государственныхъ, а иногда и городскихъ налоговъ. Ка

галъ . долженъ былъ поэтому составлять свой бюджетъ съ такимъ раз

счетомъ, чтобы его доходы покрывали какъ вс-Б текущiе расходы, такъ 

и сумму государственныхъ налоговъ, причитающихся со всей общины. 

Среди расходовъ общJ.:jНЫ мы вс;тр-Бчаемъ сперва налоги n о с т о й
ный (stacyjne), коронацiонный, "шпильковый", зат-Бмъ, 

начиная съ половины XVI в. (1549 г.), n о г о л о в н ы Й, а съ половины 
XVH в.~п о Д ы м н ы й налогъ; одновременно мы находимъ королевскiй 

. ш о с ъ, а кое-гд-Б и городской ш о с Ъ. Отъ .времени до времени попа

дается munus tartaricum, а почти постоянно разнаго рода d о n а · с h а 

r i t а t i v а для духовенства и чинрвниковъ. Важную статью бюджета 

составляютъ также подарки для воеводы и членовъ воеводскаго пра 

вленiя, которые вначал-Б приносились натурою, а впосл-Бдствi и при

':!яли форму постоянныхъ повинностей 1). 
Но вс-Б эти регулярные расходы покрывались обычно изъ общин

наго . прихода. Разверстка и сборъ производились ' отд-Бльно для госу

дарственныхъ податей (поголовная и подымная) и для налоговъ въ 

ПО.1lьзу кагала, т. наз. simpla, или sympla. Разверсткой вс-Бхъ этихъ 

податей занимается особая комиссiя, которая носила названiе комиссiи 

т а к с а т о р о в ъ, или цензоровъ (symplarzy, t:) \ !{t:)tv). Вс-Б кагальные ста

туты содержатъ крайне суровыя предписанiя, регулирующiя выборъ чле

новъ этой комиссiи и ея д-БЯ'J'ельность. Везд-Б также им-Бется . оговорка , 

что члены комиссiи не могутъ состоять въ родств-Б съ членами кагала. 
Краковскiй статутъ содержалъ предписанiе, согласно которому ка 

гальные старшины и члены вс-Бхъ комиссiй должны были раньше др у

гихъ уплачивать налоги. Люди, не платившiе податей, подвергались 

различнымъ карамъ, вплоть до самой . строгоЙ-проклятiя. 

Въ Познани, Опатов-Б, дубн-Б и т. д. отношенiя сложились подоб~ 

нымъ же образомъ. Статутъ подвоеводы Орловскаго, изданный для 

львовскаго кагала въ 1765 г., даетъ намъ подробное представленiе 

объ условiяхъ д-Бятельности и обязанностяхъ этой комиссiи 2). Мы при
ведемъ изъ него н-Бкоторы~ отрывки . 

1) См. главу "Податное обложенiе" . 
~) В а I а h а n Zvdzi Iwowscv etc. . стр . 351 . 
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§ 1. Передъ тtмъ, какъ приступить къ составленiю таксы обло

женiя, таксаторы клянутся со свитками Торы въ рукахъ, что не будутъ 

никому оказывать послабленiя. § 2. Имъ нельзя удаляться изъ COBt 
щательной комнаты до тtхъ поръ, пока не закончатъ работъ по данной 

серiи. § 3.' Они не должны уменьшать размtра подати никому, KPOMt 
людей обtднtвшихъ. § 6. Таксаторы должны закончить свои работы 

въ теченiе двухъ или ' трехъ недtль, такъ' чтобы осталось достаточно 

времеtlи для другихъ таксаторовъ. § 8. Молодые супруги, живущiе у 

родителей на полномъ содержанiи (~DVp), уплачиваютъ 2 тынфа со 

100 ЗЛо п. приданнаго и 1 тынфъ съ драгоцtнностей, но лишь спустя 
три года послt свадьбы. § 9. Имена родителей, зятей и сыновей над

лежитъ вносить въ реестръ. Купцы, торгующiе въ открытыхъ лавкахъ, 

уплачиваютъ, согласно прежней конституцiи, по 300 ЗЛ о П., а купцы , 

tздящiе въ Бреславль, Франкфуртъ или Данцигъ-по 500 ЗЛо П. Ана

логичные статуты встрtчаемъ въ литовскихъ общинахъ (Вильно, Ви

тебскъ, Горки и др.) . 

Почти ДО половины XVII В. нормальныхъ поступленiй хватало на 

покрытiе расходовъ. Источникомъ этихъ поступленiй, KPOMt simpla , 
была "хазака" или, употребляя современный терминъ,-концессiя. Всякiй, 

кто хотtлъ открыть лавку, мастерскую, построить или купить домъ, 

долженъ былъ уплатить установленную сумму и получалъ такимъ пу

темъ хазаку на данное предпрiятiе. Когда въ серединt )),VII В. на зло

получную Польшу двинулись толпы татаръ, казаковъ, шведовъ, рус

скихъ и др., когда города Украйны погибали отъ меча и пожаровъ, а 

города Червонной Руси принуждены были платить огромные выкупы , 
когда въ многолюдныхъ общинахъ стала расти нищета, - тогда кага

ламъ пришлось прибtгнуть къ кредиту, которому суждено было, въ 

концt концовъ, разорить кагальное хозя йство. 

Отъ задолженности , вызванной единичнымъ бtдствiемъ, можно 

было еще оправиться; но на еврейскiя общины падалъ ударъ за уда

ромъ. Червонная Русь, Подолье и Волынь подвергались постояннымъ 

нападенiямъ татаръ, львовская пригородная община въ перiодъ 1640-
1716 ГГ. почти вовсе не существовала; второе шведское нашествiе въ 

началt XVlll В. породило новыя И обильныя жертвы. Пострадала поч

ти вся Литва; восточная же Б~лоруссi я пострадала и отъ русскаго 

нашествiя. Ко всему этому прибавились внутреннiя бtдствiя-погромы 

и безконечные процессы. 

Каждая община (мы имtемъ въ виду королевскiе города) вела съ 

конца XV В. тяжбы съ магистратомъ свое,ГО города изъ-за права за

ниматься торговлей и ремеслами. Эти тяжбы вызывали возбужденiе 

въ обоихъ лагеряхъ, ибо евреямъ отказъ отъ ихъ требованiй грозилъ 

голодной смертью, а горожане не хотtли мириться съ существованiемъ 

конкурентовъ. Горожане HeptAKo пользовались непрiятельскимъ наше
ствiемъ, чтобы добиться у временныхъ оккупаторовъ насильственнаго 

изгнанiя евреевъ (Вильно, Могилевъ на Днtпрt и др. во время наше

ствiя f\лексtя Михайловича) . На почвt этой же вражды, питавшейся 

къ тому же религiозной нетерпимостью, вспыхиваютъ е в рей с к i е 
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п о г р о м ы, часто принимающiе OrpoMHble размЪры. Общинамъ суж

дено было пережить кровавые годы; въ кагальныхъ пинкосахъ то и 

дъло упоминается о "большомъ Schi.ilergeIauf", Т.-е. о погромъ, за 

чинщиками котораго были школяры или жаки-воспитанники духов

ныхъ школъ. 

По установившемуся во многихъ городахъ обычаю, школяры взи

мали съ евреевъ особую дань-к о з у б а л е Ц ъ; каждый еврей'-проъзжая 

мимо школы или костела, обязанъ былъ уплачивать эту дань. Она была 

очень высока, и размъръ ея устанавливался произвольно; это вызывало 

иногда кровавыя столкновенiя. Чтобы освободиться отъ этой дани, 

евреи давали взятки ректорамъ, префектамъ и духовнымъ лицамъ раз

личныхъ ранговъ. 

Обычныхъ кагальныхъ доходовъ не хватаетъ на YCTpaHeHie грозя 

щихъ общинъ бъдствiй и на возстановленiе разрушенныхъ подъ влiя

нiемъ внъшнихъ факторовъ учрежденiЙ. Кагалы начинаютъ прибъгать 

къ займамъ и понемногу привыкаютъ покрывать этимъ способомъ какъ 

старые долги, такъ даже и проценты по заЙмамъ. Постоянные Пlога 

toria, которые короли давали кагаламъ, указываютъ на то, что кагаль

ный бюджетъ перiодически терялъ равновъсiе; да иначе и не могло 

быть, если въ 1700 г. въ Познани, напримъръ, однихъ долговъ лицамъ 

духовна го званiя, за исключенiемъ iезуитовъ, было 109.228 зло П . ; iезуи 

тамъ познанскiй кагалъ долженъ былъ въ 1757 г. 293.744 зл о п. Эти 

цифры малы въ сравненiи съ суммами кагальныхъ долговъ въ дру

гихъ крупныхъ центрахъ польско-литовскаго еврейства во второй по

ловинъ XVIII в. 1). 
Въ связи съ такой громадной задолженностью кагаловъ, возни

каетъ: а) вопросъ о креди:госпособности общины и Ь) вопросъ О по

гашенiи долговъ, хотя бы частичномъ. 

Въ Польшъ до конца ХVIII в. не было ни банковъ, ни другихъ 

учрежденiй того же рода, которымъ можно было бы довърить круп 
ные церковные капиталы, легаты, вклады, фонды на мессы и т . п . 

Частныя лица не внушали достаточна го Довърiя; помимо того, пре 

пятствiемъ являлся еще вопросъ о процентЪ. UepKoBb не имъJiа права 
взимать проценты съ христiанъ и потому вынуждена была отдавать 

свои деньги евреямъ, и притомъ не отдъльнымъ лицамъ, а кагаЛу. 

Духовенство было болъе заинтересовано въ томъ, чтобы помъстить капи

талъ въ върныя руки И регулярно получать проценты (70/0-10%), чъмъ 
въ полученiи капитала обратно, ибо церкви или монастырю, получив

шимъ свои капиталы обратно, оставалось только снова передать ихъ 

кагалу. Этимъ объясняется, что въ перечняхъ кагальныхъ долговъ 

конца XVIII в. мы находимъ записи о долгахъ, относящихся еще къ 

началу XVII В.; такимъ образомъ, кагалы уплачивали проценты въ 

теченiе болъе ста пятидесяти лЪтъ. 

Кромъ займовъ, на ПОI<рытiе дефицита, кагалу приходится искать 

все новыхъ и новыхъ исТочниковъ. Такъ, прежде всего кагалъ повы-

1) См. Б ерш а д с к i й, Литовскiе евреи, СТр. 8. 
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шаетъ прямые налоги, достигающiе иной разъ неслыханныхъ разм-Б

ровъ, устанавливаетъ вы~окiя кагальныя таксы на браки, титулы, 

судебныя р-Бшенiя, разводы и т. п. Но уже во второй половин-Б 

XVIl ' в. и это оказалось недостаточнымъ; тогда кагалъ ввелъ налогъ 

на предметы потребленiя, такъ назыв. "коробку" на мясо ("боль

шая коробка "), молоко, хл-Ббъ, медъ, водку и т. п. Налогъ этотъ все 

возрасталъ; такъ, напр., откупщикъ "коробки" на мясо взимаетъ въ 

1651 г. - 10 грошей со штуки скота, а въ 1774 г. - 31 зло п. Соотв-Бт

ственно возрасталъ налогъ на другiе предметы потребленiя. 

Въ Лисс-Б "коробка" съ одного вола составляла 12 зло п., съ те

ленка-2 зло п., съ гуся-10 гр., съ курицы-3 гр. Со временемъ "ко

робка", бывшая исключительно налогомъ на предметы потребленiя, 

становится п 6 д о х о Д н ы м ъ налогомъ и падаетъ на вс-Б профессiи 1). 
Чтобы понять характеръ"коробки", какъ подоходнаго налога, нужно 

познакомиться съ н-Бкоторыми р-Бшенiями опйтовскаго кагала. Поста

новленiе отъ 1665. г. гласитъ: Всякiй, кто покупаетъ какой-либо товаръ, 
уплачиваетъ съ каждыхъ 100 зл о п. покупной суммы 20 грошей; при об
м-Бн-Б одного товара на другой, уплачивается 10 гр. со 100 ЗЛо П. Если 

товаръ покупается въ одномъ м-Бст-Б, а продается въ другомъ, хотя бы 

нахо~ящемся на разстоянiи получаса пути; со 100 ЗЛо П. уплачивается 

20 гр.; ес.т:и же товаръ продается въ томъ же м-Бст-Б, сборъ составляетъ 
только 10 гр. Торговцы шкурами платятъ за шкуру вола 1 гр., коро

вы-2 шеляга 2), овцы-1 шелягъ, теленка, барана и козы-по 1 тынфу. 
За 1 камень :J) сала взимается 5 тынфовъ, мыловары платятъ за каждую 
варку мыла (.1"1) ~1~")) 6 грошей и 1 тынфъ. За бочку меда уплачи 
вается 16 гр. 2 ' шеляга, за камень воска-3 гр. 1 шелягъ, за камень 
аниса-5 шеляговъ, за корецъ овса-1 шелягъ, за бочку вина-2 ЗЛо П., 

за бочку соленой рыбы-50 грошей; р-Бзникъ за каждаго проданнаго 

вола платитъ 8 грошей, за корову-4 гроша, за теленка, барана и Т. П.-
1 гр. За корецъ молотой пшеницы уплачивалось 5 шеляговъ. Реме

сленники платили съ каждаго заработаннаго злотаго 5 шеляговъ, арен
даторы , съ каждыхъ 100 ЗЛо П. аренднаго чинша -121/2 гр. Кром-Б 

того, они платили сборъ съ водки , зернового хл-Бба и Т. П. въ ука

занномъ выше разм-Бр-Б. При продаж-Б платья на каждый злотый 

заработка причиталось 2 гр. 2 шел. сбора. Кто въ уплату долга по

лучалъ зерновой хл-Ббъ, обязанъ былъ уплачивать сборъ, какъ при 

покупк-Б хл-Бба. 

Въ Витебск-Б въ 1739 Г. купцы, ведущiе торговлю съ · Ригой, об

ложены 6% съ оборота; извозчики вносятъ 11/2 гр . со злотаго; зани

мающiеся отдачей денегъ въ ростъ уплачиваютъ съ процентныхъ 

денегъ 3 гр. со злотаго и Т. П.; въ XVIII В. мы во вс-Бхъ безъ исклю-

1) Въ Поз нани , въ середин-Б XVIII в. купеческая коробка составляла 20.000 зло П., 
коробка съ мяса -15.000 зло П., съ шелку - 630, съ соли - 520, съ бумаги - 120, съ ' 

платья -140, со стекла - 63 ЗЛо П. 
2) Шелягъ-треть гроша. 

3) Камень~м-Бра в-Бса, равняющаяся 32 фунтамъ . 
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ченiя общинахъ видимъ два рода "коробки": прежнюю,-съ предметовъ 

потребленiя, и новую - подоходную о) . 

1) У насъ имt.ется подробный перечень сборовъ въ ОпаТОВБ отъ 1757 Г . , въ 

Дубнt.-оlЪ 1762 Г. , въ КраКОВБ-ОlЪ 1771 г. Въ виду невозможности привести весь 

матерiалъ, а также вслt.дствiе ТОГО , что отдt.льныя рубрики въ таблицахъ не совпа

даюlЪ , мы приведемъ только краковскую расцБн ку. 

Краковъ, 1771 г. 

1. Маклера, приводящiе покупателей въ лавки , съ каждаго 

злотаго заработка . . • . • . . . . . • . . . . . . . 
2. Маклера. берущiе товаръ .. a ufgesetzt" ил и для разноса, съ 

1 ЗЛо п. • . . • . . . • • • . • • . •.. 
3 , а. Ремесленники, 

1 ЗЛо п ..•. . 
работающiе въ гетто н а евреевъ , съ 

Ь. Ремесленники, работающi е ВНБ гетто на христi а нъ, съ 

1 зло п .. . .... . .. ' .. 
4. Не платящiе податей платяlЪ при оцt.нкБ съ 1 ЗЛо п . 

5 ,а. Шапочники , изготовляющiе и продающi е щапки , съ 

1 ЗЛ о п ... . . . ..... . .••.. ... .. . 
Ь . Мt.ховщики , работающiе у купцовъ , съ 1 ЗЛо п.. . . 
6. Барыщники (маклера) при продажt. п редметовъ потре

бленiя и взвt.шиван iи , какъ внесенн ые, такъ и не вне

сенные въ реестръ (плата 1 ЗЛ о П . въ годъ) , съ 1 ЗЛ о П. 

7. Коробейники, женщины, продающiя ленты и т . П . , съ 

выручен наго 1 ЗЛ о П . • : • • • • • • • • • • • • • • • • 

Женщины-тряпич н ицы съ каждаго заработан наго злота го 

8. Ростовщики , дающiе деньги подъ расп и с ки, съ 1 ЗЛо П . 

процентныхъ дeHerъ. . . . . . . . . . . . . . . 
9. Ростовщики , ссужающiе деньги подъ залогъ въ еврей -

скомъ кварталt., съ 1 ЗЛо п.. . . . . . . . . . . . 
10. Позументщики цехо вы е (у плач и ваЮщiе 1 зло П . въ реестръ) 

съ проданнаго товара , ш ел ка .: т. п., на 1 зл о п, .. .. . 
Съ серебра и золота (тка н е й), съ 1 ЗЛо п . . . ... . 

11 . Мt.нялы цеховые (платящi е с вы ш е 1 ЗЛ о П. въ реестръ) 

съ заработка 1 ЗЛо П . . • . ' . . . • • . . • • . . • . 

Мелкiе не цеховы е, съ 1 зло П . .•••• • • • • • 

12. Портные, шьющiе брюки изъ куплен наго н а Mt.CTt. това· 

ра , съ 1 зл о П . ЦБ НЫ това ра . 
Изъ заграничнаго товара, съ 1 ЗЛ о П •••• 

Перчаточни ки , съ 1 зло п . . • . . . 
13. Золотыхъ д-Блъ масте ра , съ 1 зл о П. ц-Бны товар а 

14. Ветошни ки , то ргующiе мужскимъ платьемъ (цеховые) 

съ 1 зл. · П. ц-Бны товара . . . . . . . . . . 
Торгующi е женскимъ платьемъ (н е цеховые) съ 1 зло П. 

зарабока . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15. Женщины, продающiя коралл ы и дра ГОЦБнн ые кам н и 

OlЪ выручки на м-Бстt., съ 1 зл о П . • • ••••• • • . •• 

Отъ выручки въ другихъ м-Бстахъ , съ 1 зло п. . . .. .. 
16. Торговки дичью и я й цам и платятъ съ 1 зло п. за работка 
17. Торговки молокомъ на РЫНКБ, съ 1 зл о П .• • ••••• 

18. Пекари за выпеченную муку, съ 1 зло П • • ••••. • • 

19. Музыканты, свадебные лакеи и .. маршалки " съ 1 зло П . 

заработка .......... . ..•... . 
20. Носильщики , стражн ики съ 1 зл о П . заработка 

11/2 гр. ( 50(0) 

3 (10% ) 

11/2 .. ( 5% ) 

з (100f0 ) 
3 (1 0°10) 

2 ( около 7%) 
1 Ч2 .. ( 5%) 

3 (1 0%) 

1/2 " (1 '12% ) 
1 (около ЗU/о) 

2 ( 7%) 

2 ( 7%) 

и 1 шел . 

3 
2 

1 1fз .. 
2 
2 

1ft 

2 шеля га 

2 

11/2 It 

1/2 " 
1 шел . 

2 гр . 
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Еврейскiя братства. 

Отношенiе еврейскихъ братствъ и цеховъ къ кагалу напоминаетъ 

отношенiе подобныхъ же христiанскихъ учрежденiй къ городскому со

вЪту. Кагалъ принималъ или отвергалъ уставъ братства или цеха и 

слъдилъ за ихъ дЪятельностью. Братства и цехи были одинаково 

организованы, но имъли различное назначенiе. Uехи являлись союзами 

ремесленниковъ 1), братства же имъли цъли религiозныя и благотво
рительныя . 

"Существовало братство",-пишетъ Натанъ Гановеръ 2), - "члены 

котораго вставали до зари ("P1':)~ D'''~1to) и молились, проливая слезы 
по поводу разрушенiя святыни. R когда восходило солнце, вставали чле

ны «.братства псалмистовъ» (D\~i1n ~to i1"~n) и читали псалмы цълый часъ 
до начала молитвы. Въ теченiе каждой недъли они прочитывали всю 

Псалтирь ... Въ каждой синагогъ имълись « б р а т с т в а м у Д р е Ц о в ъ» , 

члены которыхъ послъ утренней и вечерней молитвы публично обу

чали на родъ" . 
Кромъ братствъ, имъвшихъ чисто отвлеченныя цъли, существо

вали и другiя, ставившiя себъ цъли гуманитарныя, каковы благотво-. 

рительныя братства въ широкомъ смыслъ слова, первоначально повсе

мъстно органически связанныя съ погребальнымъ братствомъ, брат

ства попеченiя о школахъ ' и т. п. 

Такъ, напр ., благотворительное братство въ Острогъ волынскомъ 

развило многостороннюю. дЪятельность. Изъ его кассы раввинамъ вы

плачивалось 'дважды въ году добавочное вознагражденiе за проповъди 
и выдавались вспомоществованiя проповъдникамъ, проъзжимъ равви

намъ и заслуженнымъ ученымъ; члены этого братства ухаживали за 

больными, доставляли саваны для умершихъ въ больницъ, устраивали 

похороны, выкупали плънныхъ, хоронили мучениковъ за въру и т . д.

словомъ, выполняли функцiи, первоначально принадлежавшiя кагаль

ной коммиссiи благотворительности. ТЪ же функцiи, что и въ Острогъ, 

имъли соотвътствующiя братства во всъхъ прочихъ городахъ, не исклю

чая и самыхъ второстепенныхъ кагальныхъ общинъ. 

Члены братства дълились на три категорiи: 1) Самые младшiе, 
состоявшiе въ братствъ менъе трехъ лътъ, выполняли всю работу, 

21. Судьи, писаря, Шlюльниt<и, учителя не платятъ ниt<аt<ого 

сбора со своихъ обычныхъ доходовъ; съ другихъ заработ-

новъ на 1 зл. п. . . • . . . . . . . • . • . . . . . . • . 2 гр. 

22. Евреи, живущiе вн-Б еврейсt<аго t<вартала, подчиняются 

общимъ для другихъ еврееRЪ правиламъ о платежахъ. 

23. Шинt<ари, живущiе вн-Б еврейсt<аго t<вартала, платятъ съ 

t<аждаго гарнца водt<и . . . . .' • . • . • . . . . . . .• 1/2" 

24. Слуги въ ч астныхъ домахъ и лавt<ахъ платятъ съ t<ажда-

го злотаго жалованья . . . . . . . . • • • • . • . . • • 2 
25. М-Бховщиt<и, не записанные въ цехъ съ вырученнаго злотаго 1/2" 

26. Св-Бчные MacTepa(Lichtzieher) платятъ съ вырученнаго злотаго. 1/2 " 

1) Объ организацiи цеховъ см. ниже, въ глав-Б "Эt<ономичеСt<iй бытъ". 

2) ;"'1D )1' въ ПОЛЬСt<ОМЪ перевод-Б М. Балабана (Львовъ, 1912), стр . 72. 
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требуемую задачами братства (уходъ за больными, устройство похоронъ 

И т. п . ), но не пользовались ни активнымъ, ни пассивнымъ избира

тельнымъ правомъ. 2) Послъ трехлътняго "новицiата", "братъ'" въ те
ченiе двухъ лътъ пользовался только активнымъ избирательнымъ 

правомъ . 3) По оi<ончанiи этого пятилътняго перiода , онъ становился 
полноправнымъ членомъ братства. 

Обыкновенно въ братство принимались мальчики, которые до 

свадьбы заканчивали "новицiатъ" и послъ вступленiя въ бракъ полу

чали всъ права членовъ. Во многихъ мъстахъ въ братство (особенно 

погребальное) записывались мальчики тотчасъ послъ ихъ рожденiя. 

Такъ, въ Лiознъ былъ записанъ основатель бълорусскаго хасидизма, 

р. Шнеуръ-Залманъ. Членовъ первой группы называли т р у т н я м и 

(!:!\J~1"~), заимствуя терминъ изъ жизни пчелъ. Женщины также ~огли 
быть членами нъкоторыхъ братствъ, не пользуясь, однако, ни актив

нымъ, ни пассивнымъ избирательнымъ правомъ. 

Правленiе братства состояло изъ габбаевъ (!:!\~~.)) и апеллянтовъ 

(!:!I~J~~~). Обыкновенно выбирали шесть габбаевъ и одного замъсти
теля; что же касается апеллянтовъ, то ихъ количество и характеръ 

дъятельности не оговариваются въ статутахъ братства. Выборы про

изводились въ праздникъ Гошана Рабба, при чемъ процедура была 

такая же, какъ и при кагальныхъ выборахъ, Т.-е. путемъ жребiя из

бирались выборщики, въ свою очередь выбиравшiе правленiе. Габ

баи отправляли свои обязанности поочередно по два мъсяца ка

ждый, а замъститель исполнялъ функцiи габбая, въ случаъ если тотъ 

не въ состоянiи былъ заниматься своимъ дъломъ. Братство имъло 

своего "довъреннаго" (i~Ю), который завъдывалъ кассой и отвъчалъ 
за ея цълость. На немъ же лежала обязанность покрывать текущiе 

расходы, если въ данный моментъ въ кассъ братства не было дeHerъ. 

Братство Талмудъ-Торы въ Краковъ, согласно уставу отъ 1551 г., 

имъло цълью наблюдать за школами и имъть о нихъ попеченiе. §§ 1-6 
содержатъ планъ школьнаго . обученiя; согласно § 8, при достиженiи 
ученикомъ четырнадцатилътняго возраста', правленiе братства ръ

шаетъ, опредълить ли его въ iешиву или обучать торговому дълу 

либо ремеслу. I 

Походы братства составлялись изъ пожертвованiй (QI.,'J) при чте
нiи Торы въ будни (% всъхъ QI.,'J), при совершенiи браковъ, при 

обръзанiи, и суммъ, накоплявшихся въ кружкахъ, которыя имълись 
ВО всъхъ синагогахъ. Дополненiе къ уставу 1638 г. знакомитъ насъ съ 

организацiей братства . Каждый "братъ" уплачивалъ ежемъсячный взносъ 

въ размъръ 11/2 гр. Выборы правленiя происходили такъ же, какъ и 
общинные выборы (избранiе выборщиковъ путемъ жребiя), а помимо 
того, всъ члены путемъ жребiя разбиваются на группы изъ трехъ лицъ, 

при чемъ каждая такая группа поочередно въ теченiе недъли наблю

даетъ за ХОДОМЪ обученiя 1). 

1) В а l а Ь а п, Dzieje Zyd6w w Kгakowie па Kazi m ieгzu, т. 1, гл, XIII, 



- 157 -

Подобную же организацiю ИМЪЛО варшавское погребальное брат· 

ство, основанное въ 1785 Г.; здъсь выборы происходили въ cpeAHie 
дни Пасхи; 20 эллула ВСЪ члены братства обязательно постятся, если 

они въ этотъ день находятся въ Варшавъ 1). 

Главный нагалъ и принагални. 

Вопросъ о территорiальной границъ юрисдикцiи кагала, кажущiйся 

на первый взглядъ столь простымъ, часто усложнялся уже въ силу то

ГО, что на территорiю еврейской общины распространялась IQрисдикцiя 

нъсколькихъ органовъ власти. Такъ, напр., львовскiе евреи, жившiе въ 

городъ и подчиненные, слъдовательно, юрисдикцiи городскихъ вла

стей въ вопросъ о владънiи недвижимостью, подлежали юрисдикцiи 

воеводы; другая группа ихъ, жившая въ предмъстьъ, подлежала юрис
дикцiи тъхъ же властей; третья группа, обитавшая на Подзамчъ, подчи
нена была юрисдикцiи гродоваго старосты; прочiя же группы находи

лись подъ юрисдикцiей ордена бенедиктинцевъ, рода Яблоновскихъ 

и т. д. Ясно, что всъ эти евреи, несмотря на принадлежность къ одной 

общинъ, имъли различныя права и обязанности. Часто случалось, что 

евр~и, жившiе внъ предъл'овъ гетто, отказывали въ повиновенiи ка

галу и, полагаясь на покровительство магнатовъ, присваивали себъ 

исключительныя права по отношенiю къ общинЪ. Такiя явленiя мы 

видимъ ВО Львовъ въ ХУIII в . , а также въ Краковъ, въ средъ евреевъ, жи

вущихъ на территорiи королевскаго замка. Если 'такъ поступали евреи, 
жившiе недалеко отъ центра, то можно себъ представить, какiя трудно

сти возникали при сношенiяхъ съ евреями, жившими въ другомъ городъ; 

а . между тъмъ въ XV В . въ Червонной Руси, кромъ Львова, Пшемысля, 

Галича и нъкоторыхъ другихъ городовъ, не было нигдъ еврейскихъ об

щинъ. Чрезмърная населенность этихъ ГОРОДОВЪ и колонизацiонная 

политика польскихъ помъщиковъ привели къ тому, что вокругъ горо

ДОВЪ стали создаваться новыя поселенiя съ особыми еврейскими общи

нами; но эти еврейскiя поселенiя, были только филiальными отдъленiями, 

или прикагалками, главной общины, связанными со своей "метрополiей " 

множествомъ узъ . Внъшнимъ связующимъ звеномъ являлась, прежде 

всего, фискальная система. Государство или, върнъе, еврейскiй сеймъ 

(ваадъ) не признаетъ филiальной общины самостоятельною фискальною 

единицею и устанавливаетъ общую сумму податей для кагала съ при

кагалками. Филiальная община платила, такимъ образомъ, государствен

ные налоги по разверсткъ, метрополiи въ ея центральную кассу. Дру

гими связующими звеньями были раввинъ и его судъ, синагога и 

кладбище. Филiальныя общины не имъли вначалъ этихъ трехъ учрежде

нiй и находились поэтому въ зависимости отъ своей метрополiи. Но 

такая филiальная община, разросшись и окръпши, прiобрътала, прежде 

1) Z pinaksu Bгact\va pogгzebowego pгaskiego. K\vaгtaInik poswiE;cony badani u 
pгzeszlosci i..yd6\v w Polsce, 1,138-144. 
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всего, право. на устройство молельни, затt,мъ обзаводилась собственнымъ 

законоучителемъ, пользовавшимся правами раввина; что касается устрой

ства кладбища, то это зави.сt,ло отъ разрt,шенiя мъстныхъ властей 

(владt,льца города, священника и Т. I:L.). Съ ростомъ филiальной общины 
связь ея съ центральной становилась, конечно, все СЛ<;iбt,е, при чемъ 

естественно возникаютъ два протовоположныхъ с.тремленiя: централь

ная община всt,ми силами старается сохранить свою ВJJacTb и влiянiе 

на филiальныя общины, послt,днiя же стремятся выйти изъ подъ опеки 

своей метрополiи. 

Полную картину развитiя отъ зачаточнаго состоянiя общины до 

стройной кагальной организацiи даетъ филiальная община Львова, ·Жол

кiевъ. Въ концъ ХУI в. Станиславъ Жолкiевскiй основалъ на своихъ 

земляхъ городъ Жолкiевъ. Туда переселилась небольшая группа львов

скихъ евреевъ, которые первоначальн6, не имt,я собственной орга

низацiи, находились въ полной зависимости отъ львовскаго кагала 

(общины предмt,стья). Но уже въ 1620 г. , еврейское населенiе Жол
KieBa было такъ многочисленно, что тамъ возникаетъ особая об

щина со всъмъ должностнымъ аппаратомъ, находившаяся, конечно, 

подъ покровительствомъ львовскаго кагала. § 4 организацiоннаго 

устава города Жолкiева прямо устанавливаетъ, что мt,стный кагалъ 

не имt,етъ права допускать новыхъ поселенцевъ безъ согласiя львов

скаго · кагала. Въ 1622 г. жолкiевская община собираетъ подати на 

мt,стныя нужды, но она не могла приступить къ новой разверсткt" 

пока не представила львовскому кагалу счетовъ стараго сбора. Въ 

1626 г. жолкiЕ;вскiй кагалъ ввелъ у себя должность раввина, кото

рый, однако, имt,лъ право разбирать дt,ла на сумму не свыше 

100 зл. п. Со временемъ онъ сталъ разбирать и болt,е крупны~ 

дt,ла, но львовскiй судъ продолжалъ оставаться для него высшей 

инстанцiей 1). 
Такъ мало-по-малу эмансипировалась жолкiевская община, но въ 

государственно - фискальномъ отношенiи она попрежнему находилась въ 
зависимости отъ Львова. Однако, когда послt, татарскихъ и казацкихъ 

нашествiй львовская община сильно обнищала, филiальныя ея развt,т

вленiя-Жолкiевъ, Бубрка , Бучачъ, Тарнополь и др. сумt,ли освобо

диться отъ власти Львова и заставили общину-метрополiю считаться 

съ мнt,нiемъ филi-альныхъ кагаловъ какъ въ дt,лахъ фискальныхъ 

(разверстка податей), такъ и въ обще-евреЙскихъ. 
Еще болt,е характерна борьба города Пшемысля съ его прика

галками въ первой половинt, ХУН в. Въ силу грамоты короля Влади

слава IY отъ 16 апрt,ля 1638 г., прикагалки эти - Дыновъ, Каньчуга, 

Прухникъ, Ярославъ, Мосциска, Самборъ и др. обязаны хоронить мерт

вецовъ въ Пшемыслt"совершать богослуженiе въ пшемысльской си

HaгorЪ, уплачивать подати и покупать "райскiя яблоки" у пшемысль

скаго кагала, вносить въ пользу пшемысльскаго раввин~ по 3 ЗЛ. П. 

1) Б У б е р ъ, ;'J~Щ') ;'J" i'. добавленiя. 
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съ каждаго арендатора и апеллировать отъ своихъ судовъ къ суду 

этого раввина 1). 
Распри происходил и не только между кагалами и прикагалками; 

боролись между собой и самостоятельные кагалы изъ за гегемонiи 

надъ прикагалками. Въ теченiе всего XYII в. длится борьба между 

Г р о Д н о и Т ы к о Ц и н о м ъ изъ-за гегемонiи надъ подляшскими об

щинами-3аблудовомъ, Хорощемъ, Городкомъ и Васильковомъ. Вслiщ

cTBie географическаго положенiя этихъ общинъ, борьба двухъ кагаловъ 
порождаетъ раздоры между польской и литовской организацiями ев

реевъ и способствуетъ углубленiю разрыва между об-Бими частями 

еврейскаго народа въ Р-Бчи Посполитой 2). Сеймъ польскихъ евреевъ 

ПОДЧИf-J5!етъ подляшскiе прикагалки власти Тыкоцина и грозитъ въ слу

ча-Б неповиновенiя экономическимъ бойкотомъ и конфискацiей товаровъ 

на ярмаркахъ. Но въ 1654 г. люблинскiй сеймъ д-Блитъ гегемонiю между 
Гродно и Тыкоциномъ: въ д-Блахъ фискальныхъ прикагалки подчинены 

гродненскому к~галу, въ другихъ же д-Блахъ (судебныхъ)-тыкоцинскому. 

М-Бстный раввинъ (на пр., заблудовскiй) разбираетъ д-Бла на сумму не 
свыше 30 зло п., остальныя д-Бла подлежатъ юрисдикцiи суда въ Тыко

цин-Б. Помимо этого, тыкоцинскiй кагалъ не им-Бетъ права вм-Бшиваться 
въ чисто м-Бстныя д-Бла своихъ прикагалковъ 3). 

Съ своеобразной формой возникновенiя прикагалковъ мы встр-Б

чаемся въ Познани. Тутъ, какъ и въ другихъ крупныхъ общинахъ, зам-Б

чается чрезм-Брная скученность населенiя; 3 iюня 1621 г. кагалъ заклю

чаетъ съ собствеННИJ<ОМЪ С в а ж е н Д з я (нын-Б Шверзенцъ), калишскимъ 

воеводой Сигизмундом"? Грудзинскимъ, договоръ, согласно коему въ 

Сважендз-Б (14 килом. отъ Познани) образуется филiальная община. 
Еврейская община въ Сважендз-Б нв.ходилась сначала въ полной зависимо

сти отъ познанской, но мало-по-малу она эмансипируется и только въ 

фискальномъ ОТНОЦ..lенiи продолжаетъ завис-Бть отъ Познани. Въ теченiе 

Х'.ГIll в. ваадъ семь разъ принималъ р-Бшенiя по спорамъ между ме

трополiей и" прикагалкомъ. Въ 1690 г. сважендзскiй кагалъ платилъ 

2100 ЗЛо П . , а на поздн-Бйшихъ сеймахъ 1714 и 1728 ГГ. было р-Бшено, 

что Сважендзь уплачиваетъ 1/7 общей суммы податей, причитающихся 
съ Познани. До посл-Бднихъ дней р-Бчи Посполитой Сважендзю такъ и 

не удалось освободиться отъ гегемонiи Познани t). На Литв-Б, какъ и 

Польш-Б, происходила та же борьба прикагалковъ съ кагалами за эман

сипацiю . Постепенно прикагалки добиваются сначала права на свою 

молельню, зат-Бмъ на кладбище, но съ обязанностью уплачивать метро

полiи изв-Бстную часть кладбищенскихъ доходовъ li). 

1) S С h о г г, Zyd zi \V Przemyslu, N2 70. 
2) См. ниже, главу .. Uентральное самоуправленiе " . 

. 3) Д У б н о в ъ , 1"1";) n1~i~', 'J.'1, въ юбилейномъ сБОРНИf\t. въ честь Соколова, 

стр. 250-261. 
4) W а г с h а u е г, Die Entstehung einer ji.id. Gemeinde, въ Zeitschrift fi.ir d. 

Gesch. d. Jud. in Deutschland, томъ IV, стр. 170-186. 
5) Такъ , въ 50-хъ годахъ XVIII в. постепенно ослабляется зависимость Кре

славки отъ Друи, Паричей отъ Бобруйска. 
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Однако, община считалась окончательно эмансипированной, если 

еврейскiй сеймъ признавалъ ее самостоятельной фискальной единицей 
и допускалъ ея депутатовъ на сеймъ или хотя бы на окружной сей

микъ. До т-Бхъ же поръ, пока , кагалъ уплачивалъ подати не самостоя

тельно, а сообща съ другой общиной, онъ продолжалъ оставаться 

прикагалкомъ. 

м t, д н а я 6 л я х а в ъ с и н а г о г t, С а н д о м i ра . 

Изъ "Kwaгialnik poswiE;cony badaniu pгzesz!osci Zyd6w w Polsce", 1912, вып . 1. 



д о м ъ n р е д с -1; д а т е л я К о р о Н
Н а г о в а а д а, д-ра С и м х е-М е Н а
х е м а в о Л ь В О В -1;. Изъ КНИГИ Б а л а-

б а Н а: "Zydzi Iwowscy". 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

само-Центральное 
управленiе 
литовскихъ 

польско

евреевъ. 

1\. 

Еврейскiй сеймъ въ Польш-В, 
или ваадъ Короны, .и сейми

ки, или ваады округовъ. 

М. Б а л а б а н а. 

1. 

80зникновенiе ваада и округовъ. 

~i~~~~i~ ентральная орга-
низацiя . евреевъ 
въ Польшъ и 

Литвъ построена 

на основахъ ОК-

ружной ихъ орга

низацiи, к-оторая, 

въ свою очередь, 

выросла изъ организацiи . общинной . 

Хронологическ-iй и генетическ-i й по

рядок-ъ возник-новенiя этихъ учре

жденiй слъдующiй: 1) община, 2) 
организацiя округовъ, З) еврейск-iй 

сеймъ, или ваадъ. Генезисъ этотъ 

находится въ прямомъ соотвътствiи съ хараюеромъ И развитiемъ имми

грацiи евреевъ въ Польшу и Литву. Иммиграцiя эта совершалась болъе 

или менъе значительными группами; еврейскiе поселенцы, как-ъ и нъ

мецкiе колонисты, первоначально направлялись въ крупнъйшiе города, 

основывая тамъ свои поселенiя, а затъмъ уже вокругъ этихъ городовъ, · 

вок-ругъ главныхъ общинъ, образовывались филiальныя колонiи, болъе 

или менъе отдаленныя отъ метрополiи, такъ наз. прикагалки. 

Въ главъ о кагалъ мы познакомились съ отношенiемъ ц~нтраль

наго кагала ("метрополiи") къ прикагалкамъ. Мы видъли, что предъ 
лицомъ правительства центральный кагалъ являлся представителемъ 

всъхъ своихъ прикагалк-овъ, въ особенности въ дълахъ фискальныхъ, гдъ 

lIcTQpill enpeiicKaro l1арол,.n 1111 
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подскарбiй не былъ въ состоянiи входить въ сношенiя съ каждой отдъль

ной общиной 1). Такой порядокъ являлся удобнымъ И осуществимымъ 

еще въ XV в., когда еврейскихъ общинъ было немного, и большая часть 

ихъ представляла собою прикагалки болъе крупныхъ общинъ. Но уже 

къ концу XV в. И въ первые годы XVI в. правительство начинаетъ тя

готиться такимъ положенiемъ вещей и ръшаетъ Ц е н т р а л и з о в а т ь 

управленiе евреевъ одной и той же области, а затъмъ и всей Польши 

и Литвы. Съ этой цълью учреждаются г е н е р а л ь н ы й р а в в и н а т ъ 

и должность г е н е р а л ь н а г о э к з а к т о р а (сборщика податей). 

Задачей эк з а к т о р а является собиранiе податей съ евреевъ 

одной области или всей Ръчи Посполитой, обязанность же раввина 

(или префекта)-содъйствовать ему въ этомъ и наложенiемъ херема об
легчать ему выполненiе его задачи. Отдъльные экзакторы имъются въ 

нъкоторыхъ областяхъ уже въ первыхъ годахъ XVI в.; такъ, въ 1512 г. 

назначаются два экзактора для Короны: Францискъ изъ Казимержа

для Малой Польши и Авраамъ изъ Чехiи для Великой Польши, а въ 

1514 г. Михель Езофовичъ назначается экзакторомъ для Литвы. Когда 

Францискъ не могъ удержать(:я на своемъ посту, король и Малую 
Польшу отдалъ Аврааму, въ рукахъ котораго, такимъ образомъ, сосре

доточилось собиранiе доходовъ съ евреевъ Короны. 

Но еврейскiя общины были въ то время уже достаточно сильны, 

чтобы сумъть защитить свою автономiю отъ · вмъшательства королев

ской власти въ лицъ назначеннаго ею чиновника. И въ коронъ,. И на 

Литвъ кагалы ведутъ упорную борьбу противъ экзакторовъ, завершив

шуюся полнымъ уничтоженiемъ этого института. Послъ этого прави

тельство возобновляетъ отношенiя съ каждымъ крупнымъ кагаломъ 

въ отдъльности; однако, когда и эта система на практикъ не даетъ 

положительныхъ результатовъ, правительство организуетъ е в рей с к i е 
о к р у ж н ы е с е й м и к и и возлагаетъ . на нихъ раскладку податей . 

Первый сеймикъ, или ваадъ, мы встръчаемъ въ 1519 г. въ Влоцлавскъ, 
гдъ депутаты одиннадцати · великопольскихъ общинъ собрались для 
опредъленiя доли участiя каждой общины въ общей суммъ податей, 

наложенныхъ на Великую Польшу. 

Въ то же самое время правительство создаетъ и сеймикъ для 

русскаго воеводства и белзско-холмской области. Но организацiя этого 

ваада отличается отъ ваада Великой Польши тъмъ, что тутъ въ обсу

жденiи вопросовъ, касающихся всей области, принимаютъ участiе одни 

лишь львовскiе делегаты. Очевидно, другiя общины были слишкомъ 

незначительны, чтобы приходилось считаться съ ними. 

Эти окружные ваады, или сеймики, послужили ядромъ для буду

щей центральной организацiи. Въ такой организацiи нуждалось и 

правительство, для котораго было удобнъе имъть дъло съ однимъ 

представительнымъ учрежденiемъ, чъмъ со многими. И вотъ, въ 1580 г. 

изъ окружныхъ представительствъ выдъляется центральный органъ, 

которому правительство поручаетъ раскладку и сборъ огульной суммы 

1) Подробнi;е СМ. ниже, въ главi; "Податное обложенiе". 
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поголовной подати. Однако, для возникновенiя такого центральнаго 

органа им-Блись и другiя основанiя, помимо фискальныхъ соображенiЙ. 

Пресл-Бдуя задачу централизацiи еврейскихъ общинъ, король, ря 

домъ съ экзакторами, назначалъ еще пр е Ф е к т о в ъ, и л и г е н е

р а л ь н ы х ъ р а в в и н о в ъ. Первымъ генеральнымъ раввиномъ яв

ляется Яковъ Полякъ; его власти подчинены были вс-Б общинные рав

вины (1503 г.). Къ сожал-Бнiю, въ декрет-Б о его назначенiи недостаетъ 
указанiя на пред-Блы подв-Бдомственной ему территорiи, всл-Бдствiе чего 

остается неизв-Бстнымъ, былъ ли онъ раввиномъ одной лишь Малой 

Польши, или же всей Короны . Въ сл-Бдующiе зат-Бмъ годы Сигизмундъ ( 
назначаетъ лишь о к р у ж н ы х ъ раввиновъ, какъ, напр ., Моисея и 

Менделя-для Великой Польши (1518 г.), а въ 1527 г.-Самуила Мар
галiота. Въ 1522 г. Сигизмундъ ( опред-Бляетъ генеральнымъ равви

номъ люБЛИНСRОЙ, белзской и холмской областей (уду f\apoHa, въ 

1531 г. онъ предписываетъ брестскимъ евреямъ подчиняться раввину 

Менделю Франку, а въ 1541 г. окружными раввинами Малой Польши 

назначаетъ Шалома Шахну, раввина люблинскаго , и краковскаго рав

вина Моисея Фишеля. Соединенiе н-Бсколькихъ областей подъ эгидой 
одного раввина, притомъ не всегда одн-Бхъ и т-Бхъ же областей (то 

люблинская область относится къ белзской, то къ Малой Польш-Б во

обще), свид-Бтельствуетъ о неустойчивости этой системы . 

Окончательно оставивъ планъ централизацiи управленiя евреями , 

правительство вм-Бст-Б съ т-Бмъ отказывается отъ права утвержденiя 

окружного раввина для Великой Польши (1551 ' г.) и предоставляетъ 

евреямъ право избранiя его . Одновременно и Малая Польша полу

чаетъ право свободно избирать раввина , а зат-Бмъ уже и каждый 

округъ выбираетъ генеральнаго раввина . Въ то же время прави

тельство считаетъ нужнымъ обезпечить за раввиномъ достаточную 

власть въ его округ-Б и независимость отъ раввиновъ другихъ округовъ. 

U-Бль эта достигается, во-1-хъ, изъятiемъ окружного раввина изъ-подъ 

власти воеводы, подчиненiемъ его непосредственно королю и над-Бле

нiемъ его широкой юрисдикцiей, и во-2-хъ, запрещенiемъ раввинамъ 

одного округа вм-Бшиваться въ д-Бла другого. 

Еще раньше, ч-Бмъ возникли сеймики; какъ постоянныя органи

.зацiи округовъ, делегаты общинъ часто съ-Бзжались для обсужден iя 

важн-Бйшихъ общихъ вопросовъ. Д-Блалось это въ особенности тогда , 

/{огд'а надо было исходатайствовать подтвержденiе "генеральной при

·ВИ.1]егiи" или сложенiе "коронацiонной подати", или /{огда необходимо 

было предпринять /{а/{iя-либо м-Бры для предотвращенiя б-Бдствiя, 

'угрожавшаго всему еврейству. Уже въ 1364 г. делегаты краковскихъ, 

львовскихъ и сандомiрскихъ евреевъ ходатайствуютъ предъ Казимiромъ 

Вели/{имъ о подтвержденiи "генеральной привилегiи" Болеслава Благо

честиваго. Олесьниц/{iй пишетъ въ письм-Б къ Казимiру Ягеллону, 1) что 
"евреи всей Польши заплатили Ягайл-Б массу золота за подписанiе 

:этой грамоты " . Въ 1453 г. мы видимъ въ Краков-Б еврейскую депутацiю 

1) См. выше, сТр . 31, прим. 2. 
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ОТЪ шести городовъ Великой Польши; къ Сигизмунду Старому являют-, 

ся уполномоченные отъ всъхъ главныхъ польскихъ кагаловъ. Такiя же 

обращенiя представителей главныхъ общинъ встръчаются при Си

гизмундъ f\BrYCTt, И Стефан'Б Баторiи. Въ 1580 г. отъ имени всъхъ де

путатовъ общинъ выступаетъ еврей изъ Гомбина, Яковъ Богатекъ. 

Съъзды еврейскихъ депутатовъ, административно-судебная организацiя 

округовъ, фискальныя обязанности, институтъ еврейскаго трибунала въ 

Люблинъ 1), не только для Польши, но и для Литвы, и, наконецъ, примъръ 
шляхты, регулярно съъзжавшейся на сеймики и сеЙМЫ ,-все это вызвало 

къ жизни сначала ваадъ коронныхъ евреевъ, а потомъ и самостоятель

ный Литовскiй ваадъ. 

11. 

Округи и ихъ сфера влiянiя. 

Ваадъ коронныхъ ИЛИ польскихъ евреевъ существовалъ съ 1580 г. 

до 1764 г., а Литовскiй ваадъ-съ 1623 . г . по тотъ же 1764 г. Въ перiодъ 

отъ 1580 г. до 1623 г . въ сессiяхъ Короннаго ваада принимала участiе 

и Литва. 

Между Короной и Литвой возникали спорные вопросы, какъ, напр., 

вопросъ о томъ, кому принадлежатъ кагалы Подляшья-Тыкоцинъ 

и др. Между Тыкоциномъ и Гродно было нъсколько прикагалковъ, 

и оба названныхъ города стремились установить надъ ними свою ге

гемонiю . Ваадъ, на которомъ большинство принадлежало представи

телямъ Короны, сталъ на сторону Тыкоцина , и Подляшье, въ силу ръ

шенiя правительства , перешло къ коронъ. Другимъ ПОВОДОМЪ къ от

дъленiю Литвы послужила государственно-административная обособлен

ность этого края , гдъ имълись отдъльная казна и особый правитель

ственный строй. Когда, поэтому, были установлены отдъльныя суммы 

поголовной подати для Короны и для Литвы, то и раскладка стала 

производиться въ каждой странъ самостоятельно. Возможно, что не 

послъднюю роль среди причинъ, вызвавшихъ обособленiе Литвы, сы 

грали личные мотивы. Богатая литовская семья Валь~Каценеленбогенъ 

хотъла ,р,обиться такихъ же правъ, какими ГJользовались Горовичи и 

Якубовичи въ Краковъ и Нахмановичи во · львовъ . И ВОТЪ, ' въ 1623 г. 

въ Брестъ-Литовскъ собирается первый ваадъ главныхъ литовскихъ· 

общинъ, маршалкомъ (предсъдателемъ) котораго до самой свой смерти 

состоитъ брестскiй раввинъ, р. Меиръ Валь, сынъ легендарнаго польскаго 

' " ,короля" Саула . 
. Вначалъ въ Люблинъ съъзжались делегаты Великой Польши, 

Червонной Руси, Подолья, Волыни И Литвы,-отсюда и названiе "съъзда 

И':1lИ ваада пяти областей" 2) (n,::ri~ ';'). На нъкоторые съъзды не являлись 

:.' ... 1) См. ниже, стр. 171. 
2) Или, правильнi;е , округовъ. Этого термина мы будемъ придерживаться въ

дальнi;Йшемъ. 
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делегаТbI того или другого Оl<руга, всл-Бдствiе чего ваадЬ! были ил!" 

полными, Т.-е. 5-ти ОI<РУГОВЪ (Il'~'!t{ ' ;') или же состояли изъ делега
тов-Ь 4-хъ ОI<РУГОВЪ (ji'~it{ " ) и даже трехъ (Il'~it{ ' ~) . Съ выд-Бле
нiемъ Литвы въ 1623 г. 1), остаются четыре Оl<руга, и за ваадомъ по

этому устанавливается названiе Il'~it{ " 'у1, "ваадъ четырехъ ОI<РУ

говъ", или "ваадъ евреевъ Короны". Право участвовать въ ваад-Б l<аl<Ъ 

· въ Польш-Б, таl<Ъ и въ Литв-Б принадлежитъ толы<o Оl<рУГУ, ОI<РУЖНОЙ 

организацiи, а не отд-Бльнымъ общинамъ. Въ I<аждомъ OI<PYг-t суще

ствуетъ особый . ПОРЯДОI<Ъ избранiя делегатовъ, въ зависимости отъ 

характера отношенiй въ данномъ OI<PYг-t между главной общиной и 

меньшими. Эти отношенiя въ разныхъ Оl<ругахъ рисуются въ сл-Бдую

щемъ видъ: 

В е л и 1< О n о л ь С 1< i й о 1< Р У г ъ обнимаетъ, сверхъ веЛИI<ОПОЛЬ

<:I<ИХЪ воеводствъ (познаНСl<аго, l<аЛИШСl<аго, иноврацлаВСl<аго и др.), 

еще Мазовiю и КоролеВСI<УЮ Пруссiю. Правда, Мазовiя пользуется пра

вомъ "de поп tolerandis judaeis", однаl<О, несмотря на это, въ н-БI<ОТО
рыхъ городахъ им-Бются небольшiя евреЙСl<iя общины . То же самое 

им-Бетъ м-Бсто и въ ПРУССI<ИХЪ городахъ, I<уда, I<ром-Б того, стеl<ается на 

ярмаРI<И множество ИНОГОРОДНИХЪ евреЙСI<ИХЪ I<УПЦОВЪ 2). Въ этомъ 

Оl<руг-Б соперничаютъ между собою дв-Б I<РУПНblЯ общины-Познань и 

Калишъ. Быстро выдвигается община въ Лисс-Б или Лешн-Б, вступая 

въ борьбу съ познаНСI<ИМЪ I<агаломъ. На первомъ ваад-Б Оl<руга 

(1519 г.) делегаты Познани отсутствуютъ, таl<Ъ l<аl<Ъ познаНСl<ая община 

I<Ъ тому времени уже представляетъ собою самостоятельную админи

стративную единицу. Въ XVll в. въ ВеЛИI<ОЙ Польш-Б существуютъ че
тыре главныя общины: Познань, Калишъ, Кротошинъ и Лисса. Пелега

товъ на ваадъ посылаютъ Познань, съ одной стороны, и вс-Б осталь

ныя веЛИI<ОПОЛЬСl<iя общины-съ другой .. Зас-Бданiя ОI<РУЖНblХЪ ваадовъ 
происходятъ въ Гн-Бзн-Б, Рогазен-Б, Калишt" Шрим-Б, Новомъ-М-Бст-Б .на 

Варт-Б и др. 

К Р а 1< о в С 1< О - С а н Д о м i Р с 1< i Й 01< Р У г ъ обнимаетъ I<ра'I<ОВСl<ое 
воеводство, caHAOMipcl<oe (безъ раДОМСl<аго пов-Бта), часть с-Брад

Сl<аго, а таl<же н-БсI<олы<o ГОРОДОВЪ РУССl<аго и беЛЗСl<аго воеводствъ. 

Сначала центрами являются Краl<ОВЪ и Сандомiръ, но поздн-Бе на м-Бсто 

CaHAoMipa быстро Вblдвигаются Тарновъ, Хенцины, олы<шъъ и Пин

човъ. Съ теченiемъ времени Краl<ОВЪ утратилъ гегемонiю на ваад-Б 

Оl<руга и вышелъ изъ ОI<РУЖНОЙ организацiи (ОI<ОЛО 1660 г.). СначаЛq 
I<раl<ОВСl<ая община вообще ОТl<аЗblвалась посылать делегатовъ на ваадъ, _ 
но позднъе она соглаСИЛQСЬ, подъ условiемъ независимаго для себя 

1) о Литовскомъ ваад-В см. ниже особый очеркъ (стр. 181). 
2) B~CbMa характерно то обстоятельство, что еврейскiя общины Силезiи, Т. -е , 

находившiяся вн-В пред-Вловъ Р-Вчи Посполитой, обращались въ случаяхъ споровъ , 

въ ,порядк-В апелляцiоннаго разбирательства, къ окружному раввину Поз н а ни . 

Объясняется это т-Вмъ, что общины эти возникли еще въ то время, когда силез

<:кая в-Втвь династiи Пястовъ не совс-Вмъ еще была оторвана отъ Польши. Впер

вые только императоръ Фердинандъ 11 запретилъ силезскимъ евреямъ вступать во 
I<акiя-либо сношенiя съ польскими общинами . 
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по.r.оженiя. Съ т-Бхъ поръ (приблизительно ~ъ 1670 , г.) Краковъ, подобно 

Познани, представляетъ собою самостоятельную единицу, а краковско

сандомiрскiй округъ обнимаетъ шесть кагальныхъ организацiй: Оль

кушъ, Опатовъ, Шидловъ (въ томъ числ-Б Тарновъ, Новое-М-Бсто или 

Корчинъ, Хм-Бльникъ И др.), Хенцины , Пинчовъ и Водзиславъ. Им-Бются 

два раввинатскихъ округа: верхнiй, во глав-Б съ раввиномъ водзислав

скимъ, опатовскимъ или хенцинскимъ, и нижнiй, подчиненный власти 

краковскаго раввина. Въ XVIII в-Бк-Б между раввинами ПРОИСХОДЯТЪ 

частыя столкновенiя, что даетъ воеводамъ ПОВОДЪ для вм-Бшательства 

въ д-Бла раввината 1). Съ-Бзды окружного ваада ПРОИСХОДЯТЪ въ Пин
чов-Б, Водзислав-Б, Хм-Бльник-Б, а иногда-во время зас-Бданiй Короннаго 

ваада 2) - въ Ярослав-Б. 

р у с с к i й о к р у гъ заключалъ въ себ-Б первоначально русское 

воеводство, а также воеводства подольское и брацлавское вплоть 

до Лн-Бпра. Посл-Б перехода Подолья къ Турцiи (1672 г.), Брацлавъ 

остался въ округЪ, а когда посл-Б Карловицкаго мира (1699 г.) образо

вался самостоятельны й ПОДОЛЬСЮИ округъ, придн-Бпровскiя общины 

продолжали оставаться въ состав-Б русской организацiи, образуя bm-БстБ 

съ русскимъ воеводствомъ р у с с к о - б р а Ц л а в с к i й о к р у г ъ. 
Во второй половин-Б _ XVII в-Бка отъ округа откалывается п ш е

м ы с л ь С К а я з е м л я и организуется самостоятельно. Но уже во вто

ромъ десятил-Бтiи XVIII в-Бка, всл-Бдствiе спора, возникшаго между Пше

мыслемъ и Ржешовомъ (изъ-за раввина Тумима-Френк€ля), ржешовскiй 

кагалъ отд-Бляется отъ пшемысльской земли и образуетъ автономную 

административную единицу. Всл-Бдъ зат-Бмъ и другiе города области, 

тяготясь гегемонiей Пшемысля, порываютъ связь съ меТРОПОЛlеи и 

исклюЧаютъ пшемысльскую общину изъ окружной организацiи. Та

кимъ образомъ, Пшемысль становится самостоятельной администра

тивной единицей . 

Л ю б л и н с к i й о к р у г ъ заключалъ въ себ-Б десятокъ съ лиш
НИМЪ ГОРОДОВЪ въ сандомiрскомъ воеводств-Б (радомскiй пов-Бтъ), вс-Б 

города люблинскаго воеводства и половину равскаго воеводства. Кром-Б 

Люблина, значительная община была еще въ Любартов-Б. 

Х о л м с к а я з е м л я, Б е л з с к о е в о е в о Д с т в о и О р д и н а

Ц i я 3 а м о й с к а я составляютъ одну окружную организацiю. Наи

бол-Бе крупными кагалами зд-Бсь были Любомль, Холмъ, Войславицы, 

С-Бнява, Варенжъ, Сокаль и Тышовцы. Зас-Бданiя окружного ваада про

исходили въ Белз-Б. . 
Въ XVIII в-Бк-Б О Р д и н а Ц i я 3 а м о :й с к а я выд-Бляется въ осо

бую окружную организацiю. 

В о л ы н с к о - к i. е в с к i й о к р у г ъ, также "Синагога волынскаго 

воеводства" или "Волынская синагога" (волынское и KieBcKoe · воевод-

, 
1) Объ отношенiяхъ воеводы къ органамъ еврейскаго самоуправленiя см. ни

же, въ глав'\; "Судъ" . . 

2) См. ниже, сТр. 169. 
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ства) охватываетъ уже въ 1640 г. четыре кагальныя организацiи: Вла
димiръ-Волынскъ, Кременецъ, Острогъ и Луцкъ; въ XVIII в-БКБ выдви

гаются еще Ковель и Дубно. Въ виду значительнаго числа общинъ 

подчиненныхъ кагаламъ Кременца, Острога и Ковеля, каждый изъ 

нихъ устраивалъ особый сеймикъ, депутаты же этихъ трехъ сеймиковъ 

вм-Бст-Б съ представителями Владимiръ-Волынска, . Луцка и Дубно соби

рались разъ въ три года для обсужденiя вопросовъ, касавшихся всего 

округа. Такимъ образомъ, организацiя "волынской синагоги" была д в у х

с т е п е н н о й: а) ваады названныхъ трехъ кагаловъ и б) окружной 

ваадъ. Зас-Бданiя окружного ваада происходили въ ~ишневц-Б, Кре

менц-Б, Овруч-Б, Козин-Б, Полонномъ, Рахманов-Б и др. Посл-Бднiй ваадъ 
зас-Бдалъ въ Лешнев-Б (близъ Бродъ). 

П о д о л ь С К i й о к р у г ъ, какъ самостоятельный общинный союзъ, 

возникаетъ, какъ указано выше, посл-Б Карловицкаго мира. Централь

ными общинами были Меджибожъ, Сатановъ и Язловецъ, полномочiя 

же ОКРУЖНОГО раввина исполнялъ сатановскiй раввинъ. 

П о Д л я ш с к) й о к р у г ъ или (по имени главной общины) Т ы к 0-

Ц и н с к i И. Тыкоцинъ вм-Бст-Б съ городами Подляшья долгое время 

служилъ яблокомъ раздора между Короной и Литвой. Въ конц-Б кон

цовъ, посл-Б отд-Бленiя Литвы (1623 г.) Подляшье остается въ состав-Б 

Короны. Съ т-Бхъ поръ Тыкоцинъ начинаетъ добиваться права посылать 

на ваадъ отд-Бльнаго депутата . Противъ этого возставали Apyrie округи, 
боясь перев-Бса (1 не желая выпустить изъ СВОИХЪ рукъ бразды пра

вленiя . Въ результат-Б, однако, Коронный ваадъ согласился на то, чтобы 

Подляшье посылало своего депутата (1672 г.), но безъ права уча'ство
вать въ отд-Бльныхъ секцiяхъ ваада и безъ притязанiя на выборную 

должность въ состав-Б его президiума . . Только въ конц-Б XVII в-Бка ты

коцинская община добилась для своего депутата всей полноты правъ 

члена ваада. Перев-Бсъ, оказавшiйся на сторон-Б Тыкоцина, возстано

вилъ противъ него другiя подляшскiя общины, и уже во второй поло

вин-Б XVll в-Бка венгровскiй кагалъ объявляетъ войну Тыкоцину. Съ 

теченiемъ времени въ в-Бдомств-Б Тыкоцина остаются лишь Б-Блостокъ, 

Хорощъ, Кнышинъ И Россошъ, остальныя же общины группируются 

BOKpyrъ Венгрова , который добился права посылать своего депутата 

на ваадъ. Противъ гегемонiи Венгрова выступаетъ, въ свою очередь, 

Ц-Бхановецъ, который въ начал-Б XVIII в-Бка также становится самосто

ятельной административной единицей. Одновременно съ Ц-Бхановцемъ 

эмансипируется и межир-Бчскiй I<агалъ. 

Такимъ образомъ, подляшскiй oKpyrъ со временемъ распался на 

четыре самостоятельныя единицы: 

Т ы к о ц и н с к i й о к р у г ъ, 
О к р у г ъ в е н г р о в с к а г о к а г а л а (8 м-Бстечекъ и 12 сельскихъ 

арендаторовъ), 

М е ж и р -Б ч с к i й к а г а л ъ и его округъ, и 
Ц -Б х а н о в е цк i й к а г а л ъ. 
Такова организацiя еврейскихъ округовъ въ Корон-Б въ начал-Б 

XVlll в. Организацiя эта и тогда еще не застываетъ въ своемъ развитiи, 
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хотя обнимаетъ уже не четыре, а девять округовъ и ц-Блый рядъ "воль

ныхъ" городовъ, -между которыми им-Бются два весьма крупныхъ: Кра
ковъ и Познань, н-Бсколько меньшихъ общинъ-Пшемысль, Ржешовъ, 

и небольшiя админи·Стративныя единицы ПОдляшья. 
Таблица поголовной подати 1717 Г., составленная секретаремъ 

Короннаго ваада, Фишелемъ Лейбовичемъ, даетъ наглядное предста

вленiе объ административномъ д-Бленiи автономной организацiи евреевъ 

Короны. 

1 

2 

3 

Городъ Краковъ 

Городъ Познань 

Русскiй ·округь . 

4 Подольскiй округь . 

5 Люблинскiй округъ 

6 Волынскiй округь 

7 !. Краковско-Сандомiрск. окр, . 

1-й платежъ . 

ЯНВf\РЬ. · 

Злот. 
пол . 

:3 
о 
о.. 

J-

1427 20 

2-й платежъ. 

Мf\Й . 

Злат. I ~ 
ПОЛ . а. 

L 

З-й платежъ. 

f\ВГУСТЪ. 
В С Е Г О. 

-::~I ~ -::~I ~ 
п ол. а. ПОЛ. Q.. 

L L 

1427 20 i 1427 ! 20 11 4283 i _ 
1107 10 1107 10 1107' 10 3322-

11285 2011285 2011285 20 33857 -

2666 

3923 

9891 

9363 

20 

20 

20 

2666 20 

3923 20 

9891 20 

8593 03 

8000 -

11771 -

29675 -

27875 131 

8 1. I:1?зна.нско-кали'-!1СК' округь 1) 6199 10 6199 

. Q , ~опмско-белзс\{. округь . . ' 6285 28 , 6285 

10 

28 

20 

20 

2666 

3923 

9821 

9919 

6199 

6285 

5450 

20 

20 

20 

10 

10 

20 

20 

20 

18598 -

18857 24 

16352 -1_0 ~ 
I 

11 : 

12 I 

I 
13 1 
14 

i 
15 1 

16 I 

17 i 

18 

19 

Ординацi~ Замойская . 

Городъ Пшемысль . 

Пшемысльскiй округъ 

Городъ Ярославъ ... } ~ .0,;;'-
:s:5ci. 

Городъ добром иль .. g,~ g 
t; OJ :t5 

Меиръ изъ Каньчуги, ~ ~ I'i 

Венгровъ съ округомъ l ~ 

~t.хановецъ " " J ~ 
ТЫКОЦИНЪ " ,; ~ 

Ржешовъ ._ . 

1) Т. -е. великопольскiй округь. 

5450 

962 

5488 

570 

333 

71 

1304 

233 

3666 

20 

20 

10 

20 
29 

10 

20 

5450 

962 

5488 

570 

333 

71 

1304 

233 

4312 

3666 

10 

20 

29 

10 

29 

20 

962 

5488 

570 

333 

71 

1304 

233 

4312 

3666 

10 

20 

29 

10 

29 

20 

226.109 злот. пол. 

2888 -

16464 -

1710 -

1000 -

215 -

3914 27 

700 -

8625 28 

8000 -

2) Такимъ образомъ, изъ пшемысл~скаго округа выступили Ярославъ, до
бром иль и Меиръ изъ Каньчуги, образовавъ самостоятельныя административныя 
единицы. 
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111. 

Организацiя и составъ ваада. 

Коронный ваадъ собирался отъ 1580 г. по 1764 г. сначала одинъ 

разъ въ году, а впослi:.дствiи два раза ежегодно-весною въ Люблинъ 

и въ сентябръ - въ ЯрославЪ. Въ XVIII в. ваадъ обы/{новенно засъ

даетъ въ городъ, принадлежавшемъ . подс/{арбiю, та/{ъ, напр., въ Рычи

волъ, Константиновъ, Тышовцахъ, а въ послъднiй разъ-въ Пилицъ 

(осенью 1763 г.). Съъзжаются на ваадъ депутаты, избранные о/{ругами 

и "вольными" городами, при чемъ число депутатовъ опредъляется по

стоянной нормой. Примъръ Ты/{оцина (см . . выше) по/{азываетъ, /{а/{ъ 

трудно было вы/{роить новый депутатс/{iй мандатъ. По образцу пословъ 

государственнаго сейма, и еврейс/{iе выборньiе получали инстру/{цiи, 
отъ /{оторыхъ не вправъ были отступать. Та/{ъ, напримъръ, /{огда во 

второй половинъ XVI/ в. финансовое положенiе /{агаловъ было /{райне 

тяжелымъ, о/{руги и города Короны снабжали своихъ депупiт6въ со

отвътственными инстру/{цiями о недопущенiи повышенiя ' налоговъ и 
введенiя новыхъ налоговъ. 

Ваадъ обы/{новенн'О собирался въ тъ сро/{и И ВЪ тъхъ городахъ, 

/{оторые предръшались на предшествовавшемъ ваадЪ. Сро/{и ' иногда 

измънялись, въ виду чрезвычайныхъ . обстоятельствъ или въ тъхъ слу
чаяхъ, /{огда государственный сеймъ расходился, не успъвши установить 

разм..tра поголовной подати для евреевъ. Та/{ой случай имълъ 'мъсто 

ВЪ " J694 Г., /{огда Янъ 1/1 извъстилъ /{агалы и о/{руги о ,томъ; что 

·ееЙмъ не состоялся, и не установлена сумма поголовной подати, 

вслъдствiе чего Коронный ваадъ долженъ собратья позднъе. Продол
жительность сессiи ваада зависъла отъ /{оличества дълъ, подлежав

шихъ рЪшенiю. 

Депутаты ваада избирали изъ своей среды 1) маршал/{а, та/{ъ 

назыв., "marszalek generalnosci''' 1 ;,'1;' Oj"1:J, 2) /{азначея, или "дов:Вреннаго" 
(ПО-ПОЛЬС/{И wiernik, по-евреi{с/{и I1)Ю) и 3) се/{р~таря . Съ уве:;'йчеНiемъ 
числа дълъ стали избирать нъс/{оль/{ихъ /{азначеевъ и се/{рета'реЙ. 

Постъ маршал/{а Короннаго ваада занима'ли поперемънно представители 
/{РУПНЪЙШИХЪ общинъ (Кра/{ова, Львова, Познани и др . ) . Д~)Лжность 

эта была платная, что, впрочемъ, совершенно естественно, въ виду свя

.занныхъ съ ней тяжелыхъ обязанностей. Въ XVIII в. маршало/{ъ Корон 

наго сейма ' получаетъ годичный о/{ладъ въ 500 злот. пол., не считая 

депутатс/{ихъ . дiэтъ . 

Должность маршал/{а сейма представляла собою наивысшiй постъ, 

/{а/{ого МОГЪ достигнуть еврей въ ПольшЪ . Маршало/{ъ Ъздил.ъ /{ъ /{о

РОЛlО И сенаторамъ, вступалъ въ сношенiя съ маршал/{омъ посольс/{ой 

избы по · дъламъ, /{асавшимся евреевъ Ръчи ПосполитоЙ. Должность 

эту за.нима.1JИ обы/{новенно наиболъе влiятельные о/{ружные маршал/{и 
и ceHiop,bI крупныхъ общинъ-лица свътс/{i я, но не раввины. Вотъ, 

имена . н'f,СI<ОЛЬ/{ИХЪ маршал/{овъ /{онца XVH в. и XVIII В.: Гершъ изъ Белза 

(1690 г.), д-ръ Симхе-Менахемъ изъ Львова (1667-1702 гг.),Я/{овъ-F\враамъ 
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изъ Жолкiева (1717, 1718 и 1722 гг.), F\враамъ Иссерлесъ изъ Люблина 
(1 724 г.), F\враамъ Хаимовичъ изъ Люблина' (1753 г.) , Меиръ lовелевичъ 
изъ Дубно (1763 г.). 

должности довъреннаго и секретаря занимали какъ раВВИНbI, такъ 

и свътскiя лица, въ XVIII в. почти исключительно раВВИНbI, въ особен

ности же должность секретаря . Въ XVIII в. довъреННblЙ и секретарь 

назначаются подскарбiемъ, .обblкновенно изъ числа посредниковъ-евре

евъ, съ КОТОРblМИ онъ находился въ ДЪЛОВblХЪ сношенiяхъ. 

Особую роль играли еще штадлаНbI (~одатаи) ваада , КОТОРblХЪ 
въ XVII в. наЗblвали "генераЛЬНblМИ синдиками " . Маршалокъ, довърен

Hble и секретари-исполнитеЛЬНblе органЬ! ваада; они исполняли свои 

обязанности КРУГЛblЙ годъ. ДепутаТbI получали дiЭТbI , КОТОРblЯ Вblплачи

вались имъ ОКРУЖНblМИ организацiями и общинами, избиравшими ихъ . 

Когда финаНСbl кагаловъ стали приходить въ упадокъ, кое-гдъ (Великая 

Польша въ 1645 г.) стали издаваться постановленiя о томъ, чтобbl дiЭТbI 

получали только тъ депутаТbI, KOTopble не имъютъ на данной ярмаркъ 
своихъ чаСТНblХЪ ДЪлъ. Въ 1647 г. депутатъ Великой Польши на яро

славскомъ ваадъ получалъ 10 зло пол. 
ПРИЧИНbI личнаго свойства (обходъ того или другого кандидата 

при замъщенiи должности маршалка) служили источникомъ разногла

сiй и недоразумънiй на ваадЪ. Послъ одного такого столкновенiя кра

KOBcKie депутаТbI (1666 г.)въ теченiе двухъ сессiй не являлись на за

съданiя ваада. Въ 1667 г. ваадъ постановилъ наложить на краков

скiй кагалъ и его округъ ВЗblсканiе въ 600 ЗЛ. пол ., если его представи 

тели не явятся на ближайшiй съЪздъ. Въ 1671 Г. депутаТbI белзско

холмскаro округа сорвали ваадъ, въ виду чего не бblЛО сдълано по

становленiя относительно раскладки поголовной подати. 

Отношенiя ОКРУЖНblХЪ ваадовъ къ Коронному слагаются по об

разцу отношенiй воеводскихъ сеймиковъ къ сейму Ръчи ПосполитоЙ. 

До сереДИНbI XVII В. КОРОННblЙ ваадъ ' является могуществеННblМЪ 
учрежденiемъ, ОКРУЖНblе же ваадЬ! не ВblХОДЯТЪ изъ тЪ.снаго круга 

своихъ МЪСТНblХЪ дЪлъ. Но съ увеличенi~мъ числа городовъ и мъсте

чекъ съ еврейскимъ населенiемъ и подъ влiянiемъ злосчаСТНblХЪ войнъ

казацкой, татарской, московской, шведской-все труднъе становится 

собрать евреевъ всей CTpaHbI, все настоятельнъе обнаруживается по 

требность въ совъщанiяхъ представителей ОТДЪЛЬНblХЪ округовъ. Отсюда 
усиленiе значенiя ОКРУЖНblХЪ ваадовъ и расширенiе ихъ компетенцiи. 

Они ВblНОСЯТЪ постановленiя по всъмъ почти вопросамъ, снабжая депу

татовъ на КОРОННblЙ ваадъ инструкцiями; КОТОРblМИ тъ обязаНbI руко

водствоваться. 

3наченiе ОКРУЖНblХЪ ваадовъ особенно усилилось въ XVIII в., когда 
ваадЬ! КОРОННblЙ и особенно Литовскiй начинаютъ собираться не 
исправно, съ продолжитеЛЬНblМИ промежутками . Во избъжанiе замедле

нiя въ раскладкъ и поступленiи еврейской поголовной подати, прави

тельство ПОСblлало своихъ коми<;:саровъ на засъданiя какъ централь

НblХЪ, такъ 'и ОКРУЖНblХЪ ваадовъ. Послъ паденiя Короннаго и Литов

скаго ваадовъ, ОКРУЖНblе ваадЬ! продолжаютъ еще существовать, хотя 

и лишеНbI бblЛИ одной изъ глаВНblХЪ функцiй-раскладки податей. 
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IV. 

Трибуналъ ваада. 

Рядомъ съ ваадомъ функцiонировалъ въ качествъ его секцiи т р и

б у н а л ъ в а а Д а. Трибуналъ этотъ возникъ ранъе самого ваада; суще

cTBoBaHie его 'можно констатировать уже въ первой половинЪ XVI в. 

Съ возникновенiемъ ваада (1580 г.), трибуналъ перестаетъ существо

вать въ качествЪ самостоятельнаго учрежденiя , и его засъданiя про

исхоДятъ во время сессiй ваада. Руководящая роль здъсь принадлежитъ 

раввинамъ, хотя и свътскiя лица пользуются правомъ быть избранными 

въ члены этого суда 1). 
Трибуналъ выбиралъ изъ своей среды особаго м ар ш а л к а; та 

ковымъ являлся обыкновенно одинъ изъ наиболъе видныхъ раввиновъ 2). 
Дуализмъ власти ваада и его трибунала ,вызвалъ множество недоразу

мънiй и ошибочныхъ заключенiй у изслъдователей этихъ организацiй 

(Дембицера , Греца и др.); они подчасъ смЪшивали оба учрежденiя, 

не дълая различiя между постановленiями ваада и ПРИГQворами трибу

нала, что, конечно, далеко не одно и то же. 

Въ кругь компетенцiи трибуналовъ входили тЪ дъла, которыя имъ 

поручалъ ваадъ, а именно, споры между частными лицами и общиной, 

между общиной и окруroмъ, споры между двумя кагалами изъ-за геге

монiи надъ прикагалками, иногда и тяжбы между ~агалами и ихъ кре

диторами-христiанами. Приговоры трибунала по вопросамъ еврейскаго 

общиннаго управленiя нуждались въ утвержденiи маршалка ваада, послЪ 

чего только они и получали законную силу; иногда трибуналъ непосред

ственно передавалъ приговоръ маршалку ваада для скрЪпленiя. 

Сосредоточенiе въ ОДНОМЪ мЪстЪ значительнаго количества рав

виновъ и СВЪДУЩИХЪ въ законъ лицъ не могло не быть использовано 

для обсужденiя теоретическихъ вопросовъ и для установленiя право

выхъ положеНlИ. Весьма вър,оятно, что положенiя о ростовщиче

ствЪ (1607 г.), о банкротствъ въ Коронъ въ 1624 г. и 1640 г., а въ 

Литвъ въ 1623 г., были предварительно выработаны .именно трибуна

ломъ, а потомъ получили санкцiю ваада. Въ кругъ полномочiй трибу

нала входила также цензура и аппроба~я книгъ. 

1) Вотъ, напр., списокъ судей , членовъ трибунала на 1595/6 Г. : 

1) Отъ гор. Краl{ова: поочередно: Мордехай Маргулiотъ и F\враамъ РеЙзельсъ. 

2) Познани: Саулъ Гельманъ и Тевель . 

3) "львовскаго, Т.-е. F\враамъ , сы нъ Саббатая, и Барухъ. 

русскаго округа: 

4) "холмскаго округа: 

5) "Люблина: 

6) "волынскаго округа: " 

7) " Литвы: 

Лейбъ изъ Любомли и Лейбъ изъ Белза. 

Исаакъ, сынъ Нахмана, и Моисей Кацъ. 

Зайнвель изъ Владl1мiръ - Волынска и 

F\враамъ изъ Кременца. 

Хаимъ и Вольфъ. 

2) Маршалкомъ послъдней сессiи короннаго трибунала въ Пилицъ (1763 г.) 

былъ львовскiй раввинъ. Хаимъ Раппопортъ. чъмъ и вызвано ошибоч ное утвер

жденiе Дембицера, будто онъ былъ послъднимъ маршалкомъ ваада. 
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V·. 

<1>искальныя дt.ла. 

Предъ лицомъ правительства ваадъ выступалъ въ роли УЧр'ежде

нiя, бравшаго въ откупъ огульную сумму еврейской пог~ловной подати . 

Первоначально подать эта должна была отвt.чать буквально . своему 

названiю, Т . -е. должна была составлять по одному зло пол. съ души. 

Не было при этомъ выяснено, слt.дуетъ ли . взимать этотъ злотый съ 

каждой души или съ главъ семеЙствъ. Огульная сумма подати устанавли

вается въ 1580 г. въ 15.000 :зл. · пол. въ годъ. Съ того времени государ

ственный сеймъ неръдко рt.шаетъ собственными силами производить 

взыG-<анiеe еврейской поголовной подати, но, за . отсутствiемъ соотвът

ству~щихъ исполнительныхъ органовъ, откупная система продолжаетъ 

дt.Йствовать, и ваадъ сохра!,,!яетъ свои полномочiя до 1764 г. Сумма 

ПОГОЛОI?ноj;j подати впослt.дствiи то повышалась, то понижалась въ 

заВИСИl'10СТИ отъ того, былъ ли ТО бурный годъ военныхъ событiй или 

перiодъ мира, ; сверхъ того, взимались дополнительные налоги, какъ по

дымный, "чоповый" (питейный) сборъ и др. Во второй половинt. XVII в., 
когда рt.чь Посполитая подверглась тяжелымъ бt.дствiямъ, поголовная 

,подать въ }{оронъ выросла до 90 тыс., 100 тыс., 180 тыс. зло пол.; въ 

1717 г. она составляла 232 тыс. зл о пол , Въ Литвt. въ томъ же году 

сумма поголовной подати составляла 60 тыс. зло ПОЛ., И этотъ размt.ръ 

остается поч~и безъ всякихъ измt.ненiЙ до паденiя ваада 1). 
Со второй половины XVII в" когда многiя общины становятся жер

твой разрушительныхъ непрiятельскихъ нашествiй, нападенiй со сторо

ны воспитанниковъ iезуитскихъ школъ и т. П., подскарбiй или король 

неръдко вступается въ сеЙмt. или сеЙмикt. за ту или другую общину, 

испрашивая для нея сложенiя налоговъ. Одна ко, огульная сумма подати 

подлежала уплатt. полностью, иначе говоря, однъ общины уплачивали 

за другiя. . 
Раскладка подати производил ась не ваадомъ, а цензорами или 

"симплярами" (symplarzy, Т.-е. оцt.нщики) , которые избирались "воль~ 
ными" городами и округами. Обыкновенно . "симпляры" составляли ко

миссiю ваада, которая собиралась во время пленарныхъ засt.данiЙ ПО- ' 

слt.дняго 2). для контролированiя счетовъ ваадъ избиралъ посредствомъ 

1) Болi;е подробныя данныя см. ни~е , въ главi; "Податное обложенiе" , 
2) Воть аюъ, который находимъ въ одномъ изъ протоколовъ: 

"Ярославъ, 19 октября 1753 Г . 

Disраrtimепtum gепегаlе judaicum iп сопgгеssu Jагоslаviепsi sапсitum ех hebraico 
idiormale рег iпfidum · Н е r с k о В е r k о w i с z iп роlопiсum expositum . 

Мы, нижеподписавшiеся, коронные с и м п л яры в о е в о д с т в ъ и п о в ъ
т о в ъ, согласно нашимъ ' короннымъ еврейскимъ отношенiямъ и правамъ, собрав

шись на генеральный съi;здъ ярославскiй, въ ниже означенные день и часъ, для 

установленiя податной суммы, которую воеводство, повi;ть или городъ должны вносить 

въ государственную . казну, согласно раскладкi;, составленной ваадомъ кор,онныхъ 

евреевъ" и т. д. Слi;дуютъ цифры И норма раскладки подати, а затi;мъ подписи: 
Берка, раввинъ цi;хановскiй, маршалокъ симпляровъ, симпляръ города Познан и, 
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баллотировки четырехъ или пять "старшихъ" евреевъ подъ названiемъ 
"рахмистровъ" ; довъренные ваада должны были отдавать имъ отчетъ 

въ своихъ операцiяхъ и присягой подтверждать расходы неспецифи

цированные; къ контролю этихъ счетовъ не допускался никто, кромъ 

"рахмистровъ" . 
Поголовною податью обычно не исчерпывались повинности евре

евъ. Государственные сеймы, устанавливая новые налоги, пытались 

распространить ихъ и на евреевъ. Еврейскiе сеймы всъми силами 

противодъйствовали новому обложенiю, стараясь привлечь на свою 

сторону маршалка посольской избы, сенаторовъ, влiятельныхъ депу

татовъ и т. п. 

Такъ, напр., въ 1690 г. шляхта, собр'авшаяся на русскомъ сеймикъ 

въ Сандовой Вишнъ, снабдила своихъ пословъ инструкцiей, чтобы они 

на сеймъ въ Варшавъ провели постановленiе объ обложенiи евреевъ 

подымной податью. Тогда президiумъ ваада заручился содъйствiемъ 

маршалка посольской избы, Томаша Боратыньскаго, который вошелъ 

въ соглашенiе съ послами русскаго воеводства, объщавъ, что евреи 

Червонной Руси будутъ частнымъ образомъ платить подымное съ тъмъ, 

чтобы вопросъ объ обложенiи всъхъ евреевъ этою податью не воз

буждался на сеЙмЪ. Маршалокъ ваада, въ свою очередь, далъ Бора
тыньскому соотвътствующее обязательство, завъривъ въ то же время 

евреевъ русскаго округа, что сумма эта будетъ покрыта изъ средствъ 

ваада. 

Уполномоченные отъ ваадовъ, Короннаго и Литовскаго, неотлуч

но находились въ Варшавъ во время засъданiй сейма, дабы имъть 

возможность слъдить за его занятiями и во-время принимать мъры для 

предупрежденiя постановленiй, направленныхъ противъ евреевъ. 

Политика требовала такимъ образомъ огромныхъ затратъ. F\pxi
епископы, епископы, аббаты, низшее духовенство получали отъ еврей 

скаго сейма "dопа charitativa"; франкистскiй диспутъ во Львовъ въ 

1759 г. обошелся въ крупную сумму; въ половинъ XVIII в . возникло 

множество ритуальныхъ процессовъ, и ваадъ принужденъ былъ от

править въ Римъ своего синдика, Якова lелека или Селека , чтобы за

ручиться папскою буллой для отраженiя опаснаго навъта 1). 
Бюджеты окружныхъ ваадовъ безконечно разростались. Въ XVIII в. 

бюджетъ ваада достигалъ, предположительно, полмиллiона злотыхъ, 

бюджетъ русскаго округа - ·200 тыс. злотыхъ. Въ запискъ белзскаго 

воеводы указана значительно болъе крупная сумма , очевидно, преуве

личенная: "не подлежитъ ни малъйшему сомнънiю, что .. . въ Польшt. 

и Литвъ собирается ежегодно болъе 2.000.000 злотыхъ, а въ казну упла
чивается всего 300.000 злат." Несмотря на постоянный ростъ бюджета, 
ни центральные, ни окружные ваады не въ состоянiи были покрыть 

заГБМЪ еще ОДИНЪ оть Познан и, ОДИНЪ оть великопольскаго округа, двое оть го

рода Кракова, двое оть краковско-сандомiрскаго округа, трое. оть волынско-кiев

скаго округа, двое ОТЪ русскаго, ОДИНЪ оть белзско-холмскаго округа и по одному 

оть Пщемысла, Тыкоцина и Ржещова. 

1) См . выще. СТр. 88. 
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свои расходы. Вслъдствiе обнищанiя населенiя повышать налоги не 

всегда было возможно. Оставалось прибъгат,Ь къ заЙма~ъ. Въ послъд

нiй перiодъ существова!~iя автономной еврейской организацiи дефи
цитъ былъ такъ великъ, что въ нъ!{оторыхъ округахъ годами не вы

давалось жалованiе раввинамъ, секретарямъ и довъреннымъ, расходы 

общинныхъ больницъ оставались непокрытыми, и даже не было средствъ 

на погашенiе процентовъ по заЙмамъ. 

. Когда въ 1764 г. государственный сеймъ упра зднилъ центральную 

еврейскую организацiю, онъ долженъ былъ приняться за опредъленiе 

ея инвентаря и оплату ея долговъ. Таблица, составленная спецiально для 

этой цъли учрежденной ' комиссiей, иллюстрируетъ финансовое положе

Hie еврейства : 

I Долги окр уга. Задолженность .1 
Число вааду. 

еврейснихъ 

1 1 
Злот. пол. I ! -1 душъ. Злат. пол. 

-

т 47294 I 1 I Округъ краковско-сандомi pCKi й 338089 39 21.020 15 

2 

I 
великопольскiй I 58.836 446.294 - 26.149 10 .. 

3 .. русскiй 95.413 249.316 , - 42.405 -

4 
" 

пшеМЫСЛЬС I{iй 14.667 21 .483 - 6.518 -

5 
" 

волынско-кiевскiй • 

I 
73.451 781.542 - 32.044 -

а) отд-Бльно владимiрСКiй по-

в-Бтъ 

~o~ 11 

- 34.421 - - -

б) отд-Бльно острожскiй 

в-Бть . 11 - 76.973 - - -

6 I Округъ люблинскiй 11 25.539 129.466 - 11350 
1 

-

7 а) округъ белзско·холмскiЙ 

: 11 

21499 126.918 - 9.555 

I 
-

/ 

б) ординацiя замойекая 10.196 50.708 - 4.531 -
,1 

I 
8 Округъ под()льскiй · 1 38.684 39.139 - 17.192 -

B~ 385.579 11 2.314.350 1 39 11 172.164 I 25 
1 

Такимъ обра зомъ, 385.579 евреевъ Короны задолжали однимъ 

только округамъ и вааду 2.486.514 зл о пол. Къ этому слъдуетъ при

ба вить долги кагаловъ, доходившiе въ такихъ крупныхъ общинахъ, 

какъ Львовъ, Краковъ, -Познань, до миллiона зло пол. Общая сумма 

этихъ долговъ составляла десять слишкомъ миллiоновъ. Эти цифры 

красноръчиво говорятъ за себя. 
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VI. 

Законодательная ДБятельность ваада. 

Стоя на страж-Б еврейскихъ интересовъ, ваады, естественно, должны 

были нормировать въ своихъ постановленiяхъ отношенiя, вытекавшiя 

изъ экономической жизни евреевъ . 
. Уже на первомъ ваад-Б былъ подвергнутъ обсужденiю вопросъ 

объ откуп-Б государственныхъ доходовъ (пошлинъ, мытъ, . чоповаго 
сбора) въ Великой Польш-Б, Малой Польш-Б и Мазовiи. Съ давнихъ 

поръ шляхта на сеймикахъ этихъ областей выступала противъ того, что 

евреи отнимаютъ эти откупа · у шляхты, и много л-Бтъ подрядъ депу

таты этихъ сеймиковъ высказывались въ этомъ смысл-Б на всеобщемъ, 

"вальномъ" сеЙм-Б. Въ виду этого первый . евреЙскiЙ ваадъ, признавая 

опаснымъ дальн-Бйшее сопротивленiе требованiю шляхты, запрещаетъ 

евреямъ брать въ оп<упъ въ этихъ земляхъ пошлины, мыта и т. п. 

Это запрещенiе ваада возым-Бло свое AtcTBie: съ 1580 г. мь! болъе не 

встр-Бчаемъ на запад-Б Р-Бчи Посполитой еврейскихъ откупщиковъ пош

линъ, тогда какъ въ Червонной Руси, Подоль-Б, Волыни и на Литв-Б евреи 

продолжаютъ заниматься этимъ д-Бломъ. Одна ко , и Литовскiй ваадъ уже 

съ первыхъ шаговъ начинаетъ заботиться объ устраненiи тренiй, возни

кавшихъ изъ отношенiй между евреями и окружающимъ населенiемъ. 

Уже первый ваадъ, обсудивъ этотъ вопррсъ, вынесъ сл-Бдующее поста

!-ювленiе: "Если еврей беретъ деньги или To~apъ у пана или купца НС

еврея, а также если онъ беретъ въ откупъ аренду или подать у адми- _ 
нистратора, па на и вообще не-еврея, то въ случа-Б, когда можно 

предполо.жить, что этотъ еврей им-Бетъ нечестныя нам-Бренiя, предводи

тели общины обязаны предупредить объ этомъ ко}прагента не-еврея". 

Предводителямъ общины вмънено было въ обязанность даже насильно 

разстраивать подобныя сдълки, могущiя навлечь на евреевъ нареканiя 

со стороны христiанъ. 

Въ еврейской сред-Б давно шла борьба противъ того отношенi я 

къ взиманiю процентовъ, которое опред-Блялось соображенiями религi

ознаго характера. Религiозный законъ запрещалъ еврею брать лихву 

съ единов-Брца, всл-Бдствiе чего приходилось прибъгать къ займамъ у 

христiанъ,-у своих-i, единовърцевъ нельзя было пользоваться креди
томъ. Это тормозило развитiе денежна го оборота среди евреевъ. На 

люблинскомъ ваад-Б 1607 г. была установлена своего рода fгaus legis
"гетеръ иско " (~PO\)! "Ji\;'). Запретъ формально сохранялъ силу, но 
фактически онъ этимъ нововведенiемъ былъ устраненъ. Авторъ этой 

fгaus legis, р. Iошуа Фалкъ Когенъ бенъ f\лександръ, ректоръ львов

ской iешивы, объясняетъ въ своемъ "Кунтресъ га-Сма", что кредиторъ 

является компанiономъ должника и имъетъ поэтому право на участiе 

въ прибыляхъ, ч-Бмъ и оправдывается взиманiе процентовъ. 

Трудности и опасности, связанныя съ передвиженiемъ въ виду 

примитивности путей сообщенiя, и недостатокъ въ капиталахъ при

водятъ къ появленiю въ польской торговлъ векселя и мембрана , Т.-е. 
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личнаго долгового документа и обязательства на предъявителя, въ со

временномъ значенiи этого понятiя. О мембранъ уже упоминается въ 

постановленiяхъ перваго Литовскаго ваада (1623 г.) Въ 1681 г. и 1706 г. 
Коронный ваадъ подвергъ обсужденiю вопросъ о текстЪ и силЪ векселя. 

Въ интересахъ устойчивости торговли и кредита ваады вырабатываютъ 

мъры, направленныя противъ банкротства. Въ протоколахъ 1-0Й сессiи 

Литовскаго ваада содержится нъсколько пунктовъ о неплательщикахъ и 
/ 

несостоятельныхъ, а въ слъдующемъ 1624 г. Коронный ваадъ издаетъ 

суровый конкурсный уставъ, въ силу котораго все имущество несосто

ятельна:о .Дол.~ника переходитъ въ руки кредиторо~ъ, въ _ томъ числъ 

И приданое дочерей или сыновей, даже платья жены, если .. они были 
сшиты въ теченiе послъднихъ трехъ мЪсяцевъ. Объявленный. несо

стоятельнымъ должникъ подвергается заключенiю и херему.. По поста- . 

новленiю Литовскаго ваада 1623 г., мъстомъ отбыванiя . заключенiя дол
жна служить родная община неплательщика. 

Ваадъ рядомъ постановленiй (1632, 1634, 1642 гг .) запрещаетъ 

откупщикамъ государственныхъ доходовъ заниматься торговлей. Въ 

1595 г. ваадъ нормируетъ доходы посредниковъ и шадхановъ. Въ 1623 г. 
Литовскiй ваадъ почти цъликомъ · распространяетъ эти нормы на ли

товскихъ евреевъ. Коронный ваадъ постановля'етъ, чтобы прiобрътаю
щее аренду лицо заручалось каждый разъ "хазакой" . Литовскiй ваадъ 

позаимствовалъ и это постановленiе. 

Весьма значительную роль играли ваады въ дълъ уnорядоченiя 

какъ внутренней кагальной жизни, такъ и отношенiй кагаловъ другъ 

къ другу, къ округамъ и къ самому вааду. 

Въ 1583 Г. постановлено было, что общинные выборы нельзя 

производить за предълами еврейской улицы . Въ 1595 г. опредъленъ 

объемъ власти мъсячнаго старшины , или ceHiopa. Въ томъ же году былъ 
разсмотрънъ споръ между Краковомъ и его прикагалками. Въ 1631 г. 

Литовскiй ваадъ ръшаетъ вопросъ объ отношенiяхъ Вильны, Минска 

и его округа и Бълоруссiи къ главнымъ общинамъ. Ваадъ ' регулиро

валъ грани'цы между округами 11 городами, разръшалъ вопросы о 
гегем~нiи метрополiй надъ прикагалками и Т. д. 1). коронныIй ваадъ 

. иногда разръшалъ даже дъла заграничныхъ общинъ, которыя обра
щались съ просьбой о помощи или судъ (въ 1600 г. силезскiя общины 

Циле и Готценплотцъ), разсылалъ письменныя распоряженiя о поимкЪ бъ

жавЦlИХЪ обывателей 2). Ваадъ налагаетъ херемъ на тъхъ, кто за деньги 
прjобрътаетъ должность раввина, грозитъ херемомъ всякому, кто окле

вещетъ женщину, опредъляетъ, что отецъ невъсты не можетъ отг.овари

ваться тъмъ, что дочь не соглашается на бракъ,-онъ обязанъ уплатить 

неустойку за нарушенiе брачнаго договора. Юноша моложе 20 лътъ не 
вправъ вступать въ бракъ безъ согласiя родителеи. Ваадъ признаетъ 
недъйствительнымъ долговое обязательство, выданное юношей безъ' 

въдома отца, родныхъ или предсъдателя еврейскаго суда, и поста НО-

1) См. выше, стр. 159. 
2) Напр., въ 1661 г. относительно lосифа Сегала изъ Познани, КОТОРЫЙ посе

лился въ Ганновер'!; и не уплатилъ части причитавшихся съ него общинt. дeHerъ . 
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вляетъ, что зять, находящiйся на иждивенiи у тестя, не можетъ под

писывать векселей. Въ разное время ваады энергично выступаютъ 

противъ роскоши и пиршествъ, устраиваемыхъ по поводу помолвокъ И 

свадебъ. 

Воспитанiю юношества ваадъ посвящаетъ главнtйшiя свои за

боты. даже шрифтъ школьныхъ учебниковъ служитъ предметомъ 

обсужденiя ваада. Такъ, въ 1607 г. Коронный ваадъ запрещаетъ 

употреблять базельскiе шрифты . Въ 1680 г. депутаты ваада жалуют

ся на то, что шрифтъ, которымъ печатаются учебники и Библiя, 

неясенъ и вызываетъ у молодежи порчу зрtнiя. Ваадъ постановляетъ 

"выравнить дорогу, очистить путь отъ камней, укрtпить древо жизни, 

Т.-е. печатать хорошо и исправно" . На ярославскомъ BaaAt 1687 г. 

вновь раздаются жалобы на . нечеткую печать. На томъ же baaA-t раз
рtшаетс:я споръ между тремя еврейскими типографiями Польши-кра

ковской, люблинской и жолкiевскоЙ. Въ 1655 г. Литовскiй ваадъ обязы
ваетъ каждую общину имtть нужное количество экземпляровъ Талмуда. 

Совершенно естественно, что на BaaAt разсматривались вопросы, 
касавшiеся всего еврейскаго народа . Такъ, польское еврейство внима

тельно слtдило за религiознымъ движенiемъ, которое вызвано было 

Саббатаемъ Цеви . Когда Саббатай принялъ исламъ, созванный въ 

Ярославt ваадъ предалъ херему вождя движенiя и его послtдовате

ле.Й (1670 г.). Энергичное выступленiе ваада не въ состоянiи было, 

однако, подавить движенiе. Подолье, около 30 лtтъ находившееся подъ 
властью турокъ (1672 г.-1699 г.) и поддерживавшее непосредственныя 
сношенiя съ Салониками, перейдя послt Карловицкаго мира къ Польшt, 

продолжало служить центромъ религiознаго броженiя. И вотъ; въ 1722 г. 
ярославскiй ваадъ вторично налагаетъ херемъ на еретиковъ и OTCbI
лаетъ актъ отлученiя въ Сатановъ подольскому окружному раввину. 

Существуетъ предположенiе, что провозглашенiе херем'а было возоб

новлено въ 1752 г. 

Къ вааду является ходатайствовать о помощи р . Давидъ изъ Лиды, 

смtщенный съ поста раввина Амстердама . Къ помощи и защитt ваада 

прибtгаетъ ржешовскiй раввинъ Тумимъ - Френкель въ своемъ спорt 

съ пшемыIльскимъъ кагаломъ; ищетъ управы у ваада и [онатанъ Эйбен

шютцъ въ борьбt съ Яковомъ Эмденомъ. Не было еврейскаго дtла 

въ Польшt и даже за рубежомъ ея, которое не ' нашло бы отклика 

въ BaaAt. Среди ' величайшихъ бtдствiй ваадъ не забывалъ о нуждахъ 

евреевъ, жившихъ въ Святой землt, и удtлялъ имъ часть своихъ 

скудныхъ средствъ. 

Къ сожалtнiю, протоколы Короннаго ваада не сохранились, и 

только отдtльные отрывки ихъ удалось собрать въ кагальныIъъ архи

вахъ. Какую разнообразную картину являла бы намъ дtятельность этой 

единственной въ своемъ poAt организацiи; если бы до насъ дошла 

полная ея лtтопись! 

Исторin евр(}иС l\ аго lIаРОАа. 1211 
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VII. 

Польско-литовскiя "делегацiи". 

РЯДОМЪ СЪ Короннымъ И Литовскимъ ваадами д-Бйствовали еще 

съ-Бзды въ Ленчиц-Б, на которыхъ представители обоихъ ваадовъ обсу

ждали общiя д-Бла и разр-Бшали вопросы, касавшiеся евреевъ всего 

государства. Съ-Бзды эти созывались отъ времени до времени, когда 

являлась потребность въ р-Бшенiи вопросовъ общаго характера. 

На одномъ изъ такихъ съ-Бздовъ въ 1644 г. разсматривались пре

тензiи Короны къ Литв-Б по поводу 9000 ЗЛо П ., затраченныхъ на рас

ходы по д-Блу о ложномъ обвиненiи въ святотатств-Б. Литовскiе евреи 

взяли на себя возм-Бщенiе 1/ 7 этихъ расходовъ. Что касается другихъ 

расходовъ, литовскiе представители обязались давать по 106 ЗЛо на 

каждые 1000 ЗЛо пол . "Литовцы,-гласитъ постановленiе съ-Бзда j -СВО

бодны отъ расходовъ въ пользу Короннаго трибунала и отъ оплаты пу

тевыхъ издержекъ делегата еврейскаго ваада къ римскому пап-Б" . 
. На съ-Бзд-Б 1668 Г. постановляется, что литовскiе евреи должны 

уплатить КОРОI;IНЫМЪ евреямъ 4150 ЗЛо пол., сверхъ уплаченныхъ уже 

1200 ЗЛо На съ-Бзд-Б 1681 Г. ваадъ польскихъ евреевъ выступаетъ съ 

рядомъ претензiй къ ЛИТОВСКИМЪ евреямъ по поводу сл-Бдующихъ за 

тратъ: " Расходы по ходатайству объ отм-Бн-Б постановленiя относи
тельно изгнанiя евреевъ изъ Мазовiи; постоянные расходы на люб

ЛИНСКИХЪ ярмаркахъ; во~награжденiе судьи на ярославскихъ ярмаркахъ; 

расходы по учрежденiю должности судьи ПО торговымъ д-Бламъ, на 

пособiя б-Бднымъ, плата и дiэты "штадлану", такъ назыв. "негоцiанту 

четырехъ областей " въ Варшав-Б, подношенiя королю и двору во время 

сейма , расходы по предотвращенiю неблагопрiятныхъ (для евреевъ) 

законопроектовъ, вносимыхъ въ. сеймъ и сеймики, по опроверженiю 

обвиненiй въ ритуальныхъ убiйствахъ и краж-Б гостiй; долгъ коронному 

подскарбiю въ 40.000 ЗЛо пол., коронацiонная подать , расходы по пре

дупрежденiю проектированной сеймомъ конституцiи, въ силу КОТОРОЙ 

поголовная подать должна взыскиваться непосредственно правитель

ствомъ; расходы по защит-Б отъ нав-Бта жителей Тыкоцина , грозившаго 

изгнанiемъ евреевъ изъ всей Польши". 

Въ пренiяхъ и р-Бшенiяхъ делегаЦIЙ мы зам-Бчаемъ взаимное не

расположенiе евреевъ об-Бихъ половинъ государства; несмотря на не

обходимость совм-Бстной д-Бятельности, происходятъ нескончаемыя пре

пирательства и жалобы на несоблюденiе обязанностей. Евреи Короны, 

стоявшiе ближе къ королю и сенату, не выжидая согласiя своихъ 

литовскихъ собратьевъ, по собственному усмотр-Бнiю р-Бшали д-Бла и 

принимали т-Б или иныя м-Бры. Литовскiе же евреи неохотно возвра

щали требуемыя польскими евреями деньги и постоянно предупреждали, 

что они это д-Блаютъ въ посл-Бднiй разъ и что впредь никогда не бу

дутъ им-Бть ничего общаго съ КОРОНОЙ, "даже если бы д-Бло могло 
дойти . до изгнанiя вс-Бхъ евреевъ изъ страны". Однако, несмотря на 
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1I1редостереженiя такого рода, евреи всего государства часто оказыва

лись въ необходимости д-Вйствовать сообща, чтобы защитить себя отъ 

ударовъ, направленныхъ на " остатки ' Израиля" . 

VIlI. 

Окружные ваады, 

Окружной ваадъ является исполнительнымъ органомъ Короннаго 

13аада. Неопред-Вленность границъ компетенцiи этихъ двухъ учрежде

нiй, какъ и въ сеймикахъ и сеймахъ пЬльскихъ , ведетъ къ тому, что 

-одни и т-В же вопросы подвергаются обсужденiю какъ Короннаго, такъ 

и окружныхъ ваадовъ. ВО ВСЯКОМЪ случа-В, въ д-Влахъ фискальныхъ на 

.ДОЛЮ окружныхъ ваадовъ приходится больше работы, ч-Вмъ на долю 

центральнаго. Маршалокъ окружного ваада получалъ укаЗ.анiя отно
-сительно разм-Вровъ податной суммы, подлежащей взысканiю съ ок

руга, и ее приходилось распред-Влять между кагалами, принимая во 

вниманiе количество населеt-iiя , число прикагалковъ, понижающiя пла

тежеспособность б-Вдствiя и т. д. Каждый изъ этихъ ста и бол-Ве кага

ловъ оставаЛС5f по большей части недовольнымъ раскладкой и пода

валъ соотв-Втственныя жалобы, ища сод-Вйствiя у влад-Вльца города, и при 

помощи или, в-Врн-Ве, ПОд1::) фирмой вельможи, подавалъ исковыя жалобы 

.на ваадъ въ су'дъ, а съ 1717 г. въ Скарбовый трибуналъ въ Радом-В. 

Проеюъ раскладки, составленный на окружномъ ilаад-в, возвра

щался къ маршалку ваада, а тотъ, одобривъ его, отсылалъ его къ 

подскарбiю. Подскарбiй разсылалъ ассигновки на опред-Вленныя суммы 

лолкамъ, расположеннымъ въ данной области; и т-В сами взыскивали 

1-Iазначенныя суммы съ кагала области. Эти непосредственныя отноше

' нiя между плательщикомъ подати и потребителемъ порождали много

численныя тяжбы, нер-Вдко даже вели къ безпорядкамъ и погромамъ. 

Лрi-Взжалъ "депутатъ для взиманiя подати " и представлялъ ассигновку. 

Въ м-Встечк-В нельзя было неме)J,ленно собрать требуемую сумму, и при

ходилось испрашивать ' отсрочку, а между т-Вмъ полковая казна была 

пуста. Начинались безпорядки и тяжбы. Исполнительные органы окруж

ного ваада, Т.-е. маршалокъ и окружные старшины, должны были до

,бывать всю сумму, а тамъ уже отд-Вльные кагалы оборачивались, какъ 

могли. Старшины неоднократно обращались за помощью къ королю 

или ПОДСl<арбiю съ т-Вмъ, чтобы заставить. кагалы соблюдать сроки 

платежа и доставлять причитающiяся съ нихъ суммы. Окружной ваадъ 

"Б-Влорусской синагоги" 1), напр., угрожалъ неисправнымъ плател~щи
'камъ налоговъ насильственными м-Врами. 

Часто случал ось, что маршалокъ окружного ваада , получивъ 

Ylнструкцiю относительно разм-Вровъ причитающейся съ округа подати, 

не былъ въ состоянiи произвести раскладку въ виду ТОГО, что кагалы 

не посылали своихъ депутатовъ на ваадъ. Тогда ПРИХОДИЛ?СЬ обращаться 

1) Объ этой административной единиц-В см. ниже, стр. 204. 

12* 
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J<Ъ воеводъ или подскарбiю, который заставлялъ кагалы присылать депу

татовъ. Такъ, русскiй воевода, Лдамъ Сънявскiй, созываетъ ваадъ въ 

Бурштынъ (декретъ 27 iюля 1713 г.), а подскарбiй Пшебенденскiй-въ 

Бобркъ (декретъ 24 ноября 1722 г.). Сессi я, засъдавшая въ Бурштынъ, 
установила раскладочную норму для кагаловъ, и этой нормой они ру

ководствовались въ теченiе полстолЪтiя. Бывали также случаи, что ра

складка тормозилась вслъдствiе пререканiй между представителями го

сударственной власти. Такъ, въ 1760 г. воевода назначилъ очередной 

съъздъ Бълорусской области въ Копысъ, а подканцлеръ постановилъ, 

чтобы этотъ съъздъ состоялся ВЪ БыховЪ. Не желая ссориться ни съ 

воеводой, ни съ подканцлеромъ, область, чтобы не остаться безъ ра

складки, послала делегатовъ и въ · Копысь, И ВЪ Быховъ. 

* * . * 
Въ послъднiя десятилътiя существованiя Короннаго и Литовскаго 

ваадовъ п·овсюду раздаются нареканiя на произволъ и непомърные по

боры окружныхъ властей. На этой почвъ ВЪ Литвъ нъкоторые кагалы 

пытаются вырваться изъ-подъ власти окружной iерархiи. ВмъсrБ съ тъмъ 

повсемъстно прикагалки, въ свою очередь, стремятся сбросить опеку 

СВОИХЪ кагаЛовъ. Словомъ, наканунъ офицiальнаго упраздненiя еврей

ской сеймовой организацiи (1764 г.) послъдняя и безъ того расшатана 

внутри нарушенiемъ единства между составными частями этого когда-то 

стройна го административнаго м.еханизма. 

Настольны~ подсв~чникъ 
съ военными аттрибутами 
и г е р б о м ъ С о б 1; с с к и х ъ . Изъ 
КН . Б а л а б а н а: nlydzi lwowscy· . 



Изъ "Зогара", печат. въ Люблин-Б.1623 г. 

В. 

Литовскiй ваадъ. 

М. Вишницера. 

сторiя Короннаго ваада показываетъ, чъмъ было пред

ставительное учрежденiе въ жизни польскаго еврей

ства. На Литвъ еврейская общественность выработала 

свои формы, создала свой самостоятельный сеЙмъ. 

Исторiя Литовскаго ваада, дъятельность которага про

текала въ предълахъ Литвы, Бълоруссiи И Жмуди

областей, вошедшихъ всецъло въ составъ Россiйской 

имперiи,-должна для русскихъ евреевъ представлять 

. особенный И вполнъ понятный интересъ. 
Къ счастью, изслъдованiе Литовскаго ваада поставлено въ ИСl<Лю

'"Iительно благопрiятныя условiя. При обычной скудости источниковъ) 

неоцънимо значенiе такого ръдкаго подспорья, какъ протоколы заСБ

данiй Литовскаro ваада, сохранившiеся въ полной неприкосновенности 1). 

[. 

80зникновенiе ваада. 

Девятаго элула 5383 г. (1623 г.) представители трехъ главныхъ 

литовскихъ общинъ-Брестъ-Литовска, Гродно и Пинска, собравшись 

въ Брестъ-Литовскъ для обсужденiя вопроса объ У!lорядоченiи обще

ственно-культурнаго быта евреевъ Литвы, выработали рядъ постано

влеНlИ, которыя и скръпили своими подписями. Такъ было положено 

начало дъятельности центральной организацiи литовскихъ общинъ-

1) Им-Бютсsi въ трехъ спискахъ. Эти протоколы публикуются въ вид-Б прило

женiя къ "Еврейской Старин-Б" въ еврейскомъ оригинал-Б и въ русскомъ перевод"k 

("Областной пинкосъ ваада главныхъ еврейскихъ общинъ Литвы"). Мы воспользо

вались для настоящаго очерка и неопубликованной частью пинкоса. 



- 182-

такъ наз. ваада, или сейма. Событiя, подготовившiя возникновенiе 

этого учрежденiя, развертывались на протяженiи ст.ол-Втiя. Какъ из

в-Встно, централизаторскiя попытки Сигизмунда Стараго, выразившiяся 

въ назначенiи генеральнаго ceHiopa для 'сбора еврейской подати, были 
встр-Вчены крайне враждебно еврейскимъ населенiемъ Литвы. CeHiopy 
Михелю Езофовичу не удалось приступить къ выполненiю возложенной 

на него королемъ функцiи. Морально окр-Впшее со времени изгнанiя 

изъ Литвы, еврейство даетъ дружный отпоръ правительству, когда его 

требованiя становятся чрезм-Врными. · 

Въ 60-хъ годахъ XVI в., въ связи съ войной между МО'сквой и 

Литвой, вопросъ О податномъ обложенiи евреевъ крайне обостряется ~ 

по случаю военнаго времени литовскi й (государственный) сеймъ обла 
гаетъ 'евреевъ непом-Врными поборами. Яковъ Югиловичъ и Рубинъ 

f\роновичъ, " сами отъ себе и отъ ВСИХЪ зборовъ жидовскихъ въ пань

ств-В Нашомъ, Великомъ Князьств-В Литовскомъ" , выступаютъ съ пред

ставленiемъ великому князю относительно непосильнаго бремени нало

говъ 1) . Въ этой депутацiи отъ всего литовскаго еврейства, съ которой. 
считается великiй князь, нельзя не вид-Вть зародыша будущаго ваада. 

Въ .задачи посл-Вдняго входили не только борьба съ непом-Врным~ 
налогами, но и ходатайства въ пользу возобновленiя привилегiй, отра

женiе нападковъ со стороны враждебныхъ евреямъ элементовъ, опро

верженiе ложныхъ обвиненiй и пр. 
На почв-В торговыхъ сношенiй между евреями, съ-Взжавшимися 

изъ разныхъ городовъ на ярмарки, возникъ институтъ еврейскаго ярма

рочнаго суда въ лиц-В особыхъ даяновъ, прозванныхъ "dаjапе ha
arazot" или "dаjапе hаmеdiпаh". Литовскiе и волынскiе евреи, связан

ные т-Всными торговыми узами съ Польшей, обращаются сначала къ 

суду "еврейскихъ ДOJ<Т0POBЪ", зас-Вдавшему во время ярмарки въ Люб

лин-В". Въ 1568 г. мы встр-Вчаемъ, такой же трибуналъ въ Брестъ

Литовск-В, гд-В слушалось д-Вло двухъ изв-Встныхъ въ то время тамо

женныхъ о),купщиковъ, Исаака Бородавки и Менделя Исааковича 2). 
Выд-Вливъ для политическихъ и судебныхъ функцiй особые пред

ставительные органы , литовское еврейство, съ ростомъ автономiи сво

ихъ общинъ въ царствованiе Стефана Баторiя и Сиrизмунда 111, окон

чательно эмансипируется отъ духовна го авторитета евреевъ Короны . 

, Процессъ обособленiя литовскаго еврейства совершается посте

пенно. Еще на первыхъ ваадахъ Короны изр-Вдка встр-Вчаются предста 

вители литовскихъ общинъ 3), но одновременно собираются и самостоя
тельные съ-Взды на Литв~. Объ ОДНОМЪ такомъ съ-Взд-В мы узнаемъ изъ 
устъ изв-Встнаго' р. lоиля Сиркиса, пов-Вствующаго о томъ, какъ собра

лись выборные отъ вс-Вхъ литовскихъ общинъ въ Брестъ-Литовск-В и 

вынесли постановленiе относительно огражденiя интересовъ аренда-

1) Руееко-Евр, Rрхивъ, 11, N2 266; ер. М. ' Б а л а б а н ъ, Правово'й етрой евреевъ 

въ Польi..ut. и Литвt.. Евр. Старина, 1910, 243. 
2) Руееко-Евр. Rрхивъ , 11, N2 273; ер. Б а л а б а н ъ, ibidem. 
3) См. выше, етр. 164-165_ 
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торовъ 1). Впрочемъ, на TaKie нерегулярные, повидимому, съъзды имъ
ются И другiя указанiя 2). 

Такимъ образомъ, литовскiе евреи все болъе осваиваются съ 

мыслью самостоятельно регулировать свои внутреннiя дъла и отноше

нiя къ казнЪ. Правительство Ръчи Посполитой не препятствовало поли-

. тическому обособленiю литовскаго еврейства; въ виду того, что Литва 
составляла особую податную единицу (даже послъ Люблинской унi и 

поголовная подать съ евреевъ и Apyrie сборы и повинности исчисля

лись отдъльно для Польши И Литвы), правительству могло быть только 

на руку образованiе среди литовскихъ евреевъ центральнаго учрежденi я, 

отвътственнаго за правильное поступленiе податей. 
Сепаратизмъ литовскаго еврейства ПО I<ажется вполнъ естествен

нымъ, если принять во вниманiе различiе какъ этническаго состава 

еврейскаго населенiя, такъ и соцiально-экономическихъ условiй жизни 

евреевъ объихъ половинъ Ръчи Посполитой 8). За отсутствiемъ докумен
тальныхъ данныхъ трудно выяснить зна ченiе каждаго изъ этихъ факто

ровъ, какъ и рядъ другихъ вопросовъ, связанныхъ съ выдъленiемъ 

литовскихъ общинъ въ особую автономную единицу. Насколько детально 

извъстна почти вся .дЪятельность Литовскаго ваада, благодаря сохра

нившимся его постановленiямъ, настолько еще темна обстановка , при 

которой онъ началъ правильно функцiонировать t). 

11. 

Составъ ваада и его дЪлопроизводство. 

Количественный составъ ваада былъ невеликъ. Въ него входили 

двъ группы членовъ. Къ первой относятся: 1) областные старшины 5) 
главныхъ общинъ 6), 2) посланцы и З) впродолженiе нъкотораго вре

мени спецiальные "защитники" (всъ эти лица были выборными членами), 
а ко второй-раввины главныхъ общинъ. Основнымъ ядромъ въ составъ 

1) Это было еще въ бытность Сиркиса раввиномъ въ Брестъ-Jlитовск-t; въ 

1619 году онъ уже занялъ раввинскiй постъ въ КраковЪ. См. R. Г а р к а в и, Хада
шимъ гамъ lешанимъ, 11, N2 3 (приложенiе къ 7-му тому Греца въ евр. перевод-t 

С. П. Рабиновича. стр. 19). 
2) Въ первыхъ протоколахъ . Областного пинкоса ваада главныхъ еврейскихъ . 

общинъ Литвы", т. 1, §§ 90 и 91, есть ссылки на старый пинкосъ. 
3) С. Д У б н о в Ъ, въ предисловiи къ "Областному пинкосу" etc. 
4) Въ протокол-t первой сессi и ваада отъ 1623 г. не им-tется никакихъ указа

нiй на этотъ счетъ. 

~) Подъ терминомъ "областные старшины " мы разум-tемъ представителей 

или депутатовъ Литовской области (~~'? М)"Ь) . 
6) Главныхъ общинъ было въ начал-t три-Брестъ-Литовскъ, Гродно и П инскъ; 

впосл-tдствiи къ нимъ прибавились Вильно и Слуцкъ. О сфер-t влiянiя этихъ общинъ 

на остальныя литовскiя общины см. ниже, " Rдминистрат и вное д-tл енiе еврейскихъ 

поселенiй въ Л итовской области" , 
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ваада являлись областные ·старшины. Выборы , областныхъ старшинъ 

были двухстепенными. Они ПРОИЗВОДИЛИСЬ тЕми же выборщиками (Ьо

rerim), которые уполномочены были избирать въ Пасху должностныхъ 
лицъ кагальной администрацiи. Первоначально во время Пасхи изби

рали только одного областного старшину, другой же сохранялъ свои пол

номочiя съ предыдущей сессiи. Такимъ частичнымъ сохраненiемъ состава 

ваада достигаЛИСЬ ' преемственность и единство въ законодательной ра

ботВ. Начиная съ 1631 г. выборы областныхъ старшинъ могли происхо

дить въ любое время, въ зависимост.и лишь отъ времени созыва ваада. 

Относительно порядка этихъ выборовъ, не прiуроченныхъ къ кагаль

нымъ, н-Бтъ опред-Бленныхъ данныхъ. Изв-Бстi-ю только, что они произ

водились семью "добрыми мужами" , т. наз. boni viri 1). Число областныхъ 
старшинъ со временемъ было увеличено до трехъ отъ главной общины 2), 
при чемъ одного (иногда двоихъ) избирали во время Пасхи, другого же 

(или другихъ)-ко времени созыва ваада. Въ Брестъ-Литовск-Б выборы 

производились' за ТРИДЩПЬ дней до срока созыва ваада. Результаты вы

боровъ сообщались немедленно въ Гродно во изб-Бжанiе избранiя въ 

Гродно лицъ неправоспособныхъ, всл-Бдствiе близкаго родства со стар

шинами Брестъ-Литовска; гродненская же община сообщала имена 

своихъ и брестскихъ депутатовъ въ Пинскъ для соотв-Бтствующаго ру

ководства. 

Областные старшины не должны были, какъ указано, состоять въ 

близкомъ родств-Б между собой. Въ случа-Б же близкаго родства ме

жду избраннымъ областнымъ старшиной и раввиномъ одной и той же 

главной общины, преимуществомъ пользовался раввинъ, . а на м-Бсто стар

шины избирался другой. Одно лицо не могло соединять въ себ-Б Функ

цiй кагальнаго и областного старшины, въ виду лежавшей на посл-Бд

немъ обязанности контролировать административную д-Бятельность ка 

гала. Ваадъ энергично боролся съ злоупотребленiями при производств-Б 

выборовъ, опред-Бляя строгiя наказанiя за подкупъ выборщиковъ. Жа

лобы на неправильное ПРОИЗВОДСТВО выборовъ разсматривались на 

ваадахъ срочно, вн-Б очереди. Областной старшина, прошедшiй благо

даря подкупу, подлежалъ строгому наказанiю З). 

Въ 1673 г. на ваад-Б впервые выступаютъ такъ наз. "защитники" 
(D\jV'~) отъ лица главныхъ общинъ, интересы которыхъ имъ надлежало 
отстаивать наравн-Б съ областными старшинами. Одна'ко, въ 1721 . г. 
институтъ этотъ былъ . упраздненъ. Возможно, что въ лиц-Б этихъ "за 

щитниковъ" мы им-Бемъ д-Бло съ особой группой выборныхъ, снабжен

ныхъ письменными инструкцiями. 

Наконецъ, встр-Бчается еще одна катеiорiя депутатовъ, количе

ственный составъ и назначенiе которой мало выяснены; это - такъ 

называемые "посланцы" (D\n"tt'~). Мы склонны усматривать въ нихъ 

1) Относительно этой категорiи ЛИЦЪ см. выше, стр. 136, 140. 
2) 8послiщствiи, однако, въ связи со стремлеlliемъ облегчить тяжесть падав 

шихъ на ваадъ расхоДовъ, резолюцiей 1700 г.,. въ Сельц1; число областныхъ стар 

шинъ было сокращено до двухъ . 

3) §§ 847 и 841 "Областного пинкоса " . 
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депутатовъ отъ округовъ или отъ самостоятельныхъ общинъ 1) (какъ, 

напр., Минскъ), которыя, хотя И находились въ зависимости отъ глав
ныхъ общинъ, пользовались, тБмъ не менъе, извъстной долей самостоя

тельности , какъ особыя податныя единицы 2). Посланцы принимали уча
cтie въ совъщанiяхъ относительно раскладки податей и регулированiя 

финансовыхъ отношенiй округа къ области. Они представляли вааду 

смъту расходовъ своего округа или общины; эта смъта должна была 
предварительно быть засвидътельствована раввиномъ (предсъдателемъ 

суда) на собр'анiи общинныхъ представителей. Посланцы оп, мъстностей, 
гдъ не было раввина, лично отвъчали за правильность смъты и вмъстъ 

съ тБмъ за долги своей общины, исчислявшiеся ваадомъ. Квалифика

цiей для выбора посланца служила кредитоспособность; послъдняя 

обезпечивалась бланковымъ долговымъ обязательствомъ на имя r:o
сланца, за подписью наиболъе состоятельныхъ членовъ округа или 

общины, въ которое областными старшинами и заносилась сумма 

долга вааду. Посланцы отъ округовъ и общинъ являлисъ, естественно, 

и выразителями нуждъ еврейскаго населенiя этихъ мъстъ, помимо 

областныхъ старшинъ. O~HaKO, голосъ ихъ имълъ, повидимому, лишь 
совъщательное или даже только освъдомительное значенiе. 

Относительно участiя въ ваадахъ раввиновъ дълались спецiальныя 

оговорки. Стереотипная формула созыва гласи.г.а: "старшины народа на

шей области Литовской должны собраться по истеченiи двухъ лътъ съ 

вънцами головъ ихъ-гаонами, предсъдателями судовъ" . Здъсь имъются 

въ виду перiодическiе ваады, созываемые съ двухлътнимъ промежут

,<омъ. При созывъ чрезвычайнаго ваада до истеченiя двухлътняго срока, 

вопросъ объ участiи раввиновъ ръшался слъдующимъ образомъ. Если 

двъ общины являлись на ваадъ со своими раввинами, то считалось 

необходимымъ присутствiе раввина и третьей общины. Между тБмъ, 

вопросъ объ участiи раввиновъ въ перiодическихъ сессiяхъ поставленъ 

былъ въ 1662 г. въ зависимость отъ ръшенiя трехъ главныхъ общинъ, 

при чемъ ръшенiе это должно было быть принимаемо большинствомъ 

голосовъ за четверть года до открытiя сессiи. Какъ осуществлялось это . 

голосованiе, путемъ ли письменныхъ заявленiй, или предварительна го 

съЪзда,-неизвЪстно. Однако, сессiи и послъ 1662 г. представляли со

бою обычное сочетанiе свътскаго и духовнаго элементовъ. Присутствiе 

раввиновъ на ваадъ обусловливалось къ тому же судебными функцiями, 

которыя они исполняли, образуя высшiй трибуналъ при ваадъ по об

разцу короннаго трибунала S). 
Засъданiями руководилъ предсъдатель 'ваада, каковымъ могъ быть 

и раввинъ. Первымъ предсъдателемъ былъ учре.gитель Литовскаго ваада 

р. Меиръ, сынъ Саула Ва'ля, пользовавшiйся такимъ авторитетомъ и 

1) Объ этихъ администрап,lВНЫХЪ единицахъ см ниже, nf\дминистративное 

дt.ленiе еврейскихъ поселенiй въ ЛИТОВСКОЙ области " . 

2) См. § 488 "Областного пинкоса", гдt. сказано, что посланцы должны ЯВЛЯТЬСЯ 
отъ BCt.xъ общинъ и округовъ, И § 807, гдt. рt.чь идетъ только о посланцахъ 

отъ округовъ. 

З) СМ. выше, стр. 171. 
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почетомъ, что во вниманiе къ его преклоннымъ лътамъ ваадъ долгое 

время собирался въ мъстЪ его проживанiя-въ Брестъ-Литовск-Б. Брест

ская община сохранила руководящую роль и послъ смерти Меира Валя . 

Въ протоколахъ ваада нътъ ясныхъ указанiй на званiе предсъдателя; 

обязанности послъдняго исполняло, повидимаму, лицо, подпись ко,ТО

раго въ протоколъ сессiи стоитъ на первомъ мЪстЪ. Брестъ-Литовскъ 

ревностно старался сохранить за собою первенство и добился въ 1644 г. 
ръшенiя, дъйствовавшаго въ продолженiе четырнадцати лътъ, согласно 

которому первыми подписываются брестскiе областные старшины, а за 
ними уже rpoAHeHcKie и пинскiе. Только въ случаъ, если на ваадъ 

присутствуетъ почтенный старецъ (въ возрастЪ отъ 60 лътъ), ему усту
пается первенство. При скудости данныхъ трудно сказать, считали ли 

себя послъдующiе ваады связанными принятымъ постановленiемъ. 

Однако, подписи брестскихъ представителей фигурируютъ, большею 

частью, на первомъ мЪстЪ. 

Время созыва ближайшей очередной сессiи назначалось на ваадъ 

предъ его закрытiемъ. Для созыва же чрезвычайнаго съъзда доста

точно было соотвътствующаго ръшенiя двухъ общинъ, которому обя
зана была подчиниться третья i). За тридцат~ дней до открытiя съъзда 
въ области дълалось заявленiе, дабы всъ литовскiя общины были за

благовременно оповЪ,щены. Въ повъсткъ обозначалось дъло, вызвавшее 

необходимость въ экстренномъ созывЪ. Отсрочка очередного ваада до

пускалась не иначе, какъ съ согласiя всъхъ трехъ главныхъ общинъ. 

Но и чрезвычайный съъздъ не могъ быть отсроченъ или отмъненъ 

безъ общага согласiя, "при чемъ даже одна изъ общинъ можетъ не 

допускать отсрочки, тЪмъ болъе отмъны (ваада ") 2). 
Строго преслъдовалось небрежное отношенiе депутатовъ къ сво

имъ обязанностямъ. Областной старшина обязанъ былъ участвовать въ 

засъданiяхъ ваада ежедневно, послъ утренней молитвы, подъ опасе

нiемъ лишенiя ПОЛНОМОЧIИ и другихъ наказанiй 3). Наказъ, разработан

ный на Олькеникской сессiи 1694 г" угрожаетъ депутатамъ, не являю

щимся въ засъданiя, послъ вызова ихъ приставами (шамешами), ли

шенiемъ депутатскихъ полномочiЙ. Эта угроза не касалась, однако, ду

ховныхъ депутатовъ-раввиновъ. Насколько своеобразно иные депутаты 

понимали свои полномочiя и обязанности, можно судить по ходатайству 

1) Это относится еще къ перiОДУ господства трехъ главныхъ общинъ. Каковы 
были условiя созыва посл-Б вступленiя Вильно и Слуцка въ составъ главныхъ 

общинъ, неизв-Бстно. 

2) Ваадъ, зас-Бдавшiй въ август-Б 1647 г. въ Сельц-Б , счелъ необходимымъ еще 

бол-Бе ограничить возможность отсрочки или отм-Бны назначенной сессiи и вынесъ 

сл-Бдующее весьма категорическое постановленiе: "Если даже предводител и общинъ 

(кагальные старшины) согласятся сд-Блать это нововведенiе и отм-Бнить назначен

ный срокъ, областные старшины, до того избранные въ ' т-Бхъ общинахъ; все,таки 

обязаны отправиться на ваадъ вм-Бст-Б съ раввинами, не обращая вниманiя на 

предводителей общины, даже если посл-Бднiе будутъ препятствовать имъ" . Община , 

не пославшая депутатовъ и не представившая в-Бскихъ доводовъ въ свое опра· 

вданiе, подвергалась штрафу, по усмотр-Бнiю остальныхъ общинъ. 

3) § 826. Постановленiе ваада, зас-Бдавшаго въ Олькеникахъ въ 1694 г. 

, 
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ихъ, правда, отклоненному ваадомъ, о пр'ав-Б временна го зам-Бщенi5f 
себя другими лицами. 

Какъ центральный органъ еврейскаго самоуправленiя и, главнымъ 

образомъ, какъ учрежденiе для собиранiя государственныхъ податей, 

налагавшихся на евреевъ, ваадъ могъ, конечно, свободно собираться 

повсюду, не испрашивая на то ра'зр-Бшенiя властей. По крайней м-Бр-Б, 
въ протоколахъ ваада за первые сорокъ л-Бтъ его существованiя мы 

не находимъ по этому поволу указанiЙ. Въ виду этого должно быть осо

бенно подчеркнуто въ качеств-Б симптоматическаго прецедента р-tшенiе

ваада 1664 г., согласно которому пинскiе областные старшины за чет

верть года до срока созыва сессiи обязаны ув-Бдомить остальныя общины 

о томъ, что разр-Бшенiе на OTKpbITie ваада въ город-Б Хомск-Б ими исхо
датайствовано у властей, дабы можно было "зас-Бдать тамъ въ спокой

ствiИi мир-Б и безопасности" 1). Такъ устанавливается практика посл-Б
дующихъ ваадовъ, созываемыхъ съ предварительнаго разр-Бшенiя вла

стей; ходатайствовать о разр-Бшенiи должна была община, взявшая на 

себя починъ созыва, и она же обязана была о полученiи такового свое

временно изв-Бщать остальныя общины. Впосл-Бдствiи областной стар

шина общины, взявшей на себя починъ созыва, 'ув-Бдомлялъ отъ имени 

области о предстоящей сессiи, за шесть нед-Бль до ея открытiя , вс-Б. 

округи и общины. 

Вначал-Б, повидимому, тольк<;> единогласно прИ'Нятыя ' постано

вленiя ваада считались д-БЙствительныМи. Во всякомъ случа-Б, едино

гласiе требовалось для принятiя р-Бшенiя, противор-Бчащаго прежде

принятому, . или для отм-Бны утвержденной ваадомъ статьи, при чемъ въ 
голосованiи должны были участвовать представители вс-Бхъ трехъ. 

общинъ, въ томъ числ-Б и раввины. Однако , и способъ голосованiя боль

шинствомъ также практиковался на- ваад-Б. Каково же было положенiе· 

меньшинства, недовольнаго ходомъ занятiй: принимались ли во вни

MaHie его особыя мн-Бнiя? могла ли оппозицiя возд-Бйствовать морально 
на ваадъ, покидая его зас-Бданiе, или уклоняться отъ участiя въ законо

дательной работЪ текущей сессiи, дабы тЪмъ побудить большинство къ 

изв-Бстнымъ уступкамъ? На эти вопросы приходится отв-Бтить отрица

тельно. Уходъ оппозицiи не отражался на законодательной работ-Б. 

Составъ ваада считался законнымъ даже при отсутствiи раввина или 

представителей одной общины . Меньшинство не располагало никакимъ 

влiянiемъ на ходъ работы ваада; оно должно было подчиняться сил-Б 

большинства, которое открыто пользовалось вс-Бми м-Брами возд-Б'Й

ствiя, вплоть до исключенiя изъ ваада и лишенiя права быть пере-· 

избраннымъ. Такими угрозами им-Блось въ виду принудить оппозицiю 

къ участiю въ голосованiи и заставить ее ' подписывать протоколъ 

зас-Бданiя 2). 
Вначал-Б сессiи были непродолжительны. Вся работа производи

лась на одномъ общемъ зас-Бдан iи, въ одинъ прис-Бстъ. Постепенно . 

1) § 576 "Областного пинкоса". 
2) Постановленiе сессiи 1691 г., § 853. 
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однако, засi;дан i 71 ваада стали затягиваться. Сессiи длились иногда не

д-Блями, что вызывало нареканiя.Заявленiе одного ОQластного старшины 

считалось достаточнымъ, чтобы закрыть сессiю по истеченiи четырех

нед-Бльнаго срока. Между т-Бмъ, кругъ компетенцiи представительнаго 

органа литовскихъ евреевъ расширялся, всл-Бдствiе чего сессiонный 

перiодъ былъ увеличенъ до шести нед-Бль 1). Но иногда и этого срока 
не хватало депутатамъ. Такъ, напр., ваадъ въ Олькеникахъ въ 1694 г. 

такъ затянулся, что члены его принуждены были, наконецъ, приб-Б

гнуть · къ м-Брамъ самообузданiя. Р-Бшено было закончить въ теченiе 

двухъ нед-Бль вс-Б д-Бла; постановленiя же, принятыя посл-Б этого срока , 

. "не им-Бютъ больше ц-Бны, ч-Бмъ разбитый черепокъ". 

О порядк-Б занятiй ваада за первые пятьдесятъ л-Бтъ не изв-Бстно ни

чего опред-Бленнаго. Наряду съ законодательной работой выдвигались на 

первый планъ то т-Б, то иныя задачи. Такъ, въ конц-Б XVII в. , обыкно

венно въ первую очередь, ставятся судебньiя д-Бла; однако, вопросъ о 

раскладк-Б податей постепе!"lНО прiобр-Бтаетъ все большее значенi е, и су

дебныя функцiи уступаютъ ему первое м-Бсто 2); ВО вторую очередь про
изводится · пров-Брка отчетНDСТИ 3), а зат-Бмъ только раввины главныхъ 

общинъ приступаютъ ·къ . своимъ судебнымъ функцiямъ, которыя отни 

маютъ больше всего времени. 

Въ вопрос-Б о вознагражденiи депутатовъ на первыхъ порахъ не 

признавался принципъ равенства : . Въ то время какъ раввинъ и обла

стные старшины Брестъ-Литовска получали изъ областной кассы по со

рока злот. польск. въ нед-Блю, rpoAHeHcKie и пинскiе раввины и стар 

шины получали по тридцати пяти злот. Впосл-Бдствiи разм-Бры депутат

скаго вознагражденiя были ' увеличены и вм-Бст-Б съ т-Бмъ уравнены : 

раввину и областному старшин-Б полагалось по десяти злотыхъ въ не

д-Блю со дня вы-Бзда на сессiю до возвращенiя домой, кром-Б прогонной и 

квартирной платы, на которую отпускалось до тридцати злотыхъ. На

чиная съ 1700 г. областному старшин-Б полагается уже 200 злот. П., а 

раввинамъ главныхъ общинъ-по 400 зло Rонтроль надъ выдачей дiэтъ 
возложенъ былъ на раввиновъ. Старшины, бравшiе больше положен

наго вознагражденiя, пресл-Бдовались судомъ, какъ за совершенiе 

растраты. 

1) Постановленiе сессiи 1687 г . , въ Крынкахъ, § 825. 
2) Вопросу о податномъ обложенiи посвящались, КРОМ'I; того, спецiальныя за

с'l;данiя передъ открытiемъ ваапа, а иногда и спустя н'I;сколько м'I;сяцевъ или 

годъ по окончанiи сессiи, съ участiемъ лишь н'I;сколькихъ членовъ ваада. Весьма 

возможно, что это БЫJJИ заci;данiя спецiальныхъ коммисiй раскладчиковъ или ОЦ'l;н 

щиковъ (jiymplaгzy), которыхъ мы встр'l;чаемъ на ваапахъ Короны. См. стр. 172. О 
д'l;ятельности этихъ комиссiй см. ниже, въ глав'I; .Попатнсе обложенiе " . 

3) Этоть порядокъ былъ установленъ въ 1691 г. Ср. § 856. 
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111. 

Исполнительные органы ваада. 

Областные старшины являлись не только выборными представи

телями главныхъ общинъ, членами законодательнаго собранiя, но вм-Б

ст-Б съ т-Бмъ И отв-Бтственными исполнителями его p-БшенiЙ. Предъ 

нами своеобразное соединенiе законодательныхъ и исполнительныхъ 

функцiй въ одн-Бхъ и т-Бхъ же рукахъ. Возвращаясь посл-Б закрытiя 

cecci~ въ свои общин!:'" областные старшины вплоть до зам-Бщенiя 
ихъ другими сохраняли свое званiе и . связанныя съ нимъ прерогативы 

власти: "Они должны стоять на страж-Б и им-Бть надзоръ за т-Бмъ, 

чтобы постановленiя исполнялись; въ ихъ власти карать и штрафо

вать, налагать большое наказанiе - т-Блесное и денежное - на вс-Бхъ 

нарушителей областныхъ постановленiй, и ни одинъ старшина либо 

представитель (кагала) не вправ-Б ни препятствовать имъ въ чемъ-либо, 

ни возражать въ д-Блахъ объ (областныхъ) постановленiяхъ, подъ опа

сенiемъ штрафа въ сто черв'онныхъ злотыхъ, безъ снисхожденiя" 1). 
Такими же полномочiями снабжались и раввины главныхъ общинъ. 

Въ Коронномъ ваад1;; изъ общага состава членовъ выд-Блялись 

постепенно предс-Бдатель (маршалокъ), Дов-Бренный или казначей ()~Ю, 

по-польски wiегпik) и секретарь . Т-Б же должностныя лица встр-Бчаются 
и въ Литовскомъ ваад-Б. 

О предс-Бдател-Б ваада выше была , р-Бчь, въ СВЯЗИ съ его. ролью 
въ законодательной д-Бятельности этого учрежденiя. Что же касается 

должности Дов-Бреннаго ваада, то она возникла лишь въ средин-Б XVH в. 

Н-Бкоторыя функцiи дов-Бреннаго существовали уже и раньше и испол

нялись "сборщиками податей " , каковыми состояли спецiальные упол

номоченные, пользовавшiеся всеобщимъ Дов-Брiемъ. 

Въ ц-Бляхъ урегулированiя поступленiя т. наз. областного сбора 2) и 

равном-Брнаго распред-Бленiя его тяжести, а также ,въ виду злоупотре

бленiй общинъ, присваивавшихъ себ-Б сборы отъ поселенiй, которыя по 

своей отдаленности ускользали отъ контроля ваада, на сессiи 1627 г. 

постановлено было: "послать уполномоченныхъ, людей благонравныхъ, 

богобоязненныхъ, правдивыхъ и безкорыстныхъ, людей мудрыхъ и 
изв-Бстныхъ, одного отъ каждой главной общины-р. Iоиля бенъ Элiе

зеръ Сегаля ----: изъ Брестъ-Лит,овска, р. Элiезера бенъ Хаiимъ - изъ 

Гродно и ' р. Аарона бенъ Моисей - изъ Пинска , съ т-Бмъ, чтобы они 

объ-Бхали всю страну вдоль и поперекъ " ; они должны были изсл-Бдо

вать имущественное состоянiе еврейскаго населенiя, установить для 
каждаго _ кагальнаго " округа сумму областного сбора , соотв-Бтственно 

состоянiю жителей этого округа, упорядочить способъ взысканiя пого

ловной подати и поворотнаго налога З), и " присоединить селенiе къ 

1) Поетановленiе ееес iи 1628 г. § 210, ер. также § 251. 
2) Эта подать шnа ' на НУЖды еврейекаго центральнаго предетавиrельства , 

Т.-е. Baa~a. 

З), Объ этихъ государственныхъ налогахъ см. ниже, главу "Податное обложенiе ". 
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-селенiю; а послiщнiя-къ ближайшимъ общинамъ", то-есть включить 

мелкiя податныя единицы въ общую систему обложенiя . Сборщики были 

'снабжены широкими полномочiями и облечены судебной властью. 80 
изББжанiе злоупотребленiй, ваадъ запретилъ имъ принимать подарки 

деньгами или въ какой бы то ни было иной фор МБ. Сборщики полу

чаютъ, однако, плату за судебные приговоры по ДБламъ, поступаю- ' 
щимъ на ихъ раЗСМОТРБнiе, опреДБленное жалованiе (ДВБСТИ злотыхъ), 
которое выплачивается имъ впередъ изъ областной кассы, личное содер

жанiе и кормъ для лошадей на МБстахъ отъ общинъ. Сборщикамъ вре

менно подчинены органы кагальнаго управленiя. Какъ высоко ставилъ 

ваадъ обязанности этихъ уполномоченныхъ, видно изъ словъ, которыми 

онъ напутствуетъ ихъ при вступленiи въ должность: "Итакъ, да пред

шествуетъ имъ правда, дабы они творили судъ справедливый , и да 

поступаютъ они благоразумно повсюду, куда ни пойдутъ" ~) . 

, Первымъ ИЗВБСТНЫМЪ намъ "ДОВБреннымъ" является избранный 

на эту должность въ 1664 г. раввинъ р. lосифъ бенъ Давидъ изъ 

Брестъ-Литовска; по податнымъ ДБламъ онъ снабженъ "всей силой и 

полнотой власти , которой располагаетъ область", Т.-е. областной стар

шина. 80 время сессiи областной сборъ поступаетъ къ нему, и онъ 

впраВБ ПРИМБНЯТЬ всякiя МБРЫ ВОЗДБйствiя, , въ томъ ЧИСЛБ и отлуче
Hie, вплоть до "выемки залоговъ и наложенiя запретовъ повсюду, какъ 

,у кагала, такъ и у частныхъ лицъ и предводителей" (Т.-е. старшинъ). , 

ДБятельность ДОВБреннаго находится подъ контролемъ двухъ глав

ныхъ общинъ изъ четырехъ 2). ' Онъ обязанъ давать имъ отчетъ въ 
расходованiи взимаемыхъ имъ суммъ, при чемъ деньги, идущiя на уплату 

государственныхъ податей и на другiя обязательныя статьи, должны 

быть у него всегда наГОТОВБ, во изББжанiе просрочки платежа З) . 
ВПОСЛБдствiи къ ДОВБренному отъ Брестъ-Литовска присоединяютъ 

второго - отъ общинъ Гродно, Пинска и 8ильно . Оба пользуются въ 

равной МБРБ и полномъ объеМБ полномочiями, предоставленными упо 

мянутому р. lосифу. 

Канцелярiя ваада состояла вначаЛБ изъ двухъ, а ВПОСЛБдствiи 

изъ пяти секретарей, СООТВБтственно числу главныхъ общинъ, отъ ко

торыхъ они И посылались на сессiи. Функцiи приставовъ исполняли 

т. наз. шамеши, которыхъ было ' столько же, сколько секретарей _). 
Шамеши доставляли депутатамъ ПОВБСТКИ, СЛБДИЛИ за порядкомъ во 

время заСБданiй и исполняли всякага рода порученiя. 8ъ 1639 г. 

учреждается должность особага шамеша, который обязанъ постоянно 

находиться въ МБСтЪ заСБданiй Литовскаго трибунала въ Гродно, СЛБ 

дить за ходомъ тяжбъ евреевъ съ христiанами и БЗДИТЬ въ качеСТВБ 

1) § 125. Ср. § 99 (изъ протокола сессiи 1623 г.), гдъ приводится постано
вленiе о назначенiи р. lоиля Сегаля сборщикомъ 6рестскаго округа. 

2) Въ то время виленская община была уже включена въ составъ главныхъ 
-сбщинъ. 

3) § 578. 
4) Секретари и шамеши получали по ДВЪ литовскiя копы на харчи, KPOMt 

..nрогонныхъ и квартирныхъ, 
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ходатая въ Варшаву; его годичное жалованiе опред-Блено въ 400 злот. 
Избранiе этого должностного лица обставлено было довольно сложной 

процедурой; каждая изъ трехъ главныхъ общинъ нам-Бчала своего кан

дидата, при чемъ въ зависимости отъ того, приходили ли общины ко вза

имному соглашенiю или н-Бтъ, избирался одинъ изъ нам-Бченныхъ кан

дидатовъ, или же назначались новые выборы. 

Полномочiя "особаго" шамеша были только временными; посто

янными ходатаями отъ лица еврейскаго центральнаго представитель

ства являлись такъ называемые "штадланы" 1). Должность штадлана 

требовала отъ лица, которому она вв-Брялась, дипломатическихъ спо

собностей. На немъ лежала обязанность предотвращать принятiе госу

дарственнымъ сеймомъ законопроектовъ, могущихъ ограничить права 

евреевъ и обременить ихъ новыми налогами. Избранiе подходящаго 

лица для этой миссiи являлось одной изъ самыхъ трудныхъ задачъ 

ваада. "Мы выдвинули, . говорится въ протокол-Б сессiи отъ 1628 г., 

изъ среды народа трехъ д-Бльныхъ мужей, способныхъ предстатель

ствовать въ хоромахъ короля и вельможъ; они должны быть готовы 

стоять на страж-Б при государственномъ сейм-Б и зорко сл-Бдить за 

всякаго рода ходатайствами на благо всей области, по данному. имъ 60-
гомъ разум-Бнiю" 2). Штадланы получали изв-Бстное вознагражденiе. На 
сессiи 1761 г. было р-Бшено повысить ихъ жалованiе, освободить 

ихъ отъ необходимости заниматься посторонними д-Блами и обязать 

одного изъ нихъ жительствовать въ Вильно З). Помимо офицiальныхъ 

хопатаевъ, никому, подъ угрозой херема, не разр-Бшалось являться въ 

Варшаву съ частными ходатайствами 4). для предупрежденiя самоволь
ныхъ выступленiй частныхъ ходатаевъ, во всъхъ синагогахъ въ изв-Бст

ный срокъ до созыва государственнаго сейма оглашались строгiя 

м-Бры наказанiя, которыя будутъ приняты ПРОТИ13ъ ослушниковъ о). 
Устраненiемъ частныхъ ходатайствъ им-Блось въ виду объединить 

выступленiя еврейства предъ правительствомъ, устранить возможность 

удовлетворенiя частныхъ интересовъ въ ущербъ общимъ, усилить пре

стижъ еврейскаго представительства, дискредитировавшiйся частными, 

не всегда ум-Бстными ходатайствами, и согласованностью д-Бйствiй обез

печить возможность бол-Бе усп-Бшныхъ результатовъ. 

1) § 394. Въ Коронномъ ваад"!; имъ соотвi;тствуютъ генеральные СИНДИКИ, см. 
выше, стр . 170. 

2) § 206. Главныя общины обязаны были отъ себя таl{же посылать 'по одному 

штадлану. 

3) § 1024. 
4) Исключенiе дi;лается для заручившихся разрi;шенiемъ отъ раввинскаго 

суда СООтвi;тствующей общины, которое должно былo быть предъявлено въ Вар
шавi; уполномоченнымъ ваадомъ штадланамъ. 

5) § 534. 
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IV. 

Законодательная д~ятельность ваада. 

Законодательная дi:;ятельность ваада, охваТblвающая BCi:; сторонЬ! 
внутренней жизни литовскихъ евреевъ и закрi:;пляющая отношенiя ихъ 

къ государству и къ окружающему населенiю, прежде всего, проявля

ется въ регулированiифункцiй кагаловъ, служившихъ связующимъ 

звеномъ между центраЛЬНblМЪ представительствомъ и совокупностью 

еврейскаro населенiя ЛИТВbI . Ваадомъ, какъ центраЛЬНblМЪ органомъ 

самоуправленiя, ВblрабаТblваются правила относительно Вblборовъ кагаль

. НblХЪ ДОЛЖНОСТНblХЪ лицъ, опредi:;ляются объемъ и граНИЦbl полномочiй 
послi:;днихъ, и нормируются условiя матерiальнаго вознагражденiя рав

виновъ, канторовъ и другихъ лицъ, состоящихъ на общинной службi:; .. 
ЗаинтересоваННblЙ въ поддержанiи строгой ДИСЦИПЛИНbI въ подвi:;дом

ствеННblХЪ ему учрежденiяхъ, ваадъ уполномочивалъ кагалъ всi:;ми Mi:;
рами преслi:;довать внутри оБЩИНbI духъ непокорности и критики. Кол

лективное Вblступленiе членовъ оБЩИНbI съ порицанiемъ дi:;ятельности 

кагальной администрацiи и облаСТНblХЪ старшинъ~ и составленiе :для 
этоj;j цi:;ли сообществъ .разсматривалось какъ заговоръ, участники ко

тораго подвергались BblCOKOMY денеж·ному штрафу въ пользу обла
стной каЗНbI, публичному отлученiю, лишенiю права бblТЬ свидi:;телями, 

занимать какую-либо кагальную должность, давать присягу и · бblТЬ 
ВblЗblваему къ чтенiю Т opbl. Въ проявленiи общественной иницiаТИВbI, въ 
ПОПblткахъ коллективнаго Вblступленiя ваадъ усматривалъ посягатель

ство на освящеННblе традицiей устои еврейской политической органи

зацiи. Чтобbl въ KOPHi:; пресi:;чь возможность объединенiя членовъ 

общинъ, запрещаЛОGЬ подавать жалобbl на дi:;йствiя кагальной адми

нистрацiи отъ имени болi:;е чi:;мъ двухъ лицъ. Въ своей подозритель

ности ваадъ готовъ бblЛЪ преслi:;довать, какъ сообщество ЗЛОУМbI

шленниковъ, лицъ, КОТОРblЯ "даже безъ предварительнаго уговора 

толпились и шептались между собою передъ приходомъ къ старши

намъ общинъ". Недопустимой признавалась также агитацiя при BbI
борахъ кагаЛЬНblХЪ ДQЛЖНОСТНblХЪ лицъ. За образованiе сообществъ и 

скопищъ съ этой цi:;лью опредi:;лялись Т-Б же Mi:;pbl наказанiя, что и 

за коллеКТИВНblЯ жалобbl 1). 
Между т-Бмъ, оппозицiонное HacTpoeHie въ общинахъ росло, не

смотря на принимавшiяся ваадомъ Mi:;Pbl къ подавленiю его или, можетъ 
бblТЬ, . именно благодаря иМъ. Распространявшiеся повсюду въ общи
нахъ ГРОЗНblе ЦИрКУЛЯрbl на общедоступномъ разговорно-еврейскомъ 

ЯЗblкi:; не окаЗblвали желательнаго дi:;Йствiя. Ваадъ терялъ свой пре

стижъ въ . глазахъ населенiя . Вмi:;ст-Б съ общимъ упадкомъ его значенiя, 

слабi:;лъ и нравствеННblЙ его авторитетъ. Въ этомъ СМblслi:; въ Вblсшей 

степени показательна инструкцiя, которою сессiя ваада 1655 г. снаб

дила штадлановъ, ОТПРЩlЛявшихся въ Варшаву; они ДОЛЖНbI хлопотать, . 

1) §§ 56, 59, 65б и др. 
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"чтобы въ конституцiю было вписано, что всякiй са'новникъ и началь

ствующее лицо обязаны оказывать содъйствiе (исполнительнымъ орга
намъ ваада) при всъхъ взысканiяхъ съ общины, селенiя и округа" 1), 
Прибъгая къ авторитету правительственныхъ властей въ дълъ взыска

нiя податей, ваадъ тъмъ самымъ расписывался въ своемъ безсилiи, 

Центральной осью, вокругъ которой вращаются всъ начинанiя 

ваада въ области соцiальнаго законодательства, является защита мате

рiальныхъ интересовъ литовскихъ евреевъ. Соображенiями экономиче

скаго характера вызваны ограничительныя мъры противъ иммиграцiи 

чужестранныхъ евреевъ, которымъ воспрещено водворяться въ Литвъ 

безъ въдома и согласiя областныхъ старшинъ. Пришлымъ евреямъ бе

зусловно воспрещено брать въ откупъ статьи дохода 2). Особеннымъ 
преслъдованiямъ подвергались евреи, прiъзжавшiе въ Литву въ каче

ствъ "меламедовъ" (учителей), и нищiе иммигранты. Меламедамъ раз

ръшалось оставаться въ странъ не болъе двухъ лътъ; по истечен i и этого 

срока они должны были представить отъ своихъ женъ (и родичей ихъ) 

письменное УДОстовъренiе въ томъ, что тi; ничего не имъютъ противъ 

ихъ дальнъйшаго пребыванiя на чужбинЪ. Если къ лицамъ этой кате

горiи ваадъ относился враждебно, опасаясь обремененiя литовскихъ 

общинъ людьми безъ опредъленныхъ занятiй, то съ особою жестокостью 

онъ преслъдовалъ бездомныхъ бродягъ, "наводняющихъ литовско-бъло

русскiя общины, занимающихся темными дълами и отягчающихъ страну, 

жадно поъдая ея добро". Ваадъ не жалъетъ красокъ, чтобы изобразить 

пришельцевъ въ' самомъ отталкивающемъ видъ, какъ смутьяновъ и 

нравственныхъ уродовъ. "Лрапируясь въ чужую тогу И прикрываясь 

раввинской мантiей, они позволяютъ себъ проповъдывать, поучать и 

ръшать (религiозные вопросы), между тi;MЪ какъ сами питаютъ въ душъ 
хитрые умыслы, преисполнены коварства и всякихъ мерзостей .. . , ведутъ 
недостойный образъ жизни, бываютъ въ непотребныхъ и питейныхъ 

домахъ и чинятъ другiя нетерпимыя и неподдающiяся описанiю безо 

бразiя" . Ваадъ санкцiонировалъ въ борьбъ съ ними всъ мъры къ ихъ 

удаленiю, рекомендуя не оказывать бездомнымъ гостепрiимства и со 

дъйствовать дальнъйшему ихъ слЪдованiю. Особыя мъры предприняты 

были противъ странствующихъ проповъдниковъ, которые обязаны были 

для публичныхъ выступленiй испрашивать спецiальное разръшенiе у 

предсъдателей судовъ (раввиновъ) главныхъ общинъ. Наконецъ, ръшено 
было приступить къ насильственному изгнанiю бродягъ изъ предъловъ 

Литвы, при чемъ ваадъ рекомендовалъ, въ случаъ невозможности "при

нудить ихъ къ оТ-Ьъзду властью Израиля", прибъгать къ содъйствiю не

еврейскихъ властей, заранъе снимая "гръхъ и преступленiе" съ тi;xъ, 

кто не остановится предъ этой мЪроЙ. 

1) § 518. 
2) Пришлый еврей, такъ или иначе получившiй аренду на Литвt., не поль

зуется хазакой (правомъ даввостнаго владt.нiя или найма), дающей ея обладателю 

преимущество предъ llРУГИМИ претендентами на соисканiе аренды. Постановленiе 

это относится даже къ тъмъ арендаторамъ изъ пришлыхъ евреевъ, которые посе

лились на Литвt. до 1623 г. ер . § 46. Объ институтt. хазаки, см. ниже, стр. 195. 

II стор!л cnpcii CKnro народа. 1311 

• 
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Объясненiя, если не оправданiя этой драконовской политики по 

отношенiю къ чужестраннымъ евреямъ надо искать въ:стремленiи ваада 

охранять экономическiе интересы коренного литовскаго еврейства. 

Иммигранты впускаются въ страну на изв-Бстныхъ условiяхъ. Они обя 

заны указать им-Бющихся у нихъ на Литв-Б родственниковъ, съ т-Бмъ, 

чтобы посл-Бднiе, въ случа-Б надобности, оказали имъ поддержку. Рав

винскiе суды пров-Бряютъ показанiя иммигрантовъ и справляются на 

м-Бстахъ объ имущественномъ с't!fоянiи указанныхъ ими лицъ. Если св-Б
д-Бнiя оказываются благопрiяп&Тми, иммигрантамъ въ-Бздъ въ Литву 
разр-Бшается; въ противномъ случа-Б, "имъ не даютъ ступить ногою въ 

области Литвы и Руси (т.-е. Б-Блоруссiи)". Для контролированiя въ-Бзжаю

щихъ въ Литву евреевъ, ваадомъ назначались въ пограничныя общины 

сторожа 1). 
За добросов-Бстность ваада въ выполненiи добровольно принятой 

имъ на себя функцiи правительству не приходилось опасаться. Въ его 

рукахъ была пружина, направлявшая политику евреЙскаго . централь

наго органа противъ нищихъ иммигрантовъ-податной вопросъ, значенiе 

котораго для еврейства, въ связи СЪ общимъ его обнищанiемъ, все 

бол-Бе обострял ось. 

Однако, съ постигшимъ украинскихъ и волынскихъ евреевъ б-Бд

ствiемъ въ годы хмельничины, суровость ваада смягчается. Предъ об

рушившимся на собратьевъ несчастьемъ забываются вс-Б эгоистическiя 

соображенiя. Б-Бглецамъ изъ пострадавшихъ общинъ оказывается госте

прiимство. Ихъ распред-Бляютъ по литовскимъ общинамъ, сообразно съ 

количествомъ областного сбора, вносима го посл-Бдними, или съ числомъ 

"миньяновъ", ВЪ нихъ пом-Бщающихся; имъ выдаютъ еженед-Бльныя 

пособiя и талоны, предоставляющiе право получать вспомоществованiе 

у ДомохОзяевъ. Им-Бющимъ возможность существовать на собственныя 

средства разр-Бшается жительство въ любой общин-Б въ продолженiе 

одного года "по крайней м-Бр-Б " , Т.-е. до т-Бхъ ПОРЪ, пока въ разорен

ныхъ м-Бстахъ не водворится порядокъ. ДЛЯ лицъ, ведущихъ торговыя 

д-Бла за собственный счетъ, ваадомъ устанавливается податная повин

ность, пропорцiонально производимымъ ими торговымъ оборотамъ, 

но все же ниже обыкновенной, во вниманiе къ ихъ ст-Бсненному по

поженiю 2). Вм-Бст-Б съ т-Бмъ ваадъ все же пытался ограничить имми

грацiю, принимавшую грозные разм-Бры. 

Задержать нахлынувI..Цiй потокъ гонимыхъ и пресл-Бдуемыхъ, од

нако, не было никакой возможн<?сти. Вааду оставалось только мириться 

съ положенiемъ вещей и оказывать посильную помощь. Чувствомъ 

милосердiя проникнуты постановленiя сессiи 1652 г. относительно не

счастныхъ скитальцевъ, которые "слоняются босыми и нагими, не им-Бя 

ч-Бмъ прикрыться и ВО что од-Бться". "Число ихъ все увеличивается: 

они прибываютъ сотнями и тысячами; потрясенные б-Бдствiемъ, они съ 

воплями и рыданiями взываютъ о милосердiи и помощи; КТО слышитъ 

1) ер. §§ 71 , 88 и 378. 
2) § 460. 
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:это, у того сердце сжимается отъ боли. Видя ихъ горе великое, про

никлись мы состраданiемъ и ръшили взять ихъ подъ попеченiе наше" J) . 
Вскоръ Литва также охвачена была погромнымъ пожаромъ, и 

дъятельность ваада была сметена. Когда же онъ ожилъ въ 1662 г., 

и возобновилась его законодательная работа, вопросъ объ охранъ 

матерiальныхъ интересовъ коренныхъ жителей, заглушенный въ ми

нуту общенароднаго бъдствiя чувствомъ нацiональной солидарности , 

снова предсталъ предъ еврейскими представителями на сессiи 1667 г., 
и снова пускаются въ ходъ мъры противъ пришлыхъ евреевъ. Несо

' стоятельные должники изъ Польши и другихъ странъ подлежатъ вы

селенiю изъ предъловъ Литовской области , безъ права хотя бы 

временна го проживанiя въ ней. Общины , селенiя, округи и главныя 

·общины, допускающiя пришлыхъ евреевъ, вопреки постановленiю ва

ада, обязаны отвъчать за нихъ и за ихъ долги 2). 
Принимая мъры къ ослабленiю притока экономически необезпе

ченныхъ элементовъ, ваадъ неусыпно работалъ вмъстЪ съ тЪмъ надъ 

регулированiемъ :экономическихъ взаимоотношеНlИ среди коренного 

еврейскаго населенiя. Особа го вниманiя заслуживаетъ законъ о ~,хазакъ", 
Т.-е. о правъ давностнаго владънiя или найма какого-либо имущества, 

напримъръ, имънiя, мельницы, винокуреннаго завода, шинка, ловли, 

.Дома, лавки и т. п. Согласно постановленiю, принятому на первой 

сессiи ваада, лицо, владъющее въ продолженiе трехъ лътъ арендою 

или контрактомъ на таковую, пользуется пожизненнымъ правомъ хазаки. 

Если данное лицо за смертью не использовало права трехлътняго вла

дънiя, предоставленнаго контрактомъ, послъднiй передается его дътямъ, 

однако, безъ права хазаки 3). Названное право гарантируетъ его обла
дателя отъ конкуренцiи со стороны единовЪрцевъ. Никто не можетъ 

предпринимать шаговъ для соисканiя аренды, даже въ томъ случаъ, 

если послъдняя отнята у еврея и передана не-еврею или перешла въ 

руки другого землевладъльца (вслъдствiе продажи или по наслЪдству). 

Обладатель аренды, однако, воленъ, по собственному усмотрънiю, про

дать или временно уступить право хазаки 4). 
Законъ о хазакъ подробно разработанъ въ еврейскомъ правЪ. 

'Оставляя въ сторонъ детали закона, укажемъ на назначенiе его , 

имъвшееся въ виду ваадомъ. Несомнънно, въ основъ этого ограни

ченiя свободной конкуренцiи лежало стремленiе къ уравнительной раз

версткъ матерiальныхъ благъ между евреями Литвы . ' Что правомъ 
монопольнаго владънiя не имълось въ виду поощрять образованiе круп-

1) § 484. Въ силу постановленiя ваада, литовскiя общины взяли на содержа

Hie въ продолженiе нt.сколькихъ мt.сяцевъ nBt. тысячи человt.къ. 
2) § 664. 
3) Ср. § 73. Право хазаки наслt.дуется. однако, дt.тьми , если помимо аренды 

-у нихъ нt.тъ другихъ средствъ къ пропитанiю, а также вдовою, не имt.ющеЙ воз 

можности взыскать свое приданое , обозначенное въ брачномъ nOrOBOPt., съ иму
щества, оставшагося по мужt., KPOMt. аренды. Наслt.дники СОХР1lНЯЮТЪ въ указан

.ныхъ случаяхъ за собою право 'хазаки завt.щателя во всемъ его объемt. . Ср. § 76. 
4) § 73. 

13* 
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ныхъ арендъ, видно изъ ТОГО, что, на ряду съ арендами въ мt.стБ своего 

жительства, нельзя было прiобрt.тать аренды въ другихъ мъстахъ 1). 
Ваадъ стремится къ укрt.пленiю положенiя средняго арендатора. 

Однако, въ связи СЪ общимъ экономическимъ положенiемъ еврейства , 

покровительственная политика ваада должна была дать отрицательные 

результаты, которые не замедлили обнаружиться. Крайнее "ocKYAt.Hie 
и упадокъ промысловъ", вздорожанiе жизни, все растущая тягость по

датного бремени ведутъ, какъ указывается въ протоколt. сессiи 1637 г. , 

къ распаду общинъ и грозятъ Израилю гибельнымъ разоренiемъ. Право 

хазаки ставило однихъ въ исключительное привилегированное положе

Hie- и отнимало у другихъ возможность заработка . Перспектива гибели 

еврейства диктуетъ вааду законодательныя мъры, идущiя въ разрt.зъ 

съ закономъ 1623 г. Право хазаки подлежитъ ограниченiю въ общи

нахъ, насчитывающихъ пятнадцать и болt.е домохозяевъ, которые, въ. 

случаt. недостатка средствъ къ жизни, вправt. предъявить претензiю 

на объектъ данной хазаки, однако лишь по истеченiи срока аренды _ 

Если судъ признаетъ законность претензiи (разсматриваемое постано

вленiе иМt.етъ въ виду хазаку на питейное заведенiе или KypeHie вина), 
указаннымъ домохозяевамъ предоставляется наравнъ съ обладателемъ 

хазаки заниматься куренiемъ вина при условiи возмt.щенiя послt.днему 

расходовъ, сдt.ланныхъ имъ для прiобрt.тенiя хазаки 2). Со временемъ 
смыслъ института хазаки извращается . Она становится источникомъ. 

дохода для кагала 3), который продаетъ ее съ торговъ. 

На ряду съ вопросомъ О хазакt., нормировкt. ваада подвергается 

откупная и торговая дt.ятельность литовскихъ евреевъ. Такъ, регламен

тируется время совершенiя торговыхъ сдt.локъ, при чемъ запрещается. 

заключать ихъ въ часы, предназначенные для богослуженiя, "когда 

народъ еще молится въ синагогахъ", въ праздничные и субботнiе дни , 
и ограничиваются торговыя права "гостей " , Т.-е. прit.Зжихъ евреевъ_ 

Лицамъ этой категорiи, какъ иногороднимъ, такъ и иностраннымъ, за 

прещается заниматься коробейничествомъ, торговать во внt.базарное

время, покупать у христiанъ товаръ, съ тБмъ чтобы принять его послt.. 

базара или въ одинъ изъ послt.дующихъ базарныхъ дней: , "гости" мо

гутъ прiобрt.тать лишь предлагаемый на базарt. товаръ. Такимъ обра 

зомъ, въ пользу мъстныхъ еврейскихъ купцовъ ограничивается возмож

ность заключенiя торговыхъ сдt.локъ прit.зжими евреями. 

Ваадъ поощряетъ откупную дt.ятельность евреевъ 4). На ходатай 

ство нъкоторыхъ купцавъ въ 1623 г. о запрещенiи евреямъ брать въ 

откупъ новую подать, такъ называемый " поборЪ",~ходатайство, моти
вированное выгодой, которую просители усматривали въ предоставле

нiи этой подат,И исключительно христiанамъ-откупщикамъ, - ваадъ от

вt.тилъ отказомъ, не преминувъ указать на важное значенiе предостав-

1) Право эксплуа~ированiя иногородней аренды предоставляется лиШь въ томъ 
случа-i;, если у дaH~aгo арендатора она является единственной. Ср . § 74 . 

. 2) § З08. · . 

. 3) См. ниже главу "Экономическiй бытъ и (стр. 275). 
4) Коронный ваадъ, наоборотъ. запрещалъ откупную дt.ятельность; см. выше. 

стр. , 175. 
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леннаго евреямъ права брать въ откупъ государственныя подати 1). Въ 
'Связи СЪ этимъ нелишне отм-Бтить другiя м-Бропрiятiя въ области от

купного д-Бла. Такъ, ваадъ выступаетъ противъ обыкновенiя еврейскихъ 

откупщиковъ прикрываться именемъ своего пана (пом-Бщика) для ис

ходатайствованiя откупа податей, такъ какъ этимъ создавались нерав

ныя условiя конкуренцiи. Всякому предоставляется право обжаловать 

д-Бйствiя еврея-мытника и привлечь его къ суду за обиды и насилiе, 

причиненное при взиманiи пошлины. Равнымъ образомъ и откупщикъ 

вправ-Б требовать прим-Бненiя къ еврею-контрабандисту м-Бръ, пред

усмотр-Бнныхъ государствомъ ·противъ христiанъ за утаиванiе товаровъ 
отъ таможеннаго КОНТРОЛЯ. 

Ваадъ неоднократно запрещаетъ д-Блать займы у пом-Бщиковъ, 

должностныхъ лицъ, священниковъ, монастырей безъ особаго разр-Бшенiя 

со стороны кагала; въ этомъ, какъ и въ предыдущемъ постановленiи от

носительно контрабанды, нельзя не усматривать одной изъ м-Бръ ев

рейскаго законодательства, являющихся сколкомъ съ м-Бропрiятiй пра

вительства . Такъ нер-Бдко ваадъ долженъ былъ, поступаясь интере

·сами евреевъ, согласовывать свои шаги съ выступленiями правительства, 

volens-nolens санкцiонировать его ограничительные законы, чтобы пре
.Дотвра:ить нежелательныя для евреевъ посл-Бдствiя, связанныя съ ихъ 

нарушенiемъ. Постановленiя ваада, лишающiя евреевъ права пользо

ваться кредитомъ у христiанъ, въ основ-Б своей стБснительныя, воз
никли именно подъ давленiемъ такого рода обстоятельствъ 2). 

Что касается законодательныхъ. трудовъ ваада по податному во

просу, необходимо зд-Бсь остановить!=я на роли еврейскаго представи

тельства въ борьб-Б противъ непом-Брнаго и неравном-Брнаго обложенiя 

евреевъ Литвы. Въ 50-хъ годахъ XVIl в. эта ' роль ваада выступаетъ осо
-бенно рельефно. Въ силу изданной на Варшавскомъ сейм-Б 1649 г. кон

'Ституцiи, на Литв-Б вводится бол-Бе высокая подымная подать какъ для 

христiанъ, такъ и для евреевъ. Ею облагаются дома евреевъ въ горо

.дахъ, м-Бстечкахъ и деревняхъ, съ изъятiемъ жилищъ, принадлежащихъ 

"неимущимъ" и "немощнымъ" 3). Сессiя ваада 1650 г . взяла на себя 
выясненiе платежеспособности домохозяевъ и поручила предводителямъ 

·евреЙскихъ округовъ 4), въ пред-Блахъ которыхъ им-Бется "гродъ" 5), уста
новить, какiя лица подлежатъ изъятiю изъ числа плательщиковъ, и хо

.датаЙствовать о нихъ предъ гродомъ, какъ это предусмотр-Бно кон

ституцiеЙ. Требуя отъ предводителей округовъ самаго усердна го отно

шенiя къ своей функцi и, ваадъ предоставилъ имъ необходимыя суммы 

для "святого д-Бла". 

Въ рукахъ ваада система обложенiя, установленная правитель-

1) § 64. 
2) Здt;сь надо имt;ть въ виду рядъ процессовъ, возбужленныхъ противъ ка

галовъ за долги отдt;льныхъ ихъ членовъ. 

3) Volumina legum. 'V, 147. 
4) О нихъ см. ниже, .Flдминистративное дt;ленiе · еврейскихъ поселенiй въ 

Литовской области " . 

5) Въ эти учрежденiя вносились списки податныхъ суммъ, подлежавшихъ 

IВзысканiю. 
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ствомъ, подверглась значитеЛЬНblМЪ преобразованiямъ. Прежде всего,. 

Вblчисляется по количеству домовъ, подлежащихъ обложенiю, разм-Бръ . 

податной CYMMbl, причитающейся съ оБЩИНbl. Зат-Бмъ треть этой СУММь! 
взимается съ плательщиковъ соразм-Брно вносимому ими общинному 

налогу; другiя дв-Б трети СУММь! ВЗblскиваются С1;> домовъ, согласно кон

ституцiи. Зат-Бмъ спецiально избранной оц-Бночной комиссiей 1) опре
д-Бляется, кого изъ членовъ ' оБЩИНbl считать челов-Бкомъ со среднимъ. 

достаткомъ. дв-Б трети ПОДblМНОЙ подати вм-Бст-Б съ исчисленной со

разм-Брно общинному налогу суммой не ДОЛЖНbl преВblшать всей по

ДblМНОЙ подати, причитающейся со средняго плательщика, согласно 

конституцiи. Если получается излишекъ, его ОТСЧИТblваютъ'. Квартиро

наниматели, "каморники", по конституцiи не обязаНbl платить ПОДblМНУЮ 

подать. ОДН'ако, если они влад-Бютъ достаткомъ Вblше средняго, С1>

нихъ ВЗblскиваютъ, помимо CYMMbl, соразм-Брной общинному сбору, до 

ПОЛУКОПbl грошей литовскихъ, по усмотр-Бнiю комиссiи. Эти деньги идутъ 
на пособiе занимающимся питеЙНblМЪ ПРОМblСЛОМЪ, для КОТОРblХЪ исчи

сляемая по "Д~lмамъ" подать является непом-Брно тяжелой 2). Такимъ. 
образомъ, въ систему ПОДblМНОЙ подати ваадомъ вносится существен

НblЙ коррективъ. 

Чтобbl достигнуть полной независимости д-Бйствiй въ д-Бл-Б раз

верстки податной тяжести, необходимо бblЛО добиться отЪ правительства 

установленiя о г у л ь Н О Й СУММь! ПОДblМIiОЙ подати, Т.-е. той систеМbl, 

которая введена бblла еще въ ХУ' в. для взиманiя поголовной подати. 

Ваадъ 1652 г. вм-Бняетъ облаСТНbl~Ъ старшинамъ въ большую заслугу 

усп-БШНblе въ этомъ СМblсл-Б результаТbl ихъ ходатайства въ Варшав-t, З). 
ЗаБОТbl ваада, направлеННblЯ къ агражденiю еврейства отъ не

изм-Бнно грозившей ему оп'асности ЛОЖНblХЪ обвиненiй, нашли Bblpa
женiе въ cootb-БтствеННblХЪ законодатеЛЬНblХЪ постановленiяхъ. Печаль

НblЙ опытъ покаЗblвалъ, что иницiаТОРbl кроваВblХЪ нав-Бтовъ обblКНО

венно пользовались въ качеств-Б подстаВНblХЪ свид-Бтелей христiанами , 

находившимися въ услуженiи у евреевъ. Уже въ начал-Б своего суще

ствованiя ваадъ поднимаеl;Ъ вопросъ о христiанской прислугi;. На сессiи 

1628 г. право пользованiя христiанами для домашнихъ услугъ ограни

чивается сл-Бдующимъ образомъ. Въ одномъ пом-Бщенiи ("штубъ", изба) 

не разр-Бшается держать въ услуженiи больше одной христiанки, даже 

если въ немъ живутъ трое или четверо хозяевъ. За нарушенiе этого 

постановленiя налагается т-Блесное наказанiе и денеЖНblЙ штрафъ какъ 

на самого виновника, такъ и на m-БСТНblХЪ кагаЛЬНblХЪ старшинъ. Д-Бй 

cTBie этого постановленiя, однако, не распространяется на арендаторовъ, 
нуждающихся въ БОЛI:;ШОМЪ служебномъ персонал-Б. Лица, платящiя 

мен-Бе чеТblрехъ грошей областного сбора, обязаНbl испрашивать осо

бое разр-Бшенiе кагала на содержанiе христiанской прислуги 4). Волросъ 

1) Изъ трехъ членовъ , не связанныхъ узами родства, по одному отъ всБхъ. 

состоянiЙ. 

2) § 475. 
3) § 487. 
4) ер. §§ 145 и 146. 
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о христiанской прислугБ снова всплылъ на сессiи 1655 г. по поводу 

королевскаго декрета, запрещавшаго евреямъ имъть въ услуженiи 

христiанъ 1). Имъя позади себя вереницу ритуальныхъ навътовъ, ваадъ 
въ еще болъе категорической и ръзкой формъ осуждаетъ образъ дъй
ствiй тЪхъ, которые въ своей безпечности накликаютъ бъду на голову 

всего еврейскаго населенiя. 

для борьбы съ насильственнымъ обращенiемъ еврейскихъ дътей 

въ христiанскую въру и для возвращенiя въ лоно еврейства дътей, отецъ 

или мать которыхъ приняли христiанство, ваадомъ назначались спецi

альныя суммы изъ областной кассы. 

Каковы бы ни были бъдствiя, постигавшi я еврейство, усиливались 

ли враждебныя ему тенденцiи въ правительственной политикъ, угро

жалъ ли погромъ со стороны мъщанъ и черни, или набъги воспи

танниковъ духовны�ъъ школъ (такъ назыв. SchUlergeJauf), ваадъ съ 

неизмънной энергiей организовывалъ помощь, принималъ мъры къ 

оборонЪ. Такъ, по его иницiативъ въ кагалахъ и примыкающихъ къ 

нимъ мъстечкахъ и деревняхъ учреждена была охрана для отраженi я 

. нападенiй школьниковъ 2). 
Однако, указанными мърами далеко не исчерпывалась дъятель

ность ваада по защитъ общееврейскихъ интересовъ. Не ограничиваясь 

командировкой спецiальныхъ ходатаевъ на сеймы , ваадъ считалъ необхо

димымъ быть своевременно освъдомленнымъ о постановленiяхъ вое

водскихъ и повътовыхъ сеймиковъ' шляхты, на которыхъ выбирались 
послы на сеймъ, предварительно обсуждались вопросы, подлежавшiе 

ръшен'iю предстоящаго сейма, и да вались инструкцiи сеймовымъ по 

сламъ .Старшинамъ общинъ вмънялось въ обязанность "стоять на стражъ, 

развъдывать и разузнавать" о томъ, что предпринималось на сеймикахъ; 

кромъ того , спецiальнымъ лицамъ, назначеннымъ для этой цъли за три 

или четыре недъли до сеймика, поручалось входить въ сношенiя съ 

послами сеймиковъ, чтобы расположить ихъ въ пользу евреевъ. Сопря

женные съ этимъ расходы должны были покрываться изъ общинныхъ 

суммъ. 

Въ кругъ законодательныхъ работъ ваада входили религiозное 

образованiе, oxpaHeHie добрыхъ нравовъ, общественное призрънiе, нор
мировка домашняго и семейнаго быта и пр. 

Предоставляя школъ извъстную автономiю, ваадъ сосредоточивало 

свое вниманiе, главнымъ образомъ, на общей постановкъ обученiя. Такъ, 

имъ подчеркивается необходимость основательна го знанiя Библiи, кото

ра я должна являться предметомъ не только элементарнаго курса, но и 

тщательнаго непрерывнаго изученiя воспитанниками старшаго возра

ста, "пока не достигнутъ умънiя самостоятельно углубляться въ нее" . 

Стремленiе къ знан iю, согласно воззрънiямъ евреевъ того времени, на

правленное исключительно на вопросы религiознаго характера, вся-

1) 3дi;сь имi;лся въ виду декреть Яна к'азимiра отъ 22 февраля 1653 г. Ср . 

Историко-юридическiе матерiалы Сазонова, т. Х, стр . 245; также Регесты и надпи

си, 1, И2 940. 
2) § 335. 
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чески поддерживалось и поощрялось ваадомъ. Наука не составляла 

привилегiи зажиточнаго класса, его особаГQ преимущества. Кагаламъ 

вмt.нялось въ обязанность доставлять возможность обученiя дt.тямъ 

бt.дныхъ родителей. Заботливость ваада въ этомъ отношенiи особенно 

проявляется послt. катастрофы, обрушившейся на бt.лорусскiя и литов

скiя общины въ 50-хъ годахъ ХУН в., когда "сильно пострадало дt.ло 

изученiя Торы", и многiя общины, ставя на видъ свое бt.дственное по

ложенiе, отказы вались .содержать iешивы. Baaдъ~ опасаясь, что моло

дое поколt.нiе выростетъ въ невt.жествt. и праЗДНQСТИ, ведущей къ 

"соблазну и порчt.", считалъ религiозно-нравственное воспитанiе дБ
ломъ слишкомъ важнымъ, чтобы пренебречь имъ даже въ тяжкую го

дину. Общинамъ, имt.ющимъ раввина, предписывается содержать iешиву, 

выдавать пособiя нуждающимся ученикамъ, при чемъ ваадомъ преду

сматривается въ деталяхъ, какъ должны распредt.ляться между чле

нами общинъ обязанности по содержанiю учащихся, сколько iешибот

никовъ должна поддерживать каждая община, сообразно съ числомъ 

находящихся въ ней плательщиковъ податей, и т. д. 1). Какъ уже ска
зано, воспитанiе юношества · Be.r:0cb исключительно въ религiозномъ 

духБ. О СВБтскомъ и профессiональномъ образованiи мало кто ду

малъ въ то время, и мы напрасно искали бы слt.довъ заботъ о немъ 

въ законодательствt. ваада. Правда, постановленiемъ сессiи 1639 г . , 

когда учебные вопросы впервые подверглись тщательному разсмотрt.

нiю, рекомендуется малоуспt.вающихъ въ наУКБ дt.теЙ отдавать въ 

услуженiе или же въ обученiе ремесленнику. Однако, именно въ томъ, 

ЧТО въ ремесленники опредt.ляются дt.ти, къ духовному труду неспособ

ныя (при чемъ въ данномъ случаt. имt.лись преимущественно въ виду 

дt.ти пришлыхъ, а не коренныхъ литовскихъ евреевъ), сказывается нБ

сколько пренебрежительное отношенiе ваада къ физическому труду. 

Покi:ювительствуя наУКБ и поддерживая даровитыхъ, ваадъ создавалъ 
аристократiю духа, какъ бы особое сословiе, пользовавшееся мораль

нымъ авторитетомъ, а подчасъ и матерiальными преимущества ми. Между 

прочимъ, ваадъ рекомендуетъ, напр., облегчать податную повинность 

лицамъ, которыя, "не покидая шатра и не занимаясь торговлей", по

святили себя науКБ 2). 
Мъры въ области охраненiя добрыхъ нравовъ имt.ли, главнымъ обра

зомъ, въ виду оградить еврейство отъ смt.шенiя съ окружающимъ христiан

скимъ населенiемъ, отъ ассимиляцiи кровной и религiозноЙ. Опасности 

сближенiя съ иновt.рцами евреи больше всего подвергались на почвt. 

торговыхъ сношенiй; поэтому ваадъ въ своихъ постановленiяхъ отно

сительно поведенiя еврейскихъ женщинъ предусматриваетъ мъры, ка

сающiяся торговокъ, разносчицъ товаровъ. Имъ запрещается разносить 

, товары, въ одиночку и даже группами, среди христiанъ, особенно по 

помt.щичьимъ усадьбамъ и монастырскимъ дворамъ. Еврейская жен-

1) ер. § 528. 
2) для нихъ попусиается льготная сиипка, постигающая половины попатной 

повинности. 
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щи на должна быть сопутствуем а двумя евреями, изъ которыхъ одинъ, 

мужъ ея, или вообще челов-Бкъ женатый, долженъ быть при ней по

стоянно, на случай отлучки второго 1). Ту же ц-Бль огражденiя чистоты 
семейнаго o~aгa и защиты еврейской женщины отъ возд-Бйствiя чуждой 
среды пресл-Бдуетъ запрещенiе арендатору селиться со своей . женой 

въ м-Бстности, гд-Б н-Бтъ другихъ еврейскихъ семействъ, безъ служителя
еврея, который могъ бы оберегать ее въ OTCYTcTBie мужа. Однородны я 
м-Бры принимались и по отношенiю къ мужчинамъ. Такъ, женатымъ 

еврееямъ запрещается пос-Бщать питейные дома христiанъ 2). Съ него
-дованiемъ отм-Бчается отдача евреемъ не-еврею въ качеств-Б залога 

своей жены, сына или дочери. Въ п. 44 Областного пинкоса указы
вается на такой случай. "Какъ только онъ (Яков;о изъ Клецка) пере

далъ свою дочь за свой долгъ пану, мы его тотчасъ отлучили при 

звукахъ трубъ и тушенiи св-Бчей и постановили, чтобы то же самое 

сд-Блали во вс-Бхъ синагогахъ всей области, и чтобы пресл-Бдовали его 

до посл-Бдней крайности". Ваадъ снимаетъ съ себя отв-Бтственность 

за такой поступокъ и за "дурныя посл-Бдствiя, могущiя,-упаси Богъ,

произойти отъ этого". 

Какъ одно изъ проявленiй ассимиляцiи, безпощадно клеймилось 

подражанiе мод-Б времени въ одежд-Б, въ образ-Б жизни, увлеченiи азарт

ными играми и т. п. Совершенно запрещена всякая одежда, сд-Бланная 

по образцу платья, въ которое од-Бваются не-евреи. Члены ваада по

дробно регламентируютъ одежду и увеселенiя евреевъ, обнаруживая 

при этомъ изумительное знакомство съ принадлежностями дамскаro 

туалета, съ зат-Бйливыми названiями фасоновъ и тканей и со вс-Бми 

ухищренiями моды З). Однако, въ м-Брахъ противъ роскоши напрасно 

было бы искать тенденцiи, направленной къ нивеллировк-Б, къ срав

ненiю б-Бдныхъ и богатыхъ, къ подавленiю тщеславiя. Не этическими, 

а экономическими мотивами была вызвана борьба ваада съ указан

нымъ явленiемъ. Ставя пользованiе предметами роскоши въ зависи

мость о:гъ состоянiя, ваадъ заботился о платежеспособности общинъ, 

на которыхъ непом-Брные расходы , отягчавшiе бюджетъ людей несосто

ятельныхъ, крайне невы годно отражались въ податномъ отно

шенiи. Платье изъ "адамашка и атласа" должно было подчеркивать 

соцiальную грань, отд-Блявшую крупнаго плательщика областного 

сбора (каковымъ счйтался обладатель состоянiемъ въ 2000 злот.) 

отъ рядового обывателя 4). Съ постепеннымъ обнищанiемъ общинъ, 

постановленiя противъ роскоши становятся все суров-Бе. Ц-Блый 

рядъ предметовъ совершенно исключается изъ . обихода , безъ усту

покъ въ пользу богатыхъ. "Ни одна израильская душа - ни бога

тый, ни б-Бдный, ни мужчина, ни женщина, ни юноша, ни д-Бвица"

не пользуются въ этомъ отношенiи снисхожденiемъ. Большею частью 
запретительныя постановленiя издаются по поводу обрушивавшихся на 

1) Ср. § 133. 
2) § 134. 
3) Ср. §§ 179- 188, 309- 323, 463-468 и МН. др . параграфы. 
!) § 313. 
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еврейскiй народъ катастрофъ и принимаются на опредъленный срокъ, 

напр., на три года, въ знакъ траура. 

Дъятельность ваада по общественному призрънiю выражается, ме

жду прочимъ, въ заботахъ о дъвушкахъ-безприданницахъ, изъ которыхъ 

вербовалась домашняя прислуга. Опредъляется возрастъ (двънадцать 
лътъ) для поступленiя въ услуженiе, размъръ Г~ДOBOГO жалованья (десять 
злотыхъ), которое уплачивалось впередъ и выдавало'сь не отцу дъвушки, 

а общинному габбаю или казначею, который являлся какъ бы ея опеку

номъ и безъ разръшенiя котораго она не вправъ распоряжаться своими 

деньгами. Попеченiе проявлялось еще и въ забот-Б по ПРIисканiю службы. 
Если желающая пойти въ услуженiе не находила мъста, ее обязанъ 

былъ принять къ с~бъ наиболъе крупный плательщикъ областного 

сбора. Когда эти дъвицы достигали пятнадцатилътняго возраста, глав

ныя общины обязаны были позаботиться о выдачъ ихъ замужъ. При 

этомъ на долю каждой общины выпадало опредъленное число невъстъ 

изъ тридцати, которыхъ обязательно было пристр'оить за годъ. На Брестъ
Литовскъ приходилось - 12, на Гродно-10, на Пинскъ-8 . Дъвушки, про

служившiя трехлътнiй срокъ у домохозяевъ общины, получали при 

замужествъ пособiе въ 25 злотыхъ изъ общественныхъ суммъ 1); дъвицы 
старше 15 лътъ получали пособiе независимо отъ срока службы. 

Центръ тяжести законодательной работы ваада лежитъ въ перi

одъ до 50-хъ годовъ XVII в. Все, что имъ сдълано значительнаго, при 

надлежитъ именно этому перiоду. Разгромъ бълорусскихъ и литовскихъ 

общинъ наноситъ представительному учрежденiю евреевъ тяжелый 

ударъ, отъ котораго ему не суждено было оправиться. Правда, послъ 

семилътняго перерыва его дъятельности возобновляется жизнь ваада, 

но уже нътъ въ ней прежней плодотворности 2). Падаетъ интересъ къ 

1) Такова позднi3йшая практика, см. § 128. Первоначально пособiе выдава

лось въ размi3рi3 тридцати злотыхъ, по жребiю. 

2) На протяженiи 139-ти лi3тъ существованiя Литовскаго ваада, состоялось 37 
сессiй въ различныхъ горопехъ Литвы, несмотря на принятое се~сiей въ Пружа

нахъ въ 1628 г. постановленiе собираться впредь въ назначенномъ городi3. На

иболь-шее число сессiй приходится на мi3стечко Селецъ-двi3надцать, далi3е слi3-

дуютъ Хомскъ, гдi3 состоялось пять сессiй , и Брестъ-Литовскъ, гдi3, KPOMi3 учреди- 

т~льнаго собранiя ваада, имi3ли Mi3CTO еше четыре сессiи; три раза ваадъ собирался 
въ 3аблудовi3, дважды въ Гродно и въ Мирi3, и по одному разу въ Пружанахъ~ 

Мi3стечкi3, I<рынкахъ, Олькеникахъ, Вильно, Индурi3 и Слуцкi3 . Приводимъ пере

чень сессiй въ хронологическомъ порядкi3 : 

Сессiя 1623 г. въ Брестъ-Литовскi3. Сессiя 1644 г. въ Сельцi3. 

» J626 " тамъ же. 

" 1647 » 

1627 " " ' " 1649 " въ Мi3стечкi3 . 

1628 " въ Пружанахъ. 1650 
" 

Mi3CTO не указано. 
1631 " .. Брестъ-Литовскi3. 1652 " въ XOMCKi3. 
1632 » n Сельцi3 . 1655 

" 
Сельцi3. 

1634 » тамъ же. 1662 тамъ же 

1637 " . , 
" 

1664 г . въ 3аблудовi3. 

1639 » ,,- 1667 " " 
XOMCKi3 . . 
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вопросамъ общественнаго устройства, и это замi3тно отражается на 

законодательствi3. Даже въ самомъ редактированiи постановленiй чув

ствуется ЭТQ oCKYAi3Hie творчества. Краткость и сухость ФОРМУЛИРОВI<И 

свидi3тельствуютъ въ данномъ случаi3 не о ясности мысли, а о безплодiи 
ея . Ваады XVIII Bi3Ka являютъ картину еще большаго упадка . Pi3AKO 
встрi3чается въ тощихъ протоколахъ сессiй этого перiода какое-либо 

новое существенное постановленiе. Какъ въ общемъ государственномъ 

организмi3, такъ PI въ еврейской жизни наблюдается однородное явле

Hie постепенна го умиранiя главнаго центральнаго органа - законода

тельнаго учрежденiя. 

Послi3днiе ваады въ Мирi3 (1751 г.) и Слуцкi3 (1761 г.) пытаются 

оживить старыя традицiи и вернуть себi3 престижъ былыхъ дней. Конста 

тируя 30-лi3тнiй перерывъ въ законодательной дi3ятельности 1), мирскiй 
ваадъ намi3ревается пополнить этотъ пробi3лъ рядомъ постановленiй, 

имi3ющихъ въ виду возстановить расшатанную дисциплину; обилiе Mi3-
ропрiятiй ваада 1761 г. въ Слуцкi3 свидi3тельствуетъ о пхъ же HaMi3-
ренiяхъ. Однако, объединенному законодательному органу литовскаго 

еврейства не суждено было возродиться. Три года спустя, правитель

ство упраздняетъ ваадъ. 

Сессiя 1670 г. въ Сельцt.. Сессiя 1700 г . въ Сельцt.. 

" 
1673 • тамъ же. 

" 1704 " въ Вильно (малый 

1676 • въ 3аблудовt.. съt.здъ). 

1679 .. 
" 

XOMCKt.. 1710 " " 
БреClЪ-ЛИТОВСКt.. 

1683 " " 
Сельцt.. 1720 

" 
Индурt. (F\мдуръ). 

1687 » . 3аблудовt. и въ 1721 " n XOMCKt.. I 
Крынкахъ . 1727 ~ Гродно. Q)--::-

" l - .LI 

1691 въ XOMCKt.. 1730 " 
.LI 't::t 
с:: '" " r "'+о 

1694 " " 
Олькеникахъ. 1751 

" " 
Мирt.. ~e 

1697 " " 
Мирt.. 1761 

" " 
Слуцкt.. J 

Какъ видно изъ этихъ датъ, сессiи ваада созывались крайне HepaBHoMt.pHO. Въ 
теченiе первыхъ тридцати лt.тъ состоялось 15 сессiй, т. -е., въ среднемъ, одна сессi я 

на два года. Послt. семилt.тняго перерыва (между 1655 и 1662 гг.) за сорокъ съ 

лишнимъ лt.тъ состоялось 15 сессiй, т.-е. приблизительно одна сессiя на три года 
(ср. рескриптъ Яна 111 Собt.скаго отъ 23 декабря 1681 г ., гдt., между прочимъ, ска

зано: "Kadentia (sejmu iydowskiego) raz we trzy lata przych odzCjC, см. F\IObI Вил. F\px. 
Ком. т. XXIX, СТр . 122). 3атt.мъ дt.ятельность ваада прiостанавливается на время 

между 1704 г . и 1720 г., если не считать ваада въ Брестъ-Литовскt. въ 1710 году, 
о дt.ятельности котораго почти ничего не извt.стно: этотъ многолt.тнiЙ перерывъ 

объясняется, по всей вt. роятности , смутами въ Рt.чи Посполитой, въ связи съ Ct.
верной войной и' междоусобными распрями. Ваадъ 1720 г. з наменуетъ третiй перiодъ 
въ исторiи центральнаго представительспiа евреевъ , перiодъ упадка, въ теченiе 

котораго, какъ извt.стно, состоялось всего шесть сессiй, начиная съ 1730 Г., съ про

межутками въ десяп, лt.тъ ·и больше. 

1) Bct. состоявшiяся за этотъ промежутокъ сессiи, какъ съt.зды по податнымъ • 
дt.ламъ, въ разсчетъ не принимаются . 
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V. -

Окружные ваады. "Бiшорусская синагога". 

Съ упраздненiемъ центральнаго представительства, остаются выди-

нувшiеся въ перiодъ его упадка съ-БЗДbI представителей округовъ, а имен

НО-" Б-Блорусской синагоги", Жмуди и другихъ бол-Бе КРУПНbIХЪ еврей
скихъ администраТИВНbIХЪ единицъ 1). Эти съ-БЗДbI во время существова
нiя ваада играли по отношенiю къ посл-Бднему роль, н-Бсколько напо

минающую отношенiе къ польскому сейму сеймиковъ, которые начи

ная съ сереДИНbI XVII в. ВbIдвигаются все бол-Бе въ качеств-Б самосто

ятеЛЬНbIХЪ органовъ съ широкими законодатеЛЬНbIМИ, административ

НbIМИ и судеБНbIМИ функцiями. 

_ Больше всею cb-Бд-Бн.iЙ им-Бется относительно организацiи и д-Б

ятельности "Б-Блорусской синагоги". Во глав-Б управленiя "синагогой" 

стояли "предводитель округа" (i1)\i~i1 .1\i1)~) окружной раввинъ и се

кретарь окружного ваада. На сессiяхъ окружного ваада разбирались 

СПОрbI кагаловъ изъ-за юрисдикцiи надъ сос-Бдними селенiями, жалобbI 

чаСТНbIХЪ лицъ на д-Бйствiя кагаловъ въ вопрос-Б о правахъ водворенiя 

и торговой д-Бятельности, ВbIрабаТbIвались правила о ВbIборахъ для об

щинъ округа, нормировались р-Бшенiя кагаловъ. Такъ, на 'с~-Бзд-Б 1716 г. 

бbIЛО подтверждено постановленiе мстиславскаго кагала, запрещавшее 

m-БСТНbIМЪ евреямъ строить дома на базарной площади, на королевской 

земл-Б, въ виду "вреда для всего (еврейскаго) общества" Мстиславля 2). 
РУКОВОДЯЩУЮ роль на съ-Бздахъ игралъ въ первой половин-Б 

XVIII в. окружной раввинъ, получавшiй значительное жалованье З). Пе

реставъ со временемъ СОЗbIвать представителей отъ кагаловъ, окруж

ные раВВИНbI сд-Блались хозяевами - "Б-Блорусской синагоги". Резуль

татЬ! ихъ хозяйничанiя не замедлили обнаружиться. Въ жалоб-Б одного 

пом-Бщика на окружного раввина отъ 1737 г. раСКРbIваются вопiю

щiя злоупотребленiя. Такъ, назначенная государственнымъ сеймомъ 

1717 г. сумма поголовной подати отъ б-Блорусскихъ кагаловъ въ 9500 
ЗЛОТbIХЪ ВЗbIскана бbIла съ еврейскаго населенiя почти въ тройномъ 

разм-Бр-Б; вм-Бсто уполномочеННbIХЪ отъ общинъ СОЗbIвались фИКТИВНbIе 
съ-БЗДbI изъ угодныхъ раввину лицъ, при ПОМОЩИ .которыхъ неправильно 

установлена бbIла по~атная сумма. Протестовавшiе противъ злоупотре

бленiй кагаЛЬНbIе стаРШИНbI силой принуждеНbI бbIЛИ засвид-Бтельство

вать своими подписями непраВИЛЬНbIе оклаДНbIе ЛИСТbI 4). "вторъ жа-

1) См. ниже, "Rдминистративное д-впенiе еврейскихъ поселенiй въ Литовской 
области". 

2) Ср. С. д у б н о в ъ, Историчеснiя сообшенiя, N2 7, Областные кагапьные 
сеймы въ воеводств-В Волынскомъ и въ 6-Влоруссiи. Восходъ, 1894, кн. lV. 

I 3) По см-Вт-В 1732- 33 гг. ему полагалось 500 злотыхъ изъ коробочнаго сбора 
одной обшины. 

4) Согласно приводимой жалоб-В, окружной раввинъ, ссылаясь на нежеланiе 

кагальныхъ старшинъ утвердить роспись, отказывался павать депутатамъ Снарбоваго 

Трибунала ассигновки на податныя деньги; посл-Вднiе посылали въ такихъ случа

яхъ солдатъ къ кагальнымъ старшинамъ и вынуждали ихъ подписи. Ср. Rpxeorpa' 
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лобы, быть можеть, h-Бсколы<О сГУu.'-аеть краски. Однако, 1,10 существу. 

его жалоба' находить себ-Б подтвержденiе въ протестахъ другихъ по

м-Бщиковъ, заинтересованныхъ въ облегченiи податной повинности, KO~ 

торой обложены были жившiе въ ихъ влад-Бнiяхъ евреи . Виленскiй 

воевода и гетманъ литовскiй Михаилъ Вишневецкiй, на имя котораго 

поступили эти жалобы, приказалъ б-Блорусскимъ кагаламъ представить 

Литовскому Скарбовому Трибуналу реестры и "бирчiе" листы для 

выясненiя злоупотребленiй при раскладк-Б податей. Къ чему привела 

эта м-l:;ра,-неизв-Бстно. Раздоры между "синагогой" и отд-Бльными ка

галами тянулись долгiе годы. 

Однимъ ИЗЪ эпизодовъ этой мелочной б~рьбы былъ споръ между 

Шкловомъ и "Б-Блорусской синагогой". Въ начал-Б 1746 г. враждующiя 

стороны� обратились къ Литовскому Скарбовому Трибуналу, которому 

ваадъ былъ подчиненъ въ податныхъ д-Блахъ 1). "Синагога" обвиняеть 
шкловскiй кагалъ въ стремленiи освободиться изъ-подъ ея власти и 

въ клеветБ. Представители шкловскаго кагала въ свое оправданiе ука

·зывають на ненормальное положенiе вещей въ организацiи "Б-Блорус

ской синагоги". Окружный раввинъ и его родственники, занимающiе 

раввинскiе посты въ б-Блорусскихъ кагалахъ, вм-Бсто того, чтобы посвя

тить все свое вниманiе религiознымъ д-Бламъ, в-Бдають раскладкою 

податей. Они поручаютъ это отв-Бтственное д-Бло не съ-Бздамъ пред

ставителей оть вс-Бхъ б-Блорусскихъ кагаловъ и даже не зажиточнымъ 

членамъ общинъ, а случайно набранной "голытьб-Б" . Подъ посл-Бднею 

шкловскiе представители разум-Бютъ ТБ неимущiе элементы, на кото

рые легче было оказать давленiе; ч-Бмъ на состоятельныхъ членовъ 

общины, бол-Бе независимыхъ по своему положенiю · и; кром-Б того, 

несшихъ все бремя подати 2). Требованiе шкловцевъ, чтобы выборы 

вс-Бхъ ДОЛЖНОСТНЫХЪ лицъ синагоги ПРОИЗВОДИЛИСЬ на съ-Бздахъ, ука

зываетъ на то, что избиратеЛЬ!-lЫЙ принципъ, руководившiй вначал-Б 

системой управленiя округа, со временемъ былъ вытБсненъ принци

помъ ' безконтрольнаго самовластiя въ лиц-Б б-Блорусскаго окружнаго 

раввина. Соглашенiя между спорящими сторонами не состоялось . 

Шкловъ bm-БстБ съ Копысемъ выд-Блились изъ сферы влiянiя "Б-Бло
русской синагоги". 

фичеСI(iй сборникъ документовъ, изданныхъ при Виленскомъ учебномъ округЕ. 

т . 111, N2 38; Документъ этотъ былъ ИСПОЛЬЗЩlанъ Б ерш а д с к и м ъ (Литовскiе 

евреи, 39), и С. Д у б н о в ы м ъ (Историческiя сообшенiя, N2 7,. Областные кагаль

ные сеймы · въ воеводств'!; Волынскомъ и Бt.лоруссiи . Восходъ, 1894, кн, IУ, Стр . 37) . 
С. Дубновъ при этомъ неточно интерпретировалъ документъ; депутатовъ Скарбо

ваго Трибунала , которые подразумъваются подъ словомъ "deputaty ' въ упомянутомъ 
документ'!; (такъ П Оliималъ это и БершаДСI(iЙ), онъ превращаетъ въ кагальныхъ 

депутатовъ, чъмъ затемняется СМbJСЛЪ. 

. 1) Очевидно, еще въ виду того, что въ тt. годы ваадъ не собирался. 
2) Ср. Б ерш а д с к i й, Литовскiе евреи , стр. 40, прим. 76. 



с в о п ч а т а я к о м н а т а в ъ д о м i; С о л о .м О Н а Фри д м а н а (Львовъ). Изъ 
кн. М. Б а л а б а н а: .. Zydzi lwowscy ". 

с. 

flдминистративное ДБленiе еврейскихъ поселенiй 

БЪ· Литовской области . 

. П. с. Марека. 

образованiемъ съ 1623 г. самостоятельнаго Литов

скаго ваада, вся территорiя Литвы оказалась неравно

MtPHO распред-Бленной между тремя главными общи

нами-Брестомъ, Пинскомъ и Гродно . 

Б Р е с т ъ по сфер-Б своего территорiальнаго 

влiянiя стоялъ выше остальныхъ двухъ общинъ. Пер

воначально Бресту были подчинены вс-Б I{агалы и 

прикапiлки западной части Брест(каго воеводства, 
воеводствъ Новогрудскаго, Минска го, Витебска го и Полоцкаго. Есть 

{)CHOBaHie предполагать, что претензiи Бреста распространялись и на 

часть Виленскаго воеводства, а также на малозаселенныя въ то время 

территорiи Жмуди и Инфлянтовъ. По м-Бр-Б роста колонизацiи и обра 
зованiя многочисленныхъ еврейскихъ общинъ, брестскiя влад-Бнiя рас
падаются на н-Бсколько автономныхъ областей. Со второй половины 

XVH в. подъ непосредственною властью Бреста остается лишь западная 
часть одноименнаго воеводства съ двумя десятками ГОРОдОВЪ: Кобринъ, 

Дивинъ, Пружаны, Шерешево, Городецъ, Высоко-Литовскъ, Каменецъ

Литовскъ, Селецъ, Коденъ, Влодава и др. Однако, право представитель

ства на ваадахъ осталось за Брестомъ даже и за т-Б области, которыя 

усп-Бли превратиться въ автономныя административныя единицы. 

П и н с к ъ распространилъ свою власть на всю восточную часть 

Брестскаго воеводства . До казацкихъ войнъ середины XVH. в. къ Пинску 

въ фискальномъ отношенiи были причислены и еврейскiя колонiи, раз

·бросанныя по л-Бвому берегу Дн-Бпра (такъ назыв . "жители Низа"). Съ 
присоединенiемъ этой части Литвы къ Россiи и съ изгнанiемъ оттуда 

€BpeeBЪ, подъ властью Пинска остался бассейнъ почти всего средняго 
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и нижняго теченiя Припяти, не исключая н-Бкоторыхъ м-Бстечекъ, вхо
дившихъ въ Корону. Изъ ГОРОДОВЪ назовемъ Ляховичи, Клецкъ, Туровъ, 

Мозырь, Брагинъ, Столинъ, Хомскъ, Логишинъ И Мотоль . 
. Г Р о Д н о подчинило своему влiянiю Трокское воеводство, часть 

Виленскаго воеводства, часть Жмуди и Подляшье. Но уже въ пер

вые годы существованi я Литовскаго ваада, Подляшье отошло къ Ко

ронному вааду. Въ 40-хъ годахъ XVIII в., всл-Бдствiе спора между Грод

ненской общиной и Жмудью, территорiя гродненскихъ влад-Бнiй была 

ур-Бзана: границей между об-Бими областями отнын-Б служило теченiе 

р. Н-Бмана. Въ XVII в. рядомъ съ гродненской общиной на.чинаетъ 

возвышаться виленская, которая во второй половин-Б этого в-Бка уже 
им-Бетъ полную автономiю и становится одной изъ главныхъ общинъ. 

Въ начал-Б XVIII в-Бка городъ Гродно выд-Блился въ самостоятельную 

<:амоуправляющуюся единицу, а для гродненскаго округа центральнымъ 

м-Бстомъ стала Индура, гд-Б пребывалъ особый окружной раввинъ. 

Однако , это положенiе продолжалось недолго: въ 1720 г. надворный 
коронный подскарбiй Оссолинскiй подалъ протестъ противъ подобнаго 

отд-Бленiя округа отъ главнаго города, и Гродно опять становится цен

тромъ своего округа. Наибол-Бе значительныя еврейскiя общины Грод

ненскаго округа были сл-Бдующiя: Лиды, Индура , Новый Дворъ, Куз

ница, Острино, Олита, Кальварiя, Крынки. Кром-Б того, назовемъ Троки, 

какъ центральный городъ литовскихъ караимовъ. 

В и л ь Н О уже въ 1631 г . считается самостоятельной общиной. 

Какъ уже сказано выше, этотъ городъ ВО второй половин-Б .XVIl в. 

ДОСТИГЪ ранга главной общины. Территорiя Вильно ограничен,! была 

самимъ ГОРОДОМЪ и предм-Бстьями (Снипишки, 3ар-Бчье, f\нтоколь). Въ 

1744 г. предм-Бстье f\нтоколь добивается почти полной независимости 

отъ виленскаго кагала, оставляя за верховнымъ ГОРОДОМЪ лишь право 

представительства на ваадахъ Литвы . 

С л у Ц к ъ вступаетъ въ число главныхъ общинъ лишь къ XVIII в. 

до того времени этотъ городъ находился подъ юрисдикцiей Бреста . 

Сфера власти Слуцка была ограничена сравнительно небольшимъ paio
номъ. Изъ немногочисленныхъ поселенiй Слуцкаго округа можно на

звать только м . Копыль, гд-Б происходила изв-Бстная въ XVII и XVIII вв . 

ярмарка, и Глускъ. 

Право участiя въ ваадахъ принадлежало исключительно перечи

сленнымъ пяти главнымъ общинамъ. дал-Бе сл-Бдуютъ округи, кото

рые, пользуясь полной внутренней автономiей, т-Бмъ не мен-Бе не им-Бли 

собственныхъ представителей на общихъ ваадахъ всей Литвы. Эти авто-

. номныя единицы суть сл-Бдующiя: 
Территорi я' Новогрудскаго воеводства, находившагося первона

чально въ зависимости отъ Бреста, постепенно эмансипируется изъ 

подъ власти главной общины и распадается на н-Бсколько автоном

ныхъ округовъ и ц-Блый рядъ самостоятельныхъ кагаловъ. О город-Б 

Слуцк-Б уже сказано выше. Кром-Б Слуцка, территорiя Новогрудскаго 

воеводства обнимала: 

1. Н о в о г р у д с к i й о к р у г ъ, состоявшiй изъ г. Новогрудка и 

ближайшихъ окрестностей. 
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2. М с т и б о в с к i й о к р у г ъ, съ городами Мстибовомъ, Рось (Рос
си), Свислочемъ, Берестовицей и партикулярцами 1). Въ 1731 г. свислоч

Сl<iй кагалъ отпадаетъ отъ Мстибова и получаетъ независимый судъ и 

своего раввина. Въ 1735 г. отъ Мстибова отпадаетъ и Берестовица съ ея 
паРТИl<улярцами и присоединяется I<Ъ непосредственной ЮРИСДИl<цiи 

Бреста. Вмъстъ съ тъмъ Г. Рось становится автономнымъ. Таl<ИМЪ 

образомъ, въ послъднiе годы существованiя ЛИТОВСl<аго ваада Мстибов

Сl<iй ОI<РУГЪ въ территорiальномъ отношенiи сводится I<Ъ самому г. Мсти

бову И его ближайшимъ Оl<рестностямъ. 

3. С л о н и м с 1< i й 01< Р У г"?' съ Слонимомъ, Ружанами, 3ельвой, 
Изабелиномъ и ны<торыыии другими менъе значительными селенiями. 

Въ XVIII в. Ружаны уже представляютъ автономный i<агалъ, независимый 
отъ СЛОНИСl<аго Оl<руга. 

4. Г Р у п п а а в т о н о м н ы х ъ 1< а г а л о в Ъ. ВОI<РУГЪ НОВОГРУДl<а, 

особенно на югъ и на ЮГО-ВОСТОI<Ъ отъ н.его, ра<;положился цълый 

рядъ I<агаловъ, внутри вполнъ самостоятельныхъ и фигурировавшихъ 

въ ·сеЙмовомъ реестръ налоговъ, l<аl<Ъ отдъльныя единицы обложенiя . 
. Кагалы эти были слъдующiе: Бълица, Вселюбъ, Ивье, Любча, Турецъ, 
Миръ, Несвижъ, Молчадь, Дворецъ, Дзентель, ПОЛОНf{а, Мышъ, Крошинъ, 

Столовичи, Ишкольдъ И ны<торыыe Apyrie. 
М и н с 1< Ъ И М и н с к i й 01< Р У г ъ. Уже въ первыя десятилътiя 

существованiя ЛИТОВСl<аго ваада Минское воеводство выдъляется въ 

особый ОI<РУГЪ. При этомъ, городъ МИНСI<Ъ составляетъ обособленную 

административную и фИСl<альную единицу, а ОI<РУГЪ имъетъ собственное 

управленiе. ОI<РУЖНОЙ раввинъ одно время имълъ свою резиденцiю 

въ РаI<ОВЪ, но въ XVIII в. центромъ Оl<руга является м. Смиловичи . Въ 

Минскiй округъ входило больше СОРОl<а · ГОРОДОВЪ и мъстечеl<Ъ: РаI<ОВЪ, _ 

Смиловичи, Смоловичи, Борисовъ, Бобруйскъ, Ръчица, Гомель, Пухо

вичи, Холмечъ, РаДОШI<ОВИЧИ, Койдановъ и др. 

Б ъ л о Р у с с 1< а я с и н а г о г а.Въ сферу подчиненiя таl<Ъ называе

мой БЪЛОРУССI<ОЙ синагоги' входили евреЙСl<iя общины двухъ воеводствъ: 

ВитеБСl<аго и МстислаВСl<аго. Появляется, l<аl<Ъ самостоятельный еврейскiй 

административный ОI<РУГЪ, въ третьей четверти XVI/ ' в., Т.-е. С"Ь замире

нiемъ края послъ l<азаЦI<ИХЪ войнъ и похода f\лексъя Михайловича. 

Главный раввинъ, повидимому, имълъ свою резиденцiю въ МогилевЪ. 

Въ XVIII в. главный раввинатъ, а таl<же раВВИНСl<iя должности многихъ 

общинъ были въ РУl<ахъ семьи Гинзбургъ. Въ составъ· БЪЛОРУССI<ОЙ си

нагоги входило значительное I<оличество I<РУПНЫХЪ 2) и меЛI<ИХЪ З) кага

ловъ. Оl<ружные сеЙМИI<И происходили въ Могилевъ, дубровнъ, ШI<ЛОВЪ, 

Бълыничахъ, Старомъ Быховъ и КопысЪ. Во все время сушествованiя 

ваада-территорiя БЪЛОРУССI<ОЙ синагоги остается неизМЪнноЙ. толы<o 

въ 1746 г. мы встръчаемся съ ПОПЫТI<ОЙ СО стороны Шклова и Копыся 

выдълиться изъ общей организацiи 4). 

1) Такъ назывались отдt.льные евреи въ окрестныхъ мt.стностяхъ. 
2) Могилевъ, Витебскъ, Ст. Быховъ, Шкловъ, Мстиславль, Горки, Чаусы, Че

риковъ, Пубровна. 

3) Толочинъ, Бt.лыничи, Островна, Петровичи, Лiозно и др. 
4) См. выше, стр. 204- 205. 
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Ж м у Д ь. Подъ этимъ именемъ въ еврейскихъ источникахъ из

въстна территорiя, оБНИМClющая всю теперешнюю Ковенскую губернiю, 

сi;верную часть Виленской, западную часть Витебской и юго-западный 
уголъ Курляндiи. Первоначально Жмудь не представляетъ организованной 
административной единицы. Въ 40-хъ г. XV/I в. она платитъ подати вмъ

стъ съ г. Вильно. Но съ третьей четверти XV/I в., съ появленiемъ болi;е 

или менъе крупныхъ еврейскихъ колонiй, Жмудь начинаетъ домогаться 

самостоятельнаго устройства по образцу прочихъ С<;lмоуправляющихся 

округовъ. Сначала , какъ ~врейскiй административный центръ Жмуди, вы

двигается г. КеЙданы. 3атъмъ Жмудь расчленяется на три округа: 

1. К е й Д а н с к i й о к р у г ъ обнималъ собственную Жмудь и не

большую 'часть Курляндiи (Полангенъ). Какъ уже 'сказано выше, въ ка
чествi; южной границы этого округа послi; спора съ Гродно опредi;

лена была ръка НЪманъ. Кромъ Кейданъ, наиболi;е крупными кага

лами здi;сь были Юрбургъ, Плунгяны, PoccieHbI, Полангенъ, Кельмы, 
Кроже, Шавли, Шкуды и Тельши. Ваады округа происходили въ Ретовъ, 

Крожi; и Шкудахъ. 

2. Б и Р ж а н с к i й о к р у г ъ обнималъ ту часть трокскаго воевод
ства, которая . расположена на съверъ отъ НЪмана. Кромъ г. Биржи, 

служившаго резиденцiей окружного раввина, въ этомъ oKpyгi; извi;стны 

слi;дующiя еврейскiя поселенiя: Саланты, Посволь, Новое Мъсто, Шаты, 

Поневi;жъ, Помпяны, ПокроЙ. Въ первыхъ четыIехъъ изъ перечислен

ныхъ пунктовъ жили рядомъ съ евреями - раввинистами и караимы. 

Ваады округа собирались въ м. Покроi; и, кажется, въ Линковi;, гдъ 

происходила самая крупная въ этомъ краю ярмарка. 

3. В и ж у н с к i й о к р у г ъ обнималъ сi;верную часть Виленскаго 

воеводства и Инфлянты. Раввинъ округа жилъ въ Вижунахъ. Изъ дру

гихъ городовъ назовемъ Вилькомiръ, Оникшты, Уцяны, Брацлавъ и 

Друю. Въ послi;днiе годы ·существованiя ваада Друя составляетъ неза

висимый кагал';. Территорiя этого кагала была очень обширна, обни

мая почти всъ Инфлянты. Изъ 'прикагалковъ друи, наиболi;е крупнымъ ' 
была Креславка: 

С м о р г о н ь С К i й о к р у г ъ обнималъ юго-восточную часть Вилен
скаго воеводства. Уже черезъ нъкоторое время послi; возникновенiя 

ваада, Сморгонь съ ' окрестностями выдi;ляется въ особую фискаль

ную единицу, каковою и остается до паденiя ваада . Изъ поселенiй, 

входящихъ въ этотъ oKpyrъ, чаще всъхъ упоминается Глубокое. 

для полноты, мы упомянемъ еще объ одномъ oKpyrЪ, имi;вшемъ 

лишь отдаленную связь съ ваадомъ. Въ XVIII в. въ Курляндiи появляется 
нi;сколько еврейскихъ поселенiй (Пильтенъ въ первой четверти XVIII в., 

Газенпотъ-во второй четверти того же вЪка). Мот,Ивы . государствен

ные и религiозные вызвали къ жизни Газенпотскiй oKpyrъ. Находясь 
въ правовомъ и фискальномъ отношенiяхъ въ зависимости отъ кур

ляндскаго герцога, этотъ oKpyrъ тъмъ не менъе въ вопросахъ духовно

религiозныхъ сильно подчинялся влiянiю сосi;дней Жмуди. 

для б6льшаго уясненiя административно-фискальной организацiи 

евреевъ Литвы, мы приведемъ здi;сь таблицу ОI<Лада поголовной подаТИj 

И сто рiл сореискаго парода . 1411 



- 210-

утвержденнаго послъднимъ ЛИТОВСКИМЪ ваадомъ, собравшимся въ СЛУЦКЪ 

въ 1761 г. 

11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 1 

i~ 11 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3.1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Бресть и округъ . . . . . . 
Гродно и округъ . . . . . 
Пинскъ и округъ (Ляховичи, Клецкъ и др.) . 
Вильно И окрестности . . . . . 
Слуцкъ И о!<ругъ (Глус!<ъ И Копыль) 

Бi;лорусская Синагога . " . 
Жмудь: Кейданы и о!<ругъ 

Вижуны И о!<ругъ . 
Биржи и о!<ругъ 

Сморгонь, Глубокое 11 округь 

Городъ Минс!<ъ 

Минс!<iй округъ 

Новогрудокъ . 
Слонимъ (съ прикагал!<ами) 

Друя (выступившая изъ Вижунскаго округа) 
Ружаны . .. .. ..... . .... . 

I 
· I 

: I 
• I 

· I 

Злот. I 
польс!<. 

3920 I 
3920 I 
2840 
550 

2420 
16500 
4000 
2670 
2200 
2700 
1000 
4260 

Полоцкъ (съ Ушачемъ и Дисной съ прикагалками) . 
Мстибовъ (съ при!<агалками) ..........•. 
Рось (Росси). . . . . . . . . \ 
Свислочъ съ 5-ью деревнями. ~ кагалы, выcrупившiе и зъ . f Мcrибовскаго округа . 

300 
1560 
750 

1112 
3000 
900 
190 
260 
450 
186 
600 
900 
270 
170 
100 

Любча . . ....... . . 
Турецъ . ...... . 
Ивье (съ Липнишками) 
Дзентель (съ Вензовцомъ и Рогатно) 

Мышъ (съ Каудовичами) 

Столовичи 

Бi;лица . . 
Орля .. . 
Городище. 

Дворецъ 

Окрестности Дворца 

Молчадь .• .. . 
Полонка Большая. 

По.fJон!<а Малая 

Вселюбъ 

Крошинъ 

Uиринъ. 

Кореличи 

Ишкольдъ 

Сновъ 

Миръ . . 
Несвижъ 

Караимы 

Итого. 

I 
· ! 

90 
330 
260 
400 
490 
100 
30 

230 
100 
230 
292 
60 
40 

450 
730 
208 

· 11 618681) 

1) Литовс!<iе евреи платили поголовной подати 60::ЮО зло п. Излишекъ же 

о!<Лада объясняется разными приб-авками, предназначенными для погашенiя не

доимочныхъ суммъ, процентовъ по нимъ И т. п . 



Изъ . L'oгnement hebгeu", изд. Д Г. ГИНцб~ргомъ И В. В. Стасовымъ. 

г л F\ В F\ П Я т F\ Я. 

Судъ. 

R. 

Организацiя еврейскаго суда. 

М. Балабана. 

,.."".rOТ·D",uHOCTb тяжебныхъ дълъ между евреями 

опредъляется въ привилегiи Казимiра Ягеллон.а, да

рованной евреямъ Великой Польши, слi;дующимъ 

образомъ: "Тяжбы между однимъ евреемъ и дру

гимъ не долженъ · разбирать никто, кромъ ихъ же 

старшинъ (пisi ipsorum апtiquiогеs), и только въ томъ 
случаъ, если они не могутъ разобрать дъла, оно 

переходитъ въ въдънiе воеводы". Привилегiя эта, 

изданная для Великой Польши, получила примъненiе во всей Польшъ, и 

вышеприведенный параграфъ легъ въ основу организацiи спецiаль 

но еврейскихъ судовъ, въ отличiе отъ еврейскихъ воеводскихъ судовъ 1). 
Но ошибочно было бы предполагать, что эти суды возникли только 

.въ XV в . Во многихъ нъмецкихъ городахъ, откуда евреи 'переселились 

въ Польшу, мы встръчаемъ еврейскiе суды для разбирательства дълъ 

между самими евреями. 

Организацiя этихъ судовъ зависитъ отъ размъровъ кагагьной авто

номiи, а также отъ объема правъ ра!3вина, который по закону былъ 

лредсъдателемъ этого суда, а такъ какъ оба эти органа, Т.-е. и кагалъ, 

и раввинъ, только въ XVI в. достигаютъ полноправiя и освобождаются 

·отъ власти короля и воеводы, то еврейскiе суды могутъ свободно раз

виваться лишь съ этого времени . Мы не имъемъ никакихъ данныхъ отно

, сительно организацiи этихъ судовъ въ XV в. По всей въроятности, 

-судьею являлся самъ раввинъ, который въ болъе крупныхъ дълахъ 

.обращался за помощью къ кагалу; не подлежитъ также никакому со-· 

мнънiю, что съ давнихъ временъ судопроизводство по дtламъ рели

LГiознымъ и брачнымъ (бракъ, разводъ, халица и т. п.) лежало на обя

занности раввина. По еврейскимъ законамъ раввинъ не имълъ права раз-

1) О нихъ см. ниже, стр. 2ЗЗ и ел. 
14* 
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бирать эти дъла един~лично, такъ какъ они подлежали въдънiю коллегiи 

изъ трехъ лицъ; онъ долженъ былъ приглашать двухъ ассесоровъ (судей. 

даянимъ). Таковъ генезисъ еврейскаro суда. 3дъсь, какъ и въ судъ во
еводскомъ, судьи эти приглашались отдъльно для каждаго случая; когда 

же сфера дъятельности суда расширилась, составъ его сталъ посто

яннымъ и сохранилъ этотъ характеръ до паденiя Ръчи посполитой. 

Опредъленiе компетенцiи раввина по судебнымъ дъламъ мы на

ходимъ въ декретЪ короля f\лександра о р. Яковъ Полякъ, который былъ 

назнач'енъ раввиномъ Малой Польши въ 1503 г. Король даетъ ему 
право разбирать всякiе споры между евреями, карать преступленiя и 
исправлять нравы. Тъ же права дарованы были впослъдствiи всъмъ 

генеральнымъ (т.- е. окружнымъ) и городскимъ раввинамъ, которыхъ 

назначалъ король, какъ-то f\шеру Лемелю (1519 г.), "доктору" Моисею 

Фишелю (1532 г.), Шалому Шахнъ (1542 г.) и др. 

Въ 1541 г. правительство отказывается отъ права назначать вели

копольскаго раввина и оставляетъ за собой только утвержденiе канди

дата, избраннаго общинами; въ 1551 г. оно отказывается и отъ этого 

права и предоставляетъ еврейскимъ общинамъ полную свободу въ вы

боръ и назначенiи раввина. Привилегiя 1551 г., дарованная жителямъ 

Великой Польши королемъ Сигизмундомъ f\Вгустомъ, въ томъ же году 

прiобръла силу и въ Малой Польшъ, и съ этого времени выборъ гене

ральнаго или окружного раввина переходитъ въ руки главныхъ общинъ. 

а выборъ городскаro раввина-къ общинъ даннаго города. Отнынъ 

раввинъ, а вмъстЪ съ нимъ И еврейскiй судъ становятся независимыми 

отъ государственной власти, и такимъ образомъ судопроизводство по 

дъламъ спецiально еврейскимъ получаетъ возможность развиватьсЯl 

вполнъ самостоятельно. 

договоры кагаловъ съ воеводами уже въ началъ XVI в. опредЪ.

ляютъ, что споры между евреями подлежатъ исключительно въдънiю 

д о к т о р о в ъ и с е н i о Р о в ъ (т.-е. раввиновъ и старшинъ) и должны 

разбираться сообразно нормамъ еврейскаro права; только штрафы, на 

лагаемые этимъ судомъ, должны вноситься въ особый реестръ и взи

маться не иначе, какъ съ разръшенiя воеводы . KpaKoBcKie воеводы 

никогда H~ опредъляли точнъе компетенцiи этого суда, но и никогда 

не отказы вались отъ права контролировать его р:tшенiя путемъ допу

щенiя апелляцiй сторонъ. Во л'ьвовъ въ началъ XVH в. мы ВСТРЪ
чаемся со слъдующимъ фактомъ: кагалъ "арендуетъ судъ у пана вое

воды", Т. -е. уплачиваетъ воеводъ relutum за отказъ отъ права апелля

цiи. Съ тЪхъ поръ въ теченiе всего XVH в. су,цъ даяновъ является пер

вой и единственной инстанцiей по тяжбамъ между евреями. Еще въ 

1692 г. русскiй воевода Маркъ Матчиньскiй постановляетъ, что "буде. 

случится, что еврей съ евреемъ станутъ тягаться, то таковыми дълами 

не должны заниматься ни господа подвоеводы, ни мой судья, но тя 

жущiеся должны изложить свое дъло какъ слъдуетъ передъ своими 

старшинами". Но уже въ .1703 г. воевода Яблоновскiй дълаетъ оговорку, 

что "апелляцiя должна направляться отъ суда еврейскихъ старшинъ 

къ. подвоеводъ, а отъ него ко мнъ (воеводъ)" . Въ XVH в. во всей Ко-
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РОНБ допускается, какъ общее правило, апелляцiя I<Ъ суду воеводы, 

вслt.дствiе чего создается дуализмъ права: первая инстанцiя разбираетъ 

.дt.ла на основанiи талмудическихъ законовъ, вторая-на основанiи поль

-екаго права . 

Еврейскiй судъ (судъ даяновъ, "бетъ-динъ") имt.лъ во всей Польшt. 
-одинаковую организацiю; различно было лишь число коллегiй (или 

"сенатовъ"), а равно число членовъ каждой коллегiи. Такъ, напр., въ 

КраКОВБ мы видимъ три коллегiи по три члена въ каждой, во Львовt.

шесть коллегiй по четыре члена, въ Жолкiевt. и Пшемыслt. - ДВБ . 
,коллегiи по пяти членовъ, а въ Опатовt.-три коллегiи по 4- 5 членовъ 
въ ка~<доЙ. Судьи избираются ·одновременно съ членами кагала; дол
жность судьи является такимъ образомъ почетной, и вознагражденiе 

<>нъ получаетъ лишь за нt.которыя функцiи. 

Въ общинахъ русскаго воеводства, въ силу кагальнаго статута, при

нятаго въ 1690 г. на вааДБ въ Куликовt., суд~и распредt.ляются по 

двумъ I<оллегiямъ, по пяти членовъ въ каждой; сверхъ того, избирается 

'Членъ-замt.ститель, исполняющiй обязанности судьи въ случаt. отсут

ствiя ОДНОГО изъ постоянныхъ членовъ. Судъ засt.даетъ всегда въ ОДНОМЪ 

и томъ же мt.стБ и въ опредt.ленные часы. ВСЯl<iй обязанъ являться 

по вызову суда, подъ угрозой отлученiя отъ синагоги и заочнаго РБ

шенiя. Обt. коллегiи засt.даютъ поочередно по недt.лt. каждая, при 

чемъ члену одной колл~гiи воспрещается засt.дать въ теченiе недt.ли, 

предназначенной для другой коллегiи. Судьи устанавливаютъ опредt.

ленные часы засt.данiЙ на ВСБ . дни, за исключенiемъ пятницы, и обя

заны строго соблюдать установленные сроки. Они должны засt.дать 

ежедневно, по крайней МЪрБ, въ теченiе часа, хотя бы при отсутствiи 

сторонъ. Въ засt.данiяхъ постоянно присутств~етъ школьникъ; рt.шенiя 
-суда должны немедленно записываться. Судьи не имt.ютъ права зара

нъе уславливаться со сторонами о вознагражденiи (такъ наз. Psakgeld), 
.но обязаны принимать то, что добровольно дается имъ тяжущимися. 

Школьникъ долженъ безпрекословно повиноваться судьямъ и объявлять 

въ синагогt. заочныя рt.шенiя суда. 

Подробнt.е всего разработанъ порядокъ производства дt.лъ въ 

краковскомъ евреЙСI<ОМЪ судБ . На должности судей выбирались люди, 

извt.стные своими познанiями въ области еврейской богословской пись

менности. дВБ низшiя коллегiи взимали съ тяжущихся плату за поста

новленiе приговора и выдачу копiи рt.шенiя; члены же высшей колле

гiи не получали никакого вознагражденiя, такъ какъ сами не вели про

токоловъ, а дt.лалъ это вмъсто нихъ секретарь общины, присутствовав

шiй постоянно въ засt.данiяхъ этой I.<оллегiи. 

Н из ш а я к о л л е г i я засt.дала ежедневно, за исключенiемъ пят

.ницы и кануна праздниковъ. Ея вt.дt.нiю подлежали дt.ла: а) граждан
<нiя на сумму отъ 1 гроша до 10 ЗЛо П. включительно; Ь) о дt.Йствiяхъ, 

имt.ющихъ цt.лью подрывъ чужой торговли (на пр. , наемъ уже сданной 

.въ аренду лавки, зазыванiе чужихъ покупателей), въ предt.лахъ 10 ЗЛо 
IП.; с) дt.ла о преступленiяхъ противъ чести и клеветt., въ случаt. 

·если стороны обращаются I<Ъ данной коллегiи; d) объ обманt., если 
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св-Бд-Бнiя о немъ дошли до члена коллегiи; е) споры между продавщи-' 

цами на рынк-Б и f) д-Бла о товарахъ, отпущенныхъ въ кредитъ. Штра-· 

фы, налагавшiеся этой коллегiей, предназначались на ремонтъ сина

гоги; они записывались въ реестръ, а самое взысканiе ихъ поручалось. 

должностному лицу, состоявшему при воевод-Б. На'чиная съ 1659 Г., . 

евреи им-Бли право сами взимать штрафы . Если судъ постановлялъ, 

. что сторона должна возвратить полученную ею сумму, р-Бшенiе подле
жало исполненiю въ теченiе двухъ дней. Въ случа-Б отказа стороны, . 

. имя ослушника объявлялось въ синагог-Б. Если и посл-Б этого сторона 

въ теченiе трехъ дней не исполняла р-Бшенiя суда, школьникъ бралъ 

заhогь изъ домашняго имущества виновна го; въ случа-Б отсутствiя имуще-

ства, виновный заключался подъ стражу. Для приведенiя въ исполненiе 

судебнаго р-Бшенiя школьникъ не нуждался въ ос'обомъ полномочiи СО 

стороны кагала. Приговоръ записывался судьями въ особую книгу ' 

(D\)\\'i1 DP):J); обязанности писца выполнялъ одинъ изъ ' судей. Д-Бла . 

записывались б=зплатно, за копiю же (extract) взималось по 1/2 гр. За 
постановленiе р-Бшенiя коллегiя взимала: по д-Бламъ на сумму отъ 1 до 5 
зло п.- 1 /2 гр., на сумму отъ 6 до 10 зло п.-3 гр. Плату эту стороны вно- · 

СИЛИ въ равныхъ доляхъ. Въ качеств-Б доказательствъ допускались: при

ся га и свидtтельскiя показанiя. Судъ опред-Блялъ, которая изъ сторонъ . 

должна подтвердить · свои показанiя присягой, и въ какой форм-Б при

сяга должна быть принесена. Иногда судъ довольствовался заявленiемъ, . 

сд-Бланнымъ у воротъ синагоги (въ д-Блахъ на сумму меньше 2 зло п.), 

въ другихъ случаяхъ присяга приносилась въ самой синагог-Б предъ . 

раскрытымъ кивотомъ. 

С р е Д н я я к о л л е г i я зас-Бдала по т-Бмъ же днямъ, что и низшая; . 

она разбирала д-Бла на C~MMY отъ 10 до 100 зло п. и, сверхъ того, д-Бла 

о преступленiяхъ противъ чест'и или о кле!3ет-t, поскольку стороны обра-· 

щались въ данную коллегiю. Плата взимал ась зд-Бсь по бол-Бе высокой 

та кс-Б: за копiю-1 . гр., за р-Бшенiе по д-Бламъ отъ 10 до 50 зло п.
по 2 гр., а по д-Бламъ отъ 51 до '100 зл о п.-по 3 гр. съ каждой сто

роны. Протоколъ И зд-Бсь составлялся однимъ изъ судей, которые обя- · 

заны постановлять р-Бшенiе въ теченiе двухъ дней, а въ д-Блахъ слож

ныхъ-въ теченiе пяти дней по Допрос-Б сторонъ. Если р-Бшенiе не объ- · 

являлось въ эти сроки, стороны могли жаловаться очередному ceHiopy 
(кагальному бурмистру), который въ такихъ случаяхъ налагалъ на 

каждаго судью штрафъ въ 1/2 талера. 
В ы с шей к о л л е г i и подсудны были д-Бла на сумму свыше 100 ' 

зло п. Она зас-Бдала 2-3 раза въ недt.лю, въ опред-Бленные дни. Въ 

коJiлегiи присутствовалъ всегда одинъ изъ писцовъ общины, который 

взималъ въ свою пользу по 2 гр. съ копiи судебнаго р-Бшенiя. Сами 

судьи не получали никакого вознагражденiя . 

Вс-Б три коллегiи зас-Бдали въ установленные дни и часы, при чемъ 

за точнымъ соблюденiемъ этихъ сроковъ сл-Бдилъ школьникъ, который 

о зам-Бченныхъ отступленiяхъ ДОНОСИЛЪ очередному ceHiopy. 
Стороны выступали предъ судомъ лично. Вдовы, сироты и лица 

юридически нед-Беспособныя получали отъ суда пов-Бреннаго по назна-· 
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ченiю .. Каждая коллегiя вела н-Всколько книгь-для записи свид-Втель

скихъ показанiй, судебныхъ р-Вшенiй, штрафовъ. На ряду съ записями 

о тяжбахъ въ судебныхъ книгахъ д-Влались записи и по д-Вламъ безспор 

нымъ. Такъ, напр., туда вносились духовныя ' зав-Вщанiя, ипотечныя 

записи, сд-Влки о купл-В и продаж-В недвижимостей и т. п. Такимъ об

разомъ, книги еврейскаго суда соперничали съ воеводскими . книгами; 

но иногда одно и то же зав-Вщанiе вносил ось одновременно въ об-В 

книги, при чемъ записи въ книгахъ даяновъ д-Влались на древне-еврей

скомъ язык-В, а въ воеводскихъ книгахъ-на польскомъ. Судебныя пре

нiя велись на разговорно-еврейскомъ язык-В; книги же велись на древне-• еврейскомъ язык-В, и на немъ же излагались судебныя р-Вшенiя. 

Тамъ, гд-В къ одной крупной общин-В примыкало н-Всколько при

кагалковъ, жители этихъ посл-Вднихъ были подв-Вдомственны судамъ 

главной общины . Но съ умноженiемъ числа жителей прикагалка, туда 

назначался особый раввинъ, который и творилъ судъ. Въ этихъ слу

чаяхъ судъ главной или центраЛI?НОЙ общины становился судомъ выс

шей инстанцiи по отношенiю къ суду прикагалка. 

Особую категорiю представляли собой я р м а р о ч н ы е с у Д ы, ко

торые посылались въ м-Вста ярмарокъ ближайшими крупными городами. 

Такъ, напр., Пшемысль посылалъ судей въ l<аньчугу и Мосцискъ, при 

чемъ вопросъ о томъ, какой именно изъ двухъ лшемысльскихъ кол

легiй отправляться на ярмарку, р-Вшался посредствомъ жребiя. Познан

ская община отправляла судей на великопольскiя ярмарки и даже въ 

данцигь и Торнъ. Въ XVlII в. мы на торнскихъ ярмаркахъ встр-Вчаемъ 

судей изъ Лиссы и Иноврацлава, а судьи изъ Лиссы прi-Взжали даже 

на бреславльскую ярмарку. 

Самые большiе польс~iе ярмарочные пункты-Люблинъ и Яро

славъ-им-Вли свои суды, которые въ XVI в. насчитывали по 6 членовъ 
каждый. Такъ, Сигизмундъ 1 поручаетъ въ 1540 г. люблинскому воевод-В 
составить для еврейскихъ купцовъ ярмарочный судъ изъ шести лицъ, 

по двое изъ Кракова, Познани и Львова . 

Когда въ 1580 г. въ Люблин-В возникъ ваадъ, при немъ былъ 

учрежденъ трибуналъ, въ качеств-В высшей апелляцiонной инстанцiи и 

суда, компетентна го разбирать споры между общинами или округами. 

Въ составъ этого трибунала входили раввины главныхъ общинъ Польши 

и Литвы . Съ учрежденiемъ въ 1623 г. въ . Литв-В особаro ваада, въ со

став-В люблинскаro трибунала остался одинъ · раввинъ отъ Литвы. Са

мыя раннiя изъ дошедшихъ до насъ св-Вд-Внiй о личномъ состав-В этого 
трибунала относятся къ 1595 г.: члены его носятъ титулъ i1)\'~i1 \)'" 

(областные судьи) и являются делегатами отъ Kpaf.<oBa, Познани, окру
говъ львовскаго, холмскаro (п6очередно-изъ Любомля и Белза), Люб

лина, Волыни (поперем-Внно - изъ Владимiръ-Волынска и Кременца) 
и Литвы 1). 

Нер-Вдко, однако, споры между отд-Вльными общинами, между ка

галами и ихъ прикагалками и т. п. разр-Вшались не трибуналомъ ва-

1) См. выше, стр. 171. 
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ада, а ваадомъ in рlепо, а иногда случалось, что маршалокъ (предсъ

датель) ваада . совмъстно съ ассесорами разръшалъ TaKie споры ех 
praesidio. Подлинникъ одного изъ такихъ ръшенiй нахоД~тся въ нашемъ 
распоряженiи. Документь этоть представляеть тЪмъ большiй интересъ, 
что въ немъ идеть ръчь о тяжбъ между шляхтичемъ и краковскимъ 

кагаломъ. На одной сторонъ листа имъется долговая расписка краков

скаго кагала отъ 1713 г.; въ ней кагалъ удостовъряеть, что онъ дол- ' 

женъ пану Манькевичу изъ Ярослава 1200 ЗЛо П. и обязывается упла

тить эту сумму въ разсрочку на ярославской ярмаркъ по 400 ЗЛо п . 

ежегодно, Расписка составлена на древне-еврейскомъ языкъ и снабжена 

болъе чъмъ десятью подписями. Кагалъ, повидимому, H~ ПРОИЗВОДИЛЪ 
объщанныхъ уплатъ, ибо дъло было предоставлено трибуналу ваада 

или точнъе-суду его маршалка, который · и постановилъ 24 августа 
1724 Г. ръшенiе въ пользу истца Манькевича, записанное на оборот

ной сторонъ долговой . расписки . . 
Со времени сеймовой конституцiи 1539 Г. въ городахъ и дерев

няхъ, составлявшихъ собственность частныхъ лицъ, юрисдикцiя надъ 

евреями принадлежала владъльцамъ этихъ поселенiЙ. Ясная, недопуска

IQщая никакихъ сомнънiй, формулировка . указанной конституцiи все 

же не устранила борьбы . между воеводами и частными владъльцами 
изъ-за юрисдикцiи надъ евреями. Такъ, въ 1549 г .. происходить по 

такому ПОВОДУ борьба между владъльцемъ Курова (люблинское воевод

ство), Станиславомъ 3бонскимъ, и люблинскимъ воеводой f\ндреемъ 

Тенчинскимъ. Декретомъ оть 28-го января 1549 Г. король Сигизмундъ 

f\BГYCТb разръшаеть этоть споръ въ пользу владъльца города. 

Конституцiя 1539 Г. и послъдующiе королевскiе декретыI привели 

къ тому, что генеральныя привилегiи, дарованныя евреямъ королями , 

должны были уступить мъсто декретамъ магнатовъ, и что помъщичьи 

суды стали разбирать дъла, подлежавшiя до того въдънiю судовъ вое

ВОДСКИХЪ. Тяжбы между евреями паны, ~огласно требованiю генераль
ныхъ привилегiй, предоставляли въ большинствъ случаевъ суду раввина 

и сенiоровъ. Такъ, напр . , "чортковскiе евреи должны судиться между 

собою по обычнымъ дъламъ въ кагалъ или въ зависимости оть харак

тера дъла-въ своемъ' духовномъ ' судъ" 1). 
Такой же порядокъ устанавливается въ другихъ частновладъльче

скихъ городахъ и мЪстечкахъ .. Однако, штрафы, взимавшiеся по пригово

рамь еврейскихъ судей, поступали въ пользу замка . Владъльцы давали 

привилегiи по · аналогiи . съ королевскими грамотами.Н а еврея можно 

жаловаться . исключительно въ помъщичiй судъ. Тяжбы же евреевъ ме
жду собой разб!'lрають' еврейскiе старшины; но если они не смогутъ 

довести ДЪЛО ДО ' ' конца, или если сторона принесетъ апелляцiонную 

жалобу, то дъло переходитъ въ судъ помЪщика. Исключительному 

въдънiю этого суда подлежатъ дъла УГОЛОВНЫЯ. 

1) По привилегiи orь 1 марта 1722 г . , · данной евреямъ этого мi;стечка Стефа

номъ ПОТОЦКИМЪ . 
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В. 

Еврейскiй судъ и 

"респонсы" . 

Б. 1\. Каца. 

1. 

Помимо формъ органи

зацiи "бетъ-дина" въ Крако

Bt, и другихъ 'упомянутыхъ 
·общинахъ, существовали дру

гiя формы организацiи еврей 

·скаго суда въ небольшихъ 

городахъ, а иногда и въ круп

ныхъ, если не было возмож

НОСТИ имt,ть большой штатъ 

·судеЙ. Bct, дt,ла и тяжбы 

разрt,шались, повидимому, 

по нормамъ Талмуда и:сред

Т. н аз. 1< у Н а, т. е. u 1; n и, в ъ 1< О Т О Р ы я, 
по приговору I<агал~ заl<овывали 

про в и н и в ш и х с я ч л е н О, в ъ О б щ и н ы. 
Изъ I<НИГИ М . Б а л а б а н а: .Zydzi Iwowscy па 

pгzelomie ХУI i ХУН \vieku " . 

невt,ковыхъ кодексовъ Маймонида, р. Якова б. f\шера (Туръ) и р. Iосифа 

Каро (Шулханъ-f\рухъ), а :въ случаяхъ, когда въ этихъ источникахъ не 
находили соотвt,тствующихъ законоположенiй, руководились постановле

нiями, содержащимися въ пинкосахъ. Областной пинкосъ ваада глав
оныхъ 0бщинъ Литвы содержитъ постановленiя и рt,шенiя за время отъ 

1623 г. по 1761 г. Среди нихъ, помимо постановленiй объ общинныхъ 

.дt,лахъ, имt,ется много такихъ, которыя касаются организацiи суда, а 

также чисто-юридическихъ нормъ, созданныхъ COOTBt,TcTBeHHo потреб
ностямъ и условiямъ эпохи, но не имt,ющихъ основанiя въ Талмудt, и 

раввинской литературt,. 

Въ 1623 г. Литовскiй ваадъ издалъ много постановленiй, касаю

'щихся тяжбъ между частными лицами, а также споровъ между част

.нымъ лицомъ и общиной и т . п. Общинные порядки на Литвt, . давали 

ПОВОДЪ для многочисленныхъ коллизiй между интересами частнаго лица, 

J<акъ члена общины , и общины въ цt,ломъ; напр., по вопросамъ о рас

лредt,ленiи налоговъ, о помощи, которую община о'бязана оказывать 

частнымъ лицамъ въ видахъ общаго блага, и т. п. Mt,CTHbIK судъ устра
IНЯЛСЯ отъ разрt,шенiя подобныхъ споровъ, такъ какъ въ этихъ случаяхъ 

·онъ, естественно, не MOrъ быть вполнt, безпристрастенъ. Поэтому было 
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постановлено, что частное лицо, являющееся въ роли такого истца, 

должно изложить свое домогательство предъ двумя посторонними общи
нами; эти двъ общины посылаютъ общинъ-отвътчицъ повъстку съ при

гл·ашенiемъ явиться черезъ представителя въ мъсто, назначенное для 

суда · (истецъ долженъ предварительно представить ЗА ЛИТОВСКИХЪ 
грошей въ обезпеченiе добросовъстности своего иска). Если судъ двухъ 

постороннихъ общинъ находилъ .требованiя истца несправедливыми, его 

подвергали денежному штрафу; если же неправильными признавались 

дъйствiя общины-отвътчицы, то истцу возмъщались судебныя издержки, 

и искъ его удовлетворялся. - \{акъ извъстно, по еврейскому закону, 

истецъ можетъ предъявить СВОЙ искъ исключительно только по мъсту 

. жительства отвЪтчика. Но, принимая въ соображенiе возможность при
страстiя со стороны мъстнаго суда въ дълахъ, затрагивающихъ инте

ресы важнъйшихъ представителей оБщины�' ваадъ установилъ, что 
можно иногда предъявлять искъ въ судъ чужой общины, гдъ отвъчикъ 

не живетъ, но для этого требуется, чтобы истецъ надлежащимъ обра

зомъ мотивировалъ такое измъненiе подсуднасти, доказалъ, почему 

въ данномъ ДЪЛЪ онъ не можетъ ждать безпристрастнаго ръшенiя отъ 

мъстнаго суда. Если истцу удается убъдить двъ постороннiя общины 

въ основательности своего домогательства объ измъненiи нормальной 

подсуднасти, то по ръшенiю этихъ общинъ судъ для разсмотрънiя 

данной тяжбы составляется на основанiи правилъ, имъющихся въ 

Талмудъ относительно образованiя третейскаго суда; именно, истецъ 

избираетъ по своему усмотрънiю одного судью изъ любой общины, 
другого на т-Бхъ же основанiяхъ избираетъ отвътчикъ, а третьяга -
община 1). 

Но чаще споры подобнаго рода разръшались путемъ переписки 

между судами разныхъ общинъ, такъ наз. р е с п о н с о в Ъ. Мъстный 

судъ, изложивъ письменно доводы объихъ тяжущихся сторонъ, посы 

лалъ это . изложенiе самымъ извъстнымъ въ странъ раввинамъ, а иногда 

и въ отдаленныя страны, и ДЪЛО разръшалось согласно поступавшимъ 

отъ нихъ отвЪтамъ. Выдающiеся раввины, которымъ приходилось раз

ръшать подобные запутанные споры и давать респонсы, руководились 

при этомъ указанiями Талмуда, древнихъ и новыхъ децизоровъ и коди 

фикаторовъ, иногда примъняли аналогiю, и лишь въ очень ръдкихъ 

случаяхъ мы находимъ указанiя', что они принимали во вниманiе и 

общепринятые обычаи. Въ далекiя страны съ подобными юридическими 

запросами обращались лишь тогда, когда разногласiя на мъстъ были 

слишкомъ сильны, И между раввинами ближайшихъ общинъ не удава

лось добиться единодушiя. Чаще всего обращались съ запросами такого 

свойства къ тъмъ раввинамъ, которые съъзжались на ярмаркахъ, и 

областные судьи избирали наиболъе извъстныхъ изъ числа этихъ рав

виновъ для разръшенiя подобныхъ тяжбъ 2). Лишь тогда, когда эти судьи 
не могли разръши'ть спора на основанiи нормъ Талмуда, или когда среди 

1) Областной пинкосъ ваада главныхъ еврейскихъ общинъ Литвы, §§ 12 и 13. 
2) Респонсы р. Меира изъ Люблина, N2 79. 
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нихъ обнаруживались разногласiя, обращались, какъ уже сказано ВbJше; . 

къ крупнt.Йшимъ авторитетамъ CTpaHbJ. Изъ Праги обращались въ Кра
ковъ, а иногда даже въ Италiю 1), дабbJ избt.гнуть возможности наре

канiй, что судъ бbJЛЪ пристрастенъ. 

Такимъ образомъ, реСПОНСbJ какъ бbJ замt.няли веРХОВНbJЙ судъ 

("великiй бетъ-динъ"): они представляли послt.днюю инстанцiю во всъхъ 
дt.лахъ какъ между чаСТНbJМИ лицами или общинами, такъ и между 

чаСТНblМИ лицами и общинами . 

Уже Вblше бblЛQ отмt.чено, что раВВИНbJ руководились въ · своихъ 

рt.шенiяхъ нормами еврейскаго права, хотя признавали силу государ

ственнаго закона, даже въ тъхъ случаяхъ, когда г о с у Д а р с т в е н н bl Й 
З а к о н ъ с о Д е р ж и т ъ о г р а н и ч е н i я д л я е в р е е в ъ 2),-положенiе 

общепризнанное въ Талмудt. и у децизоровъ. При этомъ, однако, прово

дили рt.зкую ' грань между нормами публично-правового характера, 
касающимися интересовъ государства, и нормами частнаго права. Одинъ 

изъ виднt.Йшихъ раввиновъ, р. Моисей Иссерлесъ такъ опредt.ляетъ эту 

грань: Сила государственнаго закона признается нами лишь въ тъхъ 

дt.лахъ, КОТОРblЯ касаются государственнаго устройства, организацiи го

сударствеННbJХЪ учрежденiй, и въ тъхъ вопросахъ, отъ КОТОРblХЪ зави

ситъ существованiе государства. Напримt.ръ, правила о внесенiи въ· 

крt.ПОСТНbJЯ книги государствеННbJХЪ учрежденiй правъ владt.льцевъ 

неДВИЖИМbJХЪ имуществъ обязатеЛЬНbl для насъ потому, что они каса

ются государствеННblХЪ учрежденiЙ. Вотъ что ПО этому поводу ' пишетъ· 
тотъ же Иссерлесъ: "Нельзя измt.нять и колебать тъхъ правъ, КОТОРblЯ 

внесенЬ! въ крt.ПОСТНbJЯ книги, потому что, если лишить обязательной. 

СИЛbl Mt.cTHbJe rOCYAapCTBeHHble заКОНbJ относительно поземельнаго вла
дt.нiя, то рушились бbJ rOCYAapCTBeHHbJe устои, права землевладt.ль

цевъ потеряли бbl всякую прочность, 'постояннно возникали бbl и во
зобновлялись CTapbJe СПОРbJ и тяжбbl, а потому въ этомъ вопросt. за

конъ государствеННbJЙ обязателенъ для насъ" 3). 
Съ государствеННblМИ законами считались также въ вопро

сахъ о налогахъ и раскладкt. раЗНblХЪ повинностей. Напр., при про

хожденiи войскъ, Mt.cTHble жители-евреи ДОЛЖНbJ бbJЛИ предоставлять 

имъ помt.щенiя. При этомъ часто возникали СПОрbl о способt. распре

дt.ленiя между жителями таКОВblХЪ расходовъ. Разрt.шенiе подоБНbJХЪ 

споровъ путемъ IJисьмеННbJХЪ запросовъ предоставлялось авторитет

НbJМЪ раввинамъ. для иллюстрацiи способа разрt.шенiя такихъ дt.лъ. 

приведемъ одинъ примt.ръ изъ сборника респонсовъ 1). "Въ дъ

лахъ по поводу сборЬвъ, взимаеМblХЪ въ силу государствеННbJХЪ зако

новъ, должно во всемъ слt.довать этимъ законамъ. Поэтому надлежитъ 

1) Респонсы р. 'Моисея Иссерлеса, NQ 16. 
2) Тамъ же, N2 103. 
9) Тамъ же. 
4) Респонсы р. lоиля Сиркиса, N2 153. 
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:выяснить, какъ этотъ вопросъ раЗРЕшается государственнымъ закономъ: 
.налагается ли государствомъ во время прохожденiя войскъ на в с Е х ъ 
жителей города опреДЕленная повинность по расквартированiю войскъ, 

или же солдаты Вblбираютъ сеБЕ ПОМЕщенiя по своему УСМОТРЕнiю и 

.Устраиваются въ нихъ. Въ ПОСЛЕднемъ случаЕ можно ПРИМЕНИТЬ по

.ложенiе: данное лицо пострадало, потому что у него такая судьба. Въ 

'первомъ же случаЕ, Т.-е. если государственная повинность носитъ общiй 

характеръ, община обязана избрать трехъ ,лицъ, которьiя должны 
распреДЕЛИТЬ понесенные расходы между ВСЕМИ жителями города, 

СООТВЕтственно имущественнымъ средствамъ каждаго и раЗМЕрамъ 

ОТДЕЛЬНЫХЪ домовъ". 

Вообще, вопросъ о разграниченiи области ПРИМЕненiя государ

-ственнаго и еврейскаго законовъ занимаетъ важное МЕСТО въ респон

сахъ. Однажды возникъ, ' напр., ВОПРОСЪ такого рода . Если король или 

влаДЕлецъ города назначаетъ раввина, то ИМЕетъ ли такое назначенiе 

силу, какъ относящееся къ области государственнаго закона? Уже зна

комый намъ р. Моисей Иссерлесъ считаетъ назначенiе раввина актомъ, 
аналогичнымъ съ назначенiемъ чиновника, и потому въ данномъ слу

чаЕ евреи обязаны подчиниться государственному закону. "Но,-при

бавляетъ ОНЪ,-необходимо, чтобы раввинъ былъ ДОСТОЙНЫЙ, и чтобы 
его назначенiе состоял ось съ согласiя общины. Поэтому, если кто-либо 

назначенъ вопреки ВОЛЕ общины, то онъ предъ Богомъ ОТВЕчаетъ 

за то, что возбуждалъ СООТВЕтствующiя ходатайства предъ властью" 1). 
Но зато въ ДЕлахъ, не кс3сающихся государства, раввины ревностно 

охраняли свою юрисдикцiю. Они подвергали денежнымъ наказанiямъ и 

отлученiямъ лицъ, которыя обращались къ общимъ судамъ, потому 

что ваЖНЕйшiя нормы еврейскаro права значительно отличаются отъ 

ТЕХЪ, которыя ПРИМЕНЯЛИСЬ этими суда'ми. Такъ, по еврейскому закону 

нельзя раЗРЕшать частныхъ споровъ на основанiи показанiй одного сви

ДЕтеля, либо на основанiи косвенныхъ уликъ и внутренняго уБЕжденiя 

судей, а между ТЕМЪ въ общихъ судахъ это широко практиковалось. 

Система наказанiй, ПРИМЕняемыхъ ТЕМИ же судами, также ПРОТИВОРЕ

чила еврейскому духу. TaKie раВВИНQI, какъ р. Моисей Иссерлесъ и р. 

Мордехай Яффе, жившiе въ XVI в., глубоко возмущались ТЕМИ, которые, 

не уяснивъ сеБЕ подлиннаго смысла талмудическаго правила объ обя

зательности для евреевъ государственнаго закона, о~ращались со сво

ими частными тяжбами въ общiе суды. "Государственный законъ,-ПИ

шетъ р. Мордехай Яффе,-обязателенъ лишь въ ТЕХЪ случаяхъ, когда 

ДЕЛО касается интересовъ верховной власти или благъ гражданъ; во 

ВСЕХЪ же прочихъ случаяхъ, въ ' частныхъ. отношенiяхъ между однимъ 

евреемъ и другимъ, мы не будемъ имъ руководиться; ибо въ против

номъ случаЕ потеряли бы всякое значенiе ВСЕ законы . еврейскiе" 2). Въ 
Литовскомъ ПИНКОСЕ ИМЕется постановленiе отъ 1 б23 г., согласно кото

рому, если еврей дерзаетъ подать на своего еДИНОВЕрца въ не-еврейскiй 

1) Респонсы р. Моисея Иссерлеса, N2 123. 
2) Itv,tt' i'V tv,;)~, 369, § 11. 
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судъ, община обязана преслъдовать его мърами религiозной репрессiи,' 
(отлученiе) ' и даже выдать его для наказанiя властямъ 1) 

Такъ обстояло дъло и въ позднъйшее время; всегда старались . 

строго разграничивать область примъненiя государственнаго закона и 

сферу частнаго права, гдъ примънялись нормы ТаЛJV!уда. 

Но, такъ какъ условiя жизни въ Польшъ И Литвъ значительно 

разнились отъ тъхъ, въ которыхъ жили евреи въ эпоху Талмуда въ . 

Палестин'Б и Вавилонiи, и даже во времена испанскихъ и германскихъ. 

децизоровъ, то приходилось иногда руководствоваться, помимо Талмуда, 

и постановленiями, принятыми на различныхъ съъздахъ (сеймахъ или ва- 

адахъ) и на ярмаркахъ. Польскiе раввины основывались при этомъ на 

талмудическомъ правилъ, въ силу котораго всякiй бетъ-динъ вправЪ . 

'издавать временныя посtановленiя 2), и согласно этому утверждали, что · 

общество вправъ принимать мъры противъ тЪхъ, которые не подчи- · 

няются ему. Истолковыв~я постановленiя Талмуда, они находили, что' 
"хотя въ наше время евреямъ нельзя отправлять уголовнаго правосудiя, 

однако судъ вправъ назначать любое наказанiе за преступленiе, если : 

считаетъ это по условiямъ времени необходимымъ въ интересахъ обще

житiя инароднаго благополучiя, въ виду того, что тъ или иныя пре-· · 

ступленiя распространены въ народЪ. Если же еврейскiй бетъ-динъ не
имъетъ фактической возможности своей властью привести наказанiе въ . 

исполненiе, то дъйствуютъ при посредствъ общаго суда" 3). 
Въ большинствъ случаевъ наказанiя были денежныя, но если ви- 

новный бъденъ, то судъ вправъ примънять тълесное наказанiе 4) . На . 

основанiи этого положенiя, покоящагося на талмудическомъ правъ, об-

щины издавали много постановленiй, для которыхъ нельзя найти непо

средственнаго источника въ древнемъ, талмудическомъ правЪ. Въ этомъ . 

отношенiи любопытно постановленiе, въ силу котораго несостоятельный 

должникъ, въ случаъ если судъ не обнаружитъ явной и ува'жительной ' 

причины его несостоятельности (напр., пожаръ, ограбленiе и т. п.), под- 
вергается непрерывному 5) тюремному заключенiю въ теченiе ~pexъ мъ
сяцевъ. Это постановленiе противоръчитъ еврейскому праву, и въ немъ, 

безъ сомнънiя, отразил ось влiянiе законовъ окружающихъ народовъ; но · 

запросы жизни и общественные инт.ересы требовали такого нововведе- 

нiя, и поэтому раввины въ .свОихъ сборникахъ респонсовъ не возражали 

противъ него. Равнымъ образомъ, раввины принимали многочисленныя . 

мъры противъ злостныхъ банкротовъ. Если кто-либо фиктивно переда-

валъ другому свое имущество, чтобы не платить долговъ, эта сдълка при

знавалась не имъющей силы. Раввины принимали во вниманiе и прочiя 

постановленiя, ' содержащiяся въ пинкосахъ, и руководились ими въ. 

своихъ респонсахъ. По ' еврейскому закону, напр., вдова имъетъ право. 

1) Областной ПИНIЮСЪ, § 28. 
2) Тал мудъ, lебамотъ, 91 . 
З) ltUHV ")/ tU'.::J~ р. Мордехая Яффе, 2. 
4) Тамъ же, 
5) Областной пинкосъ, § 21. 
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:на полученiе содержанiя изъ имущества мужа, а въ случаt. недостаточ

.ности этого имущества она принимаеть участiе при его раепредt.ленiи 

'между кредиторами, на одинаковыхъ съ ними началахъ. Однако, было 

постановлено, что кредиторы ИМБЮТЬ право преимущественнаго удовле- . 
' творенiя, и лишь о.статокъ имущества умершаго, по покрытiи всt.хъ · дол
говъ, пореходитъ ко вдовъ. Нътъ сомнt.нiя, что это постановленiе вы

.звано было условiями торговаго оборота того времени и преслt.довало 

цt.ли поддержанiя и упроченiя кредита; считаясь съ этимъ, игнориро

вали талмудическiя правила и руководились мt.стными постановленiями. 

' Такъ же относились и къ особому типу долговыхъ документовъ, распро

страненному въ то время среди евреевъ, такъ наз. "mаmгап". Хотя въ 

' Талмудt. и у децизоровъ нътъ какихъ-либо указанiй, чтобы такой до-

кументь имt.лъ юридическую силу (ибо по Тал муду юридически обя

. зательнымъ признавался лишь такой долговой документъ, который удо

стовъренъ двумя ' свидt.телями) , тъмъ не менъе раввинь; присваивали 
,Документамъ этого новаго типа обязательную силу; этого требовалъ тор

говый оборотъ, а мt.стныЙ обычай отмt.нялъ собою законъ 1). 
Наиболt.е значительное мъсто въ жизни польско-литовскихъ евре

евъ занимали постановленiя о разныхъ видахъ "хазаки" и арендахъ . 
. ЛитовскiЙ пинкосъ содержитъ много постановленiй по этому предмету, 

но ихъ на · практикt. оказывалось недостаточно, и MHorie споры въ 

-этой области разрt.шались путемъ респонсовъ. Общая тенденцiя рав

виновъ въ этомъ вопросt. заключалась въ стремленiи по возможности 

болt.е ограничить и воспретить конкуренцiю съ евреями-арендаторами. 

-Та къ, они признавали, что даже когда арендаторъ удаленъ владt.ль

цемъ изъ его имt.нiя, другому еврею все же нельзя занять его мъсто 

"въ качествt. арендатора 2). Вопросъ этоть былъ вопросомъ жизни для ' 

евреевъ въ ПОЛЬШ'В и Литвt., и пС5этому мы часто встрt.чаемъ его въ 

сборникахъ . респонсовъ, гдъ онъ разрt.шается, по преимуществу, на 

· основанiи постановленiй, издан,НЫХЪ на различныхъ сессiяхъ ваадовъ. 

11. 

На основанiи сборниковъ респонсовъ XVI и XVII вв . мы можемъ 

. получить извt.стное'представленiе о жизни евреевъ въ ту пору. Изъ боль-

шого числа респонсовъ .сохранились лишь респонсы наиболt.е извt.ст

. ныхъ авторитетовъ. Конечно, въ нихъ содержится слишкомъ мало 

,данныхъ для возсозданiя исчерпывающей картины еврейской жизни: 

.заключающiяся въ нихъ свt.дt.нiя болt.е или менъе отрывочны, споры 

излагаются весьма сжато, иногда даже одними намеками. Но все же 

. наличный матерiалъ даетъ возможность хотя бы отчасти изобразить судъ 
того времени и тt. дt.ла, по ГIOBOДY которыхъ обращались въ отдаленныя 

1) Респонсы р. Iоиля Сирииса. ЗЗ; р'':1 n~':I ! 10. 
2) Респонсы р. Меира изъ Люблина, N2 62. 
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м1;ста къ раввинскимъ корифеямъ. Большинство респонсовъ трактують 

о религiозно-обрядовыхъ вопросахъ, о ритуально дозволенномъ и воспре

щенномъ вообще, о запретной пищ1;, о женахъ, покинутыхъ мужьями 

("агунахъ"), о бракоразводныхъ д1;лахъ, вообще о вопросахъ, не харак

терныхъ спецiально для данной эпохи. Въ респон<;:ахъ этого рода н1;ть 

никакоЙ разницы м~жду относящимися къ XVI в. или къ XVIII в.: все 
зд1;сь р1;шалось на основанiи Талмуда, Шулханъ-Rруха , ·иногда также 

на основанiи обычаевъ. Но есть немало и такихъ респонсовъ, по ко
торымъ мы отчасти можемъ судить о жизни въ Польш1; И Литв1;, О 

беть-дин1; того времени, о семейномъ бытt и т. п. 

Важное м1;сто въ ряду тогдашнихъ процессовъ занимали д1;ла о 

клеветt, особенно объ обвиненiяхъ въ нарушенiи требованiй семейной 

нравственности. Объ · этомъ свид1;тельствуеть содержанiе многихъ по

становленiй и респонсовъ. Ц1;ломудрiе составляло основу семейной 

жизни, но было и много исключенiЙ. Изъ респонсовъ видно, что тай

ная изм1;на семейнымъ началамъ встр1;чалась довольно часто, но еще 

чаще бывали случаи, когда кого-либо п о Д о з р 1; в а л и въ безнрав
ственныхъ поступкахъ. TaKie случаи разсматривались въ бетъ-дин1;. 

Обиженный неосновательной клеветой привлекалъ обидчика къ отв1;т

ственности. Особенно часто это д1;лала обиженная женщина, такъ какъ 

въ этомъ случа1;, помимо юридической стороны вопроса, им1;ется ре

лигiозно-ритуальный элементь; именно, женщина, о безнравственномъ 

поведенiи которой существуетъ неопровергнутая молва, должна разве

стись съ мужемъ. Такимъ образомъ, клевета на замужнюю женLЦИНУ 

ведеть къ разрушенiю семьи. Какъ видно изъ респонсовъ; нер1;дко 

случал ось, что и самъ мужъ, желая покинуть свою жену, распространялъ 

про нее неблаговидные слухи; тогда родственники жены лривлекали 

мужа къ отв1;тственности за клевету. Этоть вопросъ о клеветt занима

еть видное м1;сто, главнымъ образомъ, въ бол1;е раннихъ респонсахъ

у р. Соломона Лурье, у р. Моисея Иссерлеса, у р. Мордехая Яффе, у 

р. Меира изъ Люблина-въ XVI в. 

Свид1;тели по д1;ламъ о клеветt допрашивались въ присутствiи 

служителей синагоги (школьниковъ) и секретарей м1;стнаro суда 1). По 
занесенiи въ протоколъ свид1;тельскихъ показанiй, каждая сторона изби

рала себ1; судью, и къ этимъ выборнымъ судьямъ лрисоединяли изв1;ст

ныхъ раввиновъ для р1;шенiя д1;ла. Если стороны не приходили къ со

глашенiю относительно выбора раввиновъ, то обращались къ автори

тетнымъ раввинамъ изъ другой страны . Воть что пишеть въ отношенiи 

клеветы р. Моисей Иссерлесъ: "Хотя есть вполн1; полномочные судьи 

въ м1;стности, ближайшей къ м1;сту совершенiя преступленiя, и они 

им1;ють полное право творить строгiй судъ, все же обращались въ 

отдаленныя м1;стности, дабы предупредить повторенiе подобныхъ 

д1;янiй" '2) . Наказанiя за это преступленiе назначались суровыя. Кле

ветника ставили въ синагоr1:;, передъ вынутiемъ изъ кивота свитка Торы 

1) Респонс.ы р. Моисея Иссерлеса , N2 45 . 
2) Тамъ же. 
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для чтенiя, въ черномъ облаченiи и съ двумя чеРНblМИ свt.чами в"ь

рукахъ, и онъ долженъ бblЛЪ во всеУСЛblшанiе возгласить слt.дующее: 

"Я согрt.шилъ предъ Богомъ Израиля и противъ чести такого-то· 

лица; я провинился, сошелъ съ праведнаго пути; все то, что я гово

рилъ или писалъ Q такомъ-то лицt., есть сплошная ложь и BbI
думка. За это я заслужилъ тяжкое плесное наказанiе, но судъ сжа

лился надо мной и замt.нилъ его такимъ-то ВblКУПОМЪ" 1). Помимо 
этого, канторъ возглашалъ публично, что такоЙ-то-клеветникъ. Зап"м"Ь
виновникъ долженъ бblЛЪ въ теченiе 4-хъ недt.ль сидt.ть въ синагогt. за 

дверью и исполнять предписаННblе ритуаломъ TpaypHble оБРЯДbl. Бblвали, 

и болt.е тяжкiе случаи, когда виновна го фактически подвергали Тt.лес
ному наказанiю въ синагогt., въ промежутокъ между предвечерней и 

вечерней молитвами. Однако, экзекуцiя не преслt.довала цt.ли причине

нiя физическихъ страданiй, а носила лишь символическiй характеръ 2). 
Чаще всего взамt.нъ плеснаго наказанiя ВИНОВНblЙ уплачивалъ ВblКУПЪ, 

обblкновенно 8 рейнскихъ гульденовъ, а въ ИНblХЪ мъстахъ Польши-

39 гульденовъ. деньги эти отдавались обиженному, а послt.днiЙ боль

шей частью жертвовалъ ихъ на дt.ла благотворительности. Еще суро 

въе карали лицъ, распускавшихъ слухи, оскорбитеЛЬНblе для женской 

чести. Въ такихъ СЛУLiаяхъ запрещали ъсть хлt.бъ клеветника, пить его 

вино, хоронили его безъ религiОЗНblХЪ обрядовъ, "какъ осла". Такiя 

жестокiя карЬ! мотивировались необходимостью произвести устрашаю

щее дt.Йствiе на другихъ и пмъ предупредить повторенiе столь гнус

НblХЪ поступковъ З). Сборники респонсовъ покаЗblваютъ, что въ Польшt. 

случаи злостной клевеТbI на женщинъ бblЛИ не рt.дкимъ явленiемъ. 

Жалобbl на это находимъ у р. Соломона Лурье: "Въ наше время раз

множились безсовt.СТНblе клеветники, и ни отъ кого они не получаютъ 

надлежащага внушенiя и вразумленiя: зачt.мъ вь! творите подобное? въдь 
еврейки отличаются своей скромностью и цt.ломудрiемъ, и лишь наши 

современники позорятъ ихъ" 4). Не вездt., однако, раВВИНbI имt.ли воз 

можность приводить въ исполн,!=нiе свои ПРИГОВОРbl; порой судьи не бblЛИ 

въ состоянiи разрt.шать окончательно дt.ла о клевеп, изъ страха пе

редъ доносчиками-евреями О). - Изъ свидt.тельскихъ показанiй, при

ведеННblХЪ въ сборникахъ респонсовъ, видно, что случаи распущенно

сти дt.Йствительно имt.ли мъсто; объясняется это пмъ, что жеНЩИНbI 

занимались торговлей, поэтому имъ и приходилось для обезпеченiя 

своего матерiальнаго существованiя прiЯТНblМЪ обращенiемъ съ по

купателями-иновt.рцами привлекать. ихъ къ себt. (особенно это явле

Hie окаЗblвало вредное влiянiе при торговлt. крt.пкими напитками въ 

шинкахъ) . Но и въ пхъ случаяхъ, гдъ бblЛИ нt.КОТОРblЯ основанiя для 

1) Респонсы р. Соломона Лурье , N2 28. 
2) Тамъ же, N2 28,59; W1;)? р . Мордехая Яффе. :11::)?W ?W D'i 'n'1'N:1 1M'N, N27 и ми. др. 
3) Респонсы р. Моисе я Иссерлеса N2 1, получ . отъ раввина р. Элiэзера, сына 

Маноаха. 

4) Респонсы р . Соломона Лурье , N2 ЗЗ. 

5) Тамъ же, N2 28. 
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подозр-Бнiя, раввины все же наказывали клеветника, если подозр-Бнiе 

не подтверждалось ясными свир:-Бтельскими показанiями. 

Помимо распространенiя слуховъ, прямо позорящихъ женскую 

честь, встрt.чались и Apyrie виды клеветы. Изъ сборниковъ респонсовъ 
мы узнаемъ, какъ боролись .тогда съ клеветниками. Въ XVI в. въ Поль

ш-Б, во времена р. Меира изъ Люблина, произошелъ такой случай. Мо

лодой челов-Бкъ, принадлежавшiй къ высшей еврейской знати, сватался 

за д-Бвицу не мен-Бе аристократическаго происхожденiя. 6ракъ, однако , 

не состоялся, всл-Бдствiе отказа со стороны ~Tцa нев-Бсты. Тогда род
ственники жениха распустили слухъ, будто между молодь ми людьми 

уже состоялся формальный обрядъ обрученiя, въ каковомъ случа-Б, со

гласно еврейскому закону, необходимо совершить формальный обрядъ 

развода, безъ чего нев-Бста не можетъ выйти замужъ за другого. Этотъ 

скандальный слухъ взбудоражилъ все общество, и по этому поводу были 

запрошены видн-Бйшiе раввины, которые и р-Бшили объявить публично , 

во время большого скопленiя на изв-Бстной ярмарк-Б, въ субботу, что слухъ 

этотъ ложенъ, и. что д-Бвица вправ-Б выйти замужъ. 

Но, повидимому, и въ кругу мужчинъ часто встр-Бчались случаи 

оклеветанiя; иногда составляли эпиграммы' или п-Бсни оскорбительна го 

содержанiя .. Противъ этого раввины также боролись и обязывали кле
ветниковъ приносить публично в"!:! синагог-Б повинную въ такой форм-Б

"составленная мною п-Бсня равноц-Бнна собачьему лаю" 1). 
На сессiи Литовскаго ваада 1623 г. было принято сл-Бдующее по

становленiе: "Если шадханъ (сватъ) опозоритъ честь какой-либо семьи 
или отд-Бльныхъ лицъ, то онъ долженъ нести за 'го отв-Бтственность 

по суду, на основанiи постановленiй, д-Бйствующихъ въ Польшъ" 2). Въ 
1634 г. было постановлено, что лицо, признанное по суду виновнымъ 

въ клевет-Б, лишается права быть свид-Бтелемъ и давать судебную при

сягу въ гражданскихъ спорахъ ~). Изъ текста этого постановленiя видно, 

что имъ затрагивалось явленiе, довольно обычное въ жизни: постановле

Hie возлагаетъ на каждую общину обязанность стоять на страж-Б этого 
закона и даже усиливать наказанiе за такое д-Бянiе . Въ респонсахъ 

польскихъ раввиновъ поздн-Бйшаго перiода это явленiе упоминается уже 

не столь часто; возможно, что постановленiя и угрозы раввиновъ во

зым-Бли свое д-БЙствiе. 

111. 

Обращались къ знаменитымъ раввинамъ съ запросами и по по

воду тяжкихъ уголовныхъ преступленiЙ. Уже выше мы указали, что въ 

силу Талмуда евреи не вправ-Б въ дiаспор-Б творить уголовный судъ, 

кром-Б т-Бхъ случаевъ, когда бетъ-динъ считаетъ это необходимымъ для 

общаго блага, въ виду умножившихся въ народ-Б преступленiЙ. Но раз

р-Бша'ть въ своей общин"J:; уголовное д-БJ10 раввинъ не могъ безъ санк-

1) ;1t~?tV ?tV о', комментарiй р . Соломона Лурье на Талмудъ, трактатъ "Баба-Кама", 
гл. УIII. . 

2) "Областной пинкосъ" , § 36; ;1t~?tV ~tV о', трактатъ . "Iебамотъ". 
3) "Областной пинкосъ", § 297. 

ИсторiR СПРСЙ Со<ILГ О п арода . 1511 
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цiи извъстныхъ раввиновъ цълаго ' округа; поэтому подобныя дъла раз

ръшались посредствомъ респонсовъ. . 
Еще въ началъ XVI в. былъ случай, когда евреи сами осудили убiйцу, 

при чемъ не подвергли его смертной казни, а лишь тяжко изувъ
чили. Такъ поступили согласно указанiяJV)Ъ одного . изъ величайшихъ 

раввиновъ того времени , р. Шахны. Но оказалось, что р . Шахна по

ступилъ нерацiонально. Изувъченный убiйца отомстилъ евреямъ: онъ 

крестился, женился на христiанкъ и, сдълавшись ярымъ юдофобомъ, 

причинилъ евреямъ много бъдъ и горя 1). Вслъдствiе этого, въ дальнъй
шемъ воздерживались отъ разсмотрънiя тяжкихъ уголовныхъ преступле

нi й, и въ случаъ совершенiя евреемъ убiйства, его передавали въ руки 

мъстной (не-еврейской) власти для суда надъ нимъ. Но если виновному 
грозила смертная казнь, ~o предварительно дълался запросъ у извъст

ныхъ раввиновъ, такъ какъ евреи старались не отдавать своего сопле

менника на казнь, даже если онъ былъ повиненъ въ убiЙствЪ . Р. Меиръ 

изъ Люблина разсказываетъ, что однажды еврей совершилъ убiйство, 

но его не передали мъстнымъ властямъ для суда; это. увеличило соб
лазнъ-не прошло послъ того и года, какъ снова повторилось такое же 

преступленiе. Все же у мъстнаго раввина были по этому поводу сомнъ

нiя, и онъ обратился 'съ запросомъ къ знаменитостямъ. Вотъ что ему от

вътилъ р. Меиръ изъ Люблина: Во имя общаго блага и для охраненiя 

общества отъ повторенiя убiйствъ, необходимо тяжко наказать этого 

убiЙцу. Это необходимо также для того, чтобы иновърцы на этомъ осно 

ванiи не установили болъе мягкихъ наказанiй за убiйство еврея . Но 

пуСТЬ его не судятЪ сами евреи,-ПУСТЬ его предадутъ мъстнымъ вла

стямъ, а ужъ тъ будутъ судить ПО своимъ законамъ 2). другой раввинъ, 

р. Меиръ 3акъ, пишетъ такъ: " Я всегда протестую противъ нашихъ ны

нъшнихъ руководителей за то, что они стараются посредствомъ взя

токъ избавлять оп, суда воровъ и преступниковъ, попадающихъ въ руки 
не-еврейскихъ властей (они 6бъясняютъ ЭТО тЪмъ, что не-еврейскiй судъ 
въ такихъ случаяхъ приговариваетъ къ смертной 'казни, а это проти 

воръчитъ еврейскому праву), и вслъдствiе этого размножаются пре
ступленiя и кражи". Впрочемъ, въ этихъ случаяхъ играли роль и опа 

сенiя иного рода, и при томъ весьма серьезныя: опасались, что заклю

ченный приметъ господствующее въроисповъданiе, чтобы освободиться 

отъ казни, а такой ренегатъ обыкновенно изъ мести причинялъ евреямъ 

немало зла. Исходя изъ этихъ соображенiй, евреи обычно старались 

путемъ взятокъ спасать евреевъ-преступниковъ отъ смертной казни, 

но съ этимъ способомъ раввины боролись въ респонсахъ. По мнънiю 

р . Меира 3ака , евреи, наоборотъ, должны воздъйствовать, если это 

необходимо, чтобы власти примърно наказали еврея-убiйцу, и чтобы 

ренегатство не служило ему спасенiемъ. 

Часто обращались съ запросами и по дъламъ о доносчикахъ

евреяхъ. По условiямъ жизни евреевъ въ cpeAHie въка и позднъе въ 

1) Респонсы р. Меира изъ Люблина, N2 138. 
2) Ibid. 
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ПОЛЬШЕ и Литв-Б, вопросъ. о борьб-Б съ доносчиками былъ для евре

евъ вопросомъ существованiя. Руководились при этомъ естес!веннымъ 
закономъ, санкцiонированнымъ и въ Талмуд-Б: "Если кто-либо собирается 

убить тебя, предупреди его и убей его самого" 1). Но все же предва
рительно запрашивали раввиновъ, а т-Б были чрезвычайно строги тамъ, 

гд-Б было хоть мал-Бйшее опа'сенiе лишенiя кого-либо жизни; по ихъ 

мн-Бнiю, надлежитъ устроить такъ, чтобы евреевъ-доносчиковъ подвер

гали казни не-еврейскiя власти 2). Вообще, изб-Бгали обрекать на c~epT
ную казнь даже косвенно, но всякiя другiя наказанiя и штрафы очень 

часто прим-Бня'лись повсем-Бстно въ Польш-Б и Литв-Б къ доносчикамъ, и 

этотъ вопросъ занимаетъ значительное м-Бсто въ сборникахъ респонсовъ. 

Когда еврей вопреки обычаю обращался къ общему суду, еврей

ская община вм-Бшивалась въ д-Бло, и жалобщикъ, если только не хо 

т-Блъ совершенно оставить еврейство, въ конц-Б концовъ, бывалъ вы

нужденъ согласиться на разсмотр-Бнiе д-Бла еврейскимъ судомъ, а за 

тБмъ уплатить своему противнику издержки и убытки, причиненные' не

обходимостью судиться ' въ общемъ суд-Б. 

Чаще всего подобные факты им-Бли МЪСТО въ случаяхъ оскорбле

нiя д-Бйствiемъ и нанесенiя побоевъ, когда потерп-Бвшiй, подъ влiянiемъ 

минутнаго раздраженiя, приносилъ жалобу общимъ властямъ, и лишь 
впосл-Бдствiи д-Бло переходило на разсмотр-Бнiе еврейскаго суда. ' По

добный прим-Бръ мы находимъ въ респонсахъ ' XVI в. Одинъ еврей, 

котораго другой избилъ во двор-Б синагоги въ темнот-Б, принесъ со

отв-Бтствующую жалобу не-еврейскому судь-Б. Посл-Бднiй вел-Блъ обоимъ 

обратиться къ еврейскому суду. Но потерп-Бвшiй не согласился на это . 

и пожаловался въ высшую инстанцiю (повидимому, въ воеводскiй судъ), 

которая приговорила обидчика къ денежному штрафу. Но приговорен

ный не признавалъ себя виновнымъ и утверждалъ, что ув-Бчья нане

сены не имъ. Судья постановилъ, чтобы потерп-Бвшiй подтвердилъ 

присягой свое обвиненiе 3). Но евреи признали, что потерп-Бвшiй-до

носчикъ, ибо Aal-!lioe д-Бло не относится къ области государственнаго 

праl?а, гд-Б государственный законъ обязателенъ, а является частнымъ, 

внутреннимъ, и подлежитъ компетенцiи еврейскаго суда. По еврейскому 

же праву р-Бшенiе судьи неправильно, ибо присяга щ:перп-Бвшаго въ 

такихъ случаяхъ не заслуживаетъ Дов-Брiя и не считается доказатель

ствомъ, и вопросъ , долженъ быть разр-Бшенъ исключительно на осно

ванiи свид-Бтельскихъ показанiЙ. F\ при такихъ условiяхъ обращенiе съ 
такимъ обвиненiемъ къ общему суду .носитъ ха рактеръ доноса, и по

тому на жалобщика падаютъ вс-Б убытки, вызванные ' передачей д-Бла 

на разсмотр-Бнiе общаго суда. 

Но подобные вопросы большей частью не разр-Бшались м-Бст
нымъ бетъ-диномъ; изъ предосторожности въ такихъ случаяхъ обра 

щались къ раввинамъ отдаленныхъ м-Бстъ. для ' большей осторожности 

1) Талмудъ, "Сангедринъ", 72. 
2) Респонсы 'nill{01 111'1{ р. F\BpaaMa Раппопорта. N2 17. 
и) Респонсы р . Моисея Иссерлеса, N2 88. 

1 5* 
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въ запросахъ и отвt.тахъ не укаЗblвали названiй мt.стности и именъ

тяжущихся, обозначая ихъ условно (по именамъ Сblновей lакова: Ру
вимъ, Симонъ, Леви и т. д.). Мt.СТНblЙ раввинъ, получивъ отвt.тъ, зналъ, . 
о комъ идетъ рt.чь , и объявлялъ сторонамъ сущность рt.шенiя. Послt.д

нiя большей частью подчинялись рt.шенiю авторитетнаго 11 не заинте
ресованнаго въ дt.лt. раввина. 

Но случалось, что тяжущiеся не такъ скоро успокаивались, и при

ходилось обращаться ко многимъ авторитетамъ изъ раЗНblХЪ странъ, 

а Tt. при разрt.шенiи вопроса старались глаВНblМЪ образомъ добиться 
умиротворенiя сторонъ. По поводу одного подобнаго дt.ла, въ кото

ромъ трудно бblЛО успокоить взволноваННblе YMbI, уже неоднократно · 

упоминавшiйся нами р. Моисей Иссерлесъ пишетъ: "Вblберите изъ своей 

средЬ! человt.ка, КОТОРblЙ разсудилъ бbl между вами по правдt. и ми

лости, ибо руки Исава протягиваются къ вашему достоянiю" 1). Эга 

угроза постоянно витала предъ взоромъ' раввиновъ, когда они писали 

свои реСПОНСbl. Они знали, что иногда изъ-за одного ихъ рt.шенiя по

ступить съ какимъ-либо евреемъ, какъ съ "доносчикомъ", всему евреЙ- · 

скому населенiю грозили жесточайшiе гоненiя. Вслt.дствiе этихъ сооб

раженiй, не говоря уже о томъ, что еврейская религiя требуетъ при

мt.ненiя величайшей осмотрительности тамъ, rдt. что-либо грозить че

ловt.ческоЙ жизни, раВВИНbI бblЛИ чреЗВblчайно ОСТОРОЖНbI въ дt.лахъ 

о доносчикахъ и о недоразумt.нiяхъ, возникавшихъ между евреями и 

остаЛЬНblМЪ населенiемъ. И только тамъ, rAt. общее политическое по

ложенiе оБЩИНbI и странЬ! это позволяли, евреи примt.няли въ такихъ 

дt.лахъ всю строгость закона. Въ э-тихъ вопросахъ житейскiй ОПblТЪ 

служилъ болt.е надеЖНblМЪ руководителемъ, чt.мъ Tt. намеки, KOTopble 
путемъ тонкихъ толкованiй и ОСТРОУМНblХЪ разсужденiй раВВИНbI нахо

дили въ Талмудt. и у децизоровъ. 

Изъ этого правила бblЛО, однако, исключенiе, которое касалось 

вопросовъ, затрагивающихъ основЬ! талмудической морали. Здt.сь рав

ВИНbI въ своихъ респонсахъ порой игнорировали шаткое положенiе 

евреевъ въ cтpaHt. и не только сами бblЛИ готовЬ! жертвовать жизнью · 

ради утвержденiя устоевъ еврейской морали, но и оБЯЗblвали общину 

къ такому самопожертвованiю. Въ респонсахъ мь! находимъ интереСНblЙ 

случай, имt.вшiЙ Mt.CTO въ Калишt. въ XVI в. Тамъ возникло ложное об
виненiе противъ одного синагогальнаго служителя въ поношенiи христi

анской религiи . Власти требовали, чтобbl община представила этого слу

жителя на судъ BoeBoAbl, и грози.ли въ случаt. ослушанiя привлечь къ · 

отвt.тственности, BMt.CTO него, всю Qбщину. Такого тяжелаго вопроса 

мt.стная община не могла разрt.шить сама. дt.ло касалось существо

ванiя цt.лоЙ оБЩИНbI. За разрt.шенiемъ вопроса обратились къ равви

намъ, дабbl они указали, слt.дуетъ ли общинt. пожертвовать собой или 

нt.тъ. Такъ великъ бblЛЪ авторитетъ раввиновъ въ глазахъ тогдашняго 

еврейства . Tt., съ своей CTOPOHbI, не судили исключительно по своему 

внутреннему убt.жденiю, насколь~о евреямъ данной оБЩИНbI слt.дуетъ . 

1) Респонсы р. Моисея Иссерлеса. N2 1}. 
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'считаться со своимъ положенiемъ въ CTpaHi3, а рi3шили вопросъ на 

основанiи Талмуда и еврейской этики. Они приняли къ руководству 

талмудическое правило, которое гласитъ: "Когда насильники встрi3ча

ютъ на Aopori3 . группу путешественниковъ и требуютъ у нихъ выдать 

имъ одного, чтобы его убить, угрожая въ. противномъ случаi3 убить 

всi3хъ, путешественники обязаны предпочесть умереть всi3мъ BMi3CTi3, 
чi3мъ вьщать одну еврейскую душу" 1). Изъ этого дi3лается, однако, 

'одно исключенiе, именно, если насильники требуютъ выдачи опредi3лен

наго лица, и при томъ, если этотъ человi3къ заслуживаетъ смертной 

казни, какъ Шеба сынъ Бихри, который по библейскому разсказу былъ 

выданъ въ качествi3 государственнаго пре'ступника . Съ: этой точки зрi3-

нiя, раввины и разрi3шили предложенный казусъ, войдя въ разсмотрi3-

Hie вопроса, дi3йствительно ли виновенъ синагогальный служитеJ:IЬ или 

же онъ сдi3лался жертвой ложнаго обвиненiя. 

Въ столь важномъ вопросi3 община не довольствовалась отзы-

, вомъ какого-либо одного раввина, а обращалась одновременно ко мно

гимъ авторитетамъ. На это мы находимъ указанiя въ различныхъ 

респонсахъ. Къ р . (оилю Сиркису обратились по калишскому дi3лу, 

при чемъ изложили его ясно, а къ другимъ раввинамъ писали на

меками . Напр. , р. f\враамъ Раппопортъ пишетъ въ такихъ выраже

нiяхъ: "По 'поводу и з В i3 с т н а г о дi3ла, приключившагося вслi3дствiе 

нашихъ тяжкихъ грi3ховъ, rAi3 указали на одного изъ нашихъ едино

вi3рцевъ, по вопросу о томъ, можно ли его выдать" 2). Знакомясь съ 
этими сужденiями, невольно удивляешься способности раввиновъ стать 

выше соображенiй объ общемъ положенiи еврейства въ ихъ время и 

.углубляться въ изслi3дованiе еврейскаго этическаго ученiя, чтобы въ 

немъ найти отвi3тъ на представшiй вопроСъ. Въ концi3 концовъ, они 

пришли къ заключенiю: "Пусть даже у ху Д ш и т с я н а ш е п о л о ж е

н i е в ъ с т р а н 'Б, но мы ,не . дадимъ на поруганiе и издi3вательство н е-

' в и н н у ю душу". Общины всегда подчинялись такому рi3шенiю, исхо

дившему отъ свi3тилъ раввинскаго Mipa, и оно считалось какъ бы pi3-
шенiемъ верховнаго суда, "великаго бетъ~дина". 

Обращались также съ запросами относительно выкупа арестован

ныхъ и спрашивали, въ какой CYMMi3 общины должны принимать уча
cтie въ выкупi3, и кого обязаны выкупать. Такъ, однажды въ Опатовi3 

арестовали евреЙскаго. юношу по· обвиненiю въ сношенiяхъ съ христiан

кой проституткой, при чемъ ему предложили на выборъ: либо креститься , 
либо подвергнуться смертной. казни. Представители общины обратились 

по этому поводу къ р. Меиру изъ Люблинасъ запросомъ, обязаны ли 

они выкупить юношу, потому что по еврейскому праву онъ не под' 

лежитъ смертной казни, и должно ли къ данному казусу примi3нять 

предписанiе о "выкупi3 пл.i3нныхъ". Въ случаяхъ подобна го рода рав

вины считались съ условiями времени. Они прекрасно понимали, . что 
<lрестовавшiе . юношу исключительно имi3ли въ виду поживиться 

1) Тосефта, Терумоть. VII, 20. 
2) Респонсы .. ,n.,tNi1 )I"\'N". 
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еврейскими деньгами. Поэтому раввины рекомендовали въ такихъ ка

казусахъ принимать во вниманiе условiя и особенности случая, вре

мени, отношенiе къ общинъ мъстнаго 'землевладъльца и т. д. J). 

IV. 

Помимо религiозныхъ и юридическихъ вопросовъ, въ сборникахъ 

респонсовъ содержится много данныхъ для характеристики внутренней 

жизни евреевъ въ польшъ. Въ особенности респонсы богаты MaTepia
ломъ для сужденiя о томъ, насколько велико было влiянiе знамени

тыхъ раввиновъ на общины и на частныхъ лицъ. 

Сборники ' респонсовъ' XVI в. показываютъ, что къ раввинамъ обра 

щались, напр., для того, чтобы исповъдываться передъ ними и просить 

указанiя способовъ покаянiя въ т а й н ы х ъ грЪхахъ. Исповъдь-обычай 

не еврейскаго происхожденiя, и обряды покаянiя не упоминаются въ 

талмудической литературъ; но еще въ cpeAHie въка у евреевъ появля 
ются TaKie обряды. Здъсь не мъсто вдаваться въ вопросъ, сыграло ли 

въ этомъ отношенiи роль влiянiе извнъ или нЪтъ. Важно лишь отмъ

тить, что эти обычаи дъйствовали и въ ПольшЪ. 

Особенно въ этомъ отношенiи выдълялся р. Меиръ изъ Люблина . 

КЪ нему 6бращались . MHorie, желавшiе путемъ покаянныхъ обрядовъ 

искупить свои гръхи (напр ., неумышленное причиненi'e кому-либо 

смерти). Обычно покаянiе заключалось въ странствованiи пъшкомъ изъ 

города въ городъ. Но такъ какъ для бъдняковъ, обременеННЬJХЪ семь
ями, этотъ видъ покаянiя былъ недоступенъ, то существовали и болъе 

nегкiя . формы. Самая легкая форма покаянiя состояла въ томъ, чтобы 

поститься три дня въ недълю, не ъсть мяса, не пить водки, не спать на 

мягкомъ, . м-Бнять бълье не чаще, чъмъ разъ въ мъсяцъ, и не прини
мать участiя въ пирахъ 2). Но бывали и болъе -тяжелыя формы. Напр ., 

однажды какой-то еврей подошелъ къ квартиръ раввина, желая про

сить его смягчить ръшенiе, вынесенное раввинскимъ судомъ противъ его 

родственника. Раввинъ испугался, предположивъ, что тотъ сибирается 

отомстить ему за суровое ръшенiе; онъ пытался запереться И · загоро

дить дверь извнутри тяжеловъснымъ предметомъ. Но тяжесть оказа 

лась ему не подъ силу, и раввинъ, надорвавшись, заболълъ и умеръ. 

Невольному виновнику этой смерти предписали такую форму покаянiя : 

сначала онъ долженъ поститься 40 дней подрядъ, затъмъ каждую не
дълю по 3 дня подрядъ; не ъсть мяса и не спать на мягкомъ цълый 
годъ; затъмъ, какъ только онъ прибуд~тъ въ Брестъ-Литовскъ, онъ' 

долженъ печь у порога синагоги во время выхода изъ нея молящихся. 

такъ чтобы люди, проходя, наступали . на него; послъ этого онъ обязанъ 

поститься по понедъльникамъ и четвергамъ въ теченiе трехъ лЪтъ. По

мимо всего этого, въ теченiе цълаго года син~гогальный служитель разъ 

вънедълю наноситъ ему непублично 40 ударовъ плеткою ("малкотъ/l) 
при выходъ его изъ синагоги З). 

1) Респонсы р . Меира изъ Люблина, N~ 15. 
2) Ibid., N~ 43. 
3) Ibid ., N~ 44. 



- 231-

Еще бол-tе тяжкому искупленiю подлежали кающiеся рецидивисты. 

Р. Меиръ изъ ' Люблина по этому поводу разсказываетъ сл-tдующее. 

Однажды одинъ св-tдущiй въ Талмуд-t челов-tкъ, будучи въ состоянiи 

опьяненiя, соблазнился чужой женой. Посл-t этого онъ обратился къ 

р. Меиру съ просьбой указать ему необходимый обрядъ покаянiя. Счи

таясь съ т-tмъ, что виновный согр-tшилъ въ состоянiи опьяненiя, раввинъ 

назначилъ легкую форму. Но покаявшiйся вновь впалъ въ тотъ же 

гр-tхъ, а запмъ опять обратился съ вопросомъ, ч-tмъ бы онъ могъ до

биться прощенiя своей вины. Тогда р. Меиръ назначилъ ему сл-tдую

щее покаянiе: сначала онъ ДОД1женъ публично по каяться въ трехъ об

щинахъ, т.-е . стоя на ВИДНОМ,ъ м-tсп въ синагог-t, въ промежутокъ 

между предвечерней и вечерней молитвами, громко возгласить: "я со

гр-tшилъ и каюсь отъ всей души"; всл-tдъ за этимъ синагогальный 

служитель даетъ ему 40 ударовъ. Такое покаянiе онъ долженъ совер

шить сначала въ Люблин-t, потомъ въ Kpakob-t, а запмъ во Львов-t, 

Онъ обязанъ поститься 365 дней подрядъ, ежедневно подвергаться эк

зекуцiи со стороны синагогальнаго служителя и постоянно носить на 

т-tл-t м-tшокъ; зимою онъ долженъ часъ въ день сид-tть голымъ въ 

холодной BOA-t или CH-try, а л-tтомъ столько же времени сид-tть го

лымъ въ такомъ м-tсп, ГА-t много комаровъ или пчелъ. 

Другiе раввины того времени не назначали такихъ тяжелыхъ 

формъ покаянiя; h-tкоторbIе изъ нихъ стремились значительно облегчить 

обрядъ. Необходимо зам-tтить, что, если кто-либо является хотя бы и 

косвеннымъ виновникомъ чьей-либо смерти, всегда обращались къ рав

вину съ просьбой опред-tлить форму покаянiя. 

Во времена р . Соломона Лурье-въ средин-t XVI в.-им-tлъ m-tСТО 
сл-tдующiй случай. У h-tкоего Лифшица былъ слуга - еврей, ко
тораго христiане ложно обвинили, будто онъ побилъ христiанскаго 

мальчика. Обвинители говорили, что они не могутъ оставить его безъ 

наказанiя, и потребовали, чтобы Лифшицъ самъ покаралъ его , 

иначе они его у.опятъ. Тогда Лифшицъ погнался за своимъ слугой , 

чтобы прибить его, погнались за нимъ также и христiане. Слуга, уб-t

гая , упалъ въ колодецъ и утонулъ. Возникъ вопросъ, необходимо ли 

Лифшицу совершить обрядъ покаянiя. Лурье высказался въ этомъ слу

ча-t въ отрицательномъ смысл-t, но Apyrie раввины оказались cYPob-tе. 
Встр-tчаются въ сборникахъ респонсовъ также споры и ' тяжбы, 

характеризующiе частный и семейный бытъ евреевъ въ ту эпоху. Напр" 

въ респонсахъ р. Соломона Лурье находимъ такой судебный споръ. 

Жена требуетъ; чтобы мужъ давалъ ей въ 3-4-нед-tльный посл-tро
довой перiодъ улучшенное и усиленное питанiе, а также, чтобы онъ 

нанялъ для нея прислугу, "какъ принято у нашихъ женъ". Если мужъ 

не удовлетворяетъ этихъ требоваН,iй, вправ-t ли судъ принять m-tрЬ! 

принужденiя для полученiя необходимыхъ суммъ на TaKie расходы? 

Разр-tшается этотъ вопросъ на основанiи Талмуда, и посл-t долгихъ 

разсужденiй авторъ респонсовъ приходитъ къ вьщоду, что сл-tдуетъ 

припять принудительныя m-tрЬ! и заставить мужа содержать свою жену, 

"Ka~ъ принято относительно женщинъ средняго круга". Случай этотъ 
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самъ по себt; маловажный, но онъ, какъ и Apyrie подобные, даетъ 

представленiе о бытовыхъ чертахъ того времени; любопытно также, что 
и въ подобныхъ вопросахъ обращались къ раввинамъ съ просьбами о 

посредничествt;. 

Въ респонсахъ мы знакомимся также съ нt;которыми столкнов~

нiями, рисующими обычаи и порядки, царившiе въ синагогахъ. Между 

прочимъ, въ одномъ респонсt; упоминается такой 09ычаЙ. у богачей 

было принято, что каждый прiобрt;талъ свитокъ Торы и отдавалъ его 

въ синагогу. Субботнiя публичныя чтенiя Торы распредt;лялись между 

богачами въ извt;стной очереди: въ одну субботу чтенiе совершалось 

по свитку одного богача, въ другую-по свитку второго, и т. д. Когда 

одинъ изъ жертвователей умиралъ, а его наслt;дники переселялись въ 

другой городъ, случал ось, что они желали перевезти съ собой и по

жертвованный наслt;додателемъ свитокъ, что вызывало иногда споры. 

KPOMt; того, въ респонсахъ встрt;чаются иногда указанiя на хара
ктеръ отношенiй между женихомъ и невt;стой до вt;нчанiя, на разные 

обычаи, касающiеся приданаго. Изъ респонсовъ видно, что въ XVI в. 

въ Польшt; У евреевъ обычай допускалъ въ отношенiяхъ между же

нихомъ и невt;стой до вt;нчанiя извt;стныя проявленiя нt;жныхъ чувствъ 

(на пр., поцt;луи), что въ послt;дующiе Bt;Ka не разрt;шалось. 
Вообще, сборники респонсовъ-это единственные памятники, по 

которымъ можно судить О домашней и семейной жизни евреевъ этой 

эпохи. 

Т!е м н и ц а при с и н а r о r -1; И с а а к а Н а х м а н о в и '1 а 

в о Л ь В О В -1;. Изъ кн. Б а л а б а н а: "Zydzi Iwowscy ". 



, и з ъ к н И г И н а Ч а л а XVII В., н а n е Ч а т а н н о й В ъ Л ю б л И н -Б. 

С. 

Подсудность польскихъ евреевъ въ дълахъ съ 

не-евреями. 

Проф. Ст. Кутшебы. 

М~~МII!!!~:-::::-'IIIIвреи въ'" Польш-Б стояли вн-Б сословной организацiи, 

и право вое положенiе ихъ заВИСЕЛО отъ ' степени 

терпимости высшай власти. Первоначально на нихъ 

смотр-Бли, какъ на княжескихъ рабовъ (servi са

тегае); впосл-Бдствiи это понятiе рабства смягчает
ся и переходитъ въ понятiе особой королевской 
опеки, выраженiемъ которой являются еврейскiя 

привилегiи . 

Изъ факта опеки князя надъ евреями вытекаетъ и его право суда 

надъ .ними. Судьею евреевъ, поскольку они являются отв-Бтчиками ИЛИ 
обвиняемыми, былъ (согласно правилу: actor sequitur foгum гei) въ 

принцип-Б князь или король. Рядомъ СЪ ЭТИМЪ судомъ возникаютъ еще 

два судебныхъ учрежденiя, разсматривающiя д-Бла, въ которыхъ евреи 
выступаютъ отв-Бтчиками или обвиняемыми : спецiально еврейскiй судъ и 
еврейскiй воеводскiй судъ. Истцомъ или обвинителемъ MOrъ быть какъ 

христiанинъ, такъ и еврей. Впосл-Бдствiи 1) мы находимъ ясно выражен
ный принципъ, согласно которому тяжбы между евреями подлежатъ 

в-Бд-Бнiю спецiально еврейскаro суда , состоявшаго изъ судей, т. наз . да

яновъ, избираемыхъ кагаломъ. Не подлежитъ, однако , сомн-Бнiю, что 

TaKie суды существовали уже раньше, и корней ихъ сл-Бдуетъ искать 

въ XIV в. , а быть можетъ-въ XIII в . 2). . 
Но князь былъ слишкомъ поглощенъ государственными д-Блами, 

чтобы самолично творить судъ надъ евреями. Уже первая данная 

польскимъ евреямъ привилегiя отъ 1264 г. указываетъ на воеводу, 

1) Впервые въ регламент-Б для краковскихъ евреевъ, изданномъ въ 1527 г. 

воеводою F\ндреемъ Тенчинскимъ. 

2) Относительно суда даяновъ см. выше, стр. 211 и сл. 
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какъ на судью евреевъ. мыl безъ труда объяснимъ себi3 это распоря
женiе, если вспомнимъ, что въ то время воевода былъ замi3стителемъ 

. князя во всi3хъ дi3лахъ, которыя тотъ ему поручалъ. Впослi3дствiи раз
витiе служебной iерархiи въ Польшi3 привело къ возникновенiю но

выхъ должностей, къ которымъ переходятъ функцiи прежнихъ должно

стныхъ лицъ. Воевода также утратилъ большую часть принадлежав

шихъ ему полномочiЙ, но опека надъ евреями и юрисдикцiя надъ ними 

были за нимъ оставлены ; функцiи эти принадлежали BoeBoAi3 вплоть 
до паденiя польскаго государства. Въ теченiе всего этого времени вое

вода является еврейскимъ судьею по преимуществу. 

Первоначально воевода лично творилъ, въ случаi3 надоБНОСП:l, 

судъ надъ евреями; та'кой порядокъ сохранялся до XV в. Но къ этому 
времени воевода, какь членъ королевскаго cOBi3Ta, становится высо

кимъ сановникомъ; занятiя государственными дi3лами не позволяютъ 

ему лично творить судъ, тi3мъ болi3е, что съ ростомъ еврейскаго насе

ленiя въ Польшi3 значительно возрастаетъ количество дi3лъ, Г,10длежа

щихъ его вi3дi3нjЮ. Въ Польшi3 было обычнымъ явленiемъ, что дол

жностное лицо, обладающее судебными функцiями, могло передавать 

выбраннымъ имъ замi3стителямъ дi3ла, подлежащiя его юрисдикцiи; 

замi3стители эти выбирались имъ отъ случая къ случаю или н.азнача

лись на неопредi3ленное время. Такъ, мы видимъ, что въ XV в . И во 

Львовi3, и въ KpaKoBi3 воевода неоднократно прибi3гаетъ къ помощи 

назначеннаго имъ для опредi3леНнаго . дi3ла судьи, который именуется 
еврейскимъ судьею (iudex iudaeoгum) . Но уже въ' первой половиi-rt, 

XV в. мы встрi3чаемъ въ KpaKoBi3 назначаемыхъ по усмотрi3нiю вое

воды постоянныхъ еврейскихъ судей, которые разбираютъ BCi3 дi3ла 
противъ евреевъ. Такимъ судьею, постояннымъ или для единичнаго 

случая, является обычно шляхтичъ, хотя это И не считалось обязатель

нымъ; во всякомъ случаi3, функцiя эта не МОГЛа быть поручаема ев

рею. На ряду съ должностью судьи возникла должность еврейскаго пи

саря, который также назначался воеводой, исключительно изъ числа 

христiанъ; писарь этотъ составляетъ судебньiя повi3стки, записываетъ 
рi3шенiя и· приговоры и ведетъ судебныя записи, называемыя еврей

скими книгами; акты эти пишутся по-латыни. По примi3ру т. наз. земскихъ 

судовъ; краковскiй воевода назначаетъ время отъ времени для еврей

скаго суда также "подсендка" (помощника судьи). Еврейскiй ' судъ, 
такимъ образомъ, состоялъ изъ трехъ лицъ-судьи, подсендка и писаря, 

. завi3дующаго судебной канцелярiею; вознымъ этого суда является 

школьникъ. 

Начиная съ .xVI в. BoeBoAcKie суды существуютъ уже повсемi3стно 
въ Польшi3; составъ суда и его компетенцiя опредi3ляются такъ назыв. 

воеводскими порядками или регламентами, посвященными по преиму

ществу этому предмету. Каждый воевода имi3етъ въ своемъ BoeBoAcTBi3 
такой судъ-одинъ или нi3сколько (такъ, напр., въ Русскомъ воеводствъ 

съ главнымъ ГОРОДОМЪ Львовомъ существовалъ въ болi3е позднее 

время особый судъ для евреевъ Пшемысльской области). Мы видимъ 

три категорiи такого суда, различающiяся по составу: судъ, состоящiй 
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изъ судьи и писар'Я (такъ, напр., краковскiй судъ XV -XVIII вв. и львов
скiй въ XVI в.), судъ, состоящiй изъ подв'оеВОДbl, занявшаго м-Бсто 
судьи, и писаря (львовскiй судъ въ XVII в., пшеМblсльскiй въ XVIII в.) 
и, наконецъ, судъ, СОСТОЯЩIИ изъ подвоеВОДbl, судьи и писаря (напр., 

львовскiй судъ въ XVIII в.). Вс-Б эти лица назначались воеводою, отъ 
усмотр-Бнiя котораго завис-Блъ и Вblборъ фОРМbI суда. Вс-Б они опре

д-Блялись изъ средЬ! ШЛЯХТЬ!. ЧТО же касается подвоеВОДbl, то уже въ 

XVI в. установилось правило, согласно которому онъ Вblбирался изъ 

ос-Бдлой ШЛЯХТbI; въ 1633 г. это бblЛО установлено сеймовой КОНСТИТУ

цiею въ качеств-Б общей HOpMbI. Въ вид-Б исключенiя" еврейскiй судья 
назначался не воеводою, а королемъ 1). Власть этихъ ДОЛЖНОСТНblХЪ 

лицъ прекращалась въ случа-Б смерти воеводЬ! или оставленiя имъ своего 

поста; воевода им-Блъ право см-Бщать ихъ, такъ какъ они являлись его 

ЛИЧНblМИ чиновниками и вполн-Б завис-Бли отъ его воли : Въ н-Бкото

рЬ!ХЪ воеводствахъ укоренился обblчай (неоднократно упоминаеМblЙ и 

въ воеводскихъ регламентахъ для евреевъ), согласно которому воевода 

назначалъ еврейскаго судью и писаря по представленiю еврейскихъ 

старшинъ. Такъ, русскiй воевода Маркъ Матьчинскiй въ регламентЪ отъ 

1692 г. постановляетъ, что воевода Вblбираетъ еврейскаго судью изъ 

двухъ кандидатовъ, представляеМblХЪ кагаЛЬНblМИ старшинами; канди

дата на должность писаря также представляли на утвержденiе еврей

cKie старшинЬ!, какъ это укаЗblваетъ регламентъ воеводЬ! Чарнецкаго 

1660 ' г. Это бblЛО, однако, со сторонЬ! воеводЬ! уступкой, которая могла 

бblТЬ во Fкякое время взята обратно: въ XVIII в. во Львов-Б уже н-Бтъ 

больше р-Б,:!и о такомъ участiи еврейскихъ старшинъ. Воевода могъ, въ 

свою очередь, поручать назначенiе писаря подвоевод-Б; обblЧНО, однако, 

онъ назначалъ его лично. Вс-Б ДОЛЖНОСТНblЯ лица еврейскаго суда 

обязаНbI бblЛИ при вступленiи въ отправленiе своихъ обязанностей 

приносить присягу ВЪ в-Брности государству и въ добросов-Бстномъ испол

ненiи возложеннаго на нихъ д-Бла. 

Сверхъ указаннЬ!хъ лицъ, въ составъ суда входили еще инстига

торъ (обвинитель) и школьникъ. Инстигаторъ появляется въ XVII в. и 

Вblступаетъ въ качеств-Б публичнаго обвинителя; онъ принимаетъ по
этому участiе въ т-Бхъ д-Бл.ахъ, КОТОРblЯ им-Бютъ пуБЛИЧНblЙ интересъ и 

относятся къ области судопроизводства, администрацiи, финансовъ, по

лицiи и т . П., напр., когда р-Бчь идетъ объ уклоненiи отъ юрисдикцiи 

даннаго суда, неповиновенiи, о вопросахъ внутренней организацiи ев

рейской оБЩИНbI € лоупотребленiя при Вblборахъ, ПРОИЗВОЛЬНblЯ д-Бй

ствiя кагаЛЬНblХЪ властей и т. д.), О нарушенiи предписанiй ярмароч

ной, торговой и ПРОМblСЛОВОЙ полицiи, о нарушенiи общественна го 

порядка и безопасности, равно какъ о преступленiяхъ противъ Hpat;!
ственности . ' Инстигаторъ Вblступаетъ, таки~ъ образомъ, въ ' д-Блахъ, въ 

КОТОРblХЪ лицо пострадавшее вообще отсутствуетъ или неизв-Бстно 

суду; но иногда онъ участвуетъ въ процесс-Б и на ряду' съ потерп-Бв-

1) Мы видимъ таной фантъ въ KpaHoBi; въ XVI В ,, (1570 г. ), а затi;мъ въ XVIII в _ 

(1775 г.), ногда постъ воеводы временно былъ не занятъ . 
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IШИМЪ, котQрыlй яв,Ляется тогда сообвинителемъ. · Инстигатора, по всей 

:въроятности, назначалъ подвоевода или еврейскiй судья, которымъ эта 

· функцiя передавалась воеводой. . 
ЧТО касается вознаго или ШКОЛЬНИl<а, то первоначально это

-служка, назна'-1аемый кагаломъ. Въ нъкоторыхъ воеводствахъ, какъ 

. напр., въ Краковъ, право назначенiя школьника въ позднъйшее время 

принадлежало воеводъ, или, върнъе, воеводскому правленiю; но лишь 

по представленiю еврейскихъ старшинъ. Въ XVH и XVIII вв. такихъ 

.школьниковъ при судъ было нБсколько. Они также обязаны были 

приносить присягу .въ върности Ръчи Посполитой, воеводъ и воевод

'-СКОМУ суду, судьъ И подсендку. Въ кругъ ихъ обязанностей входило 

врученiе повъстокъ и вообще исполненiе всякихъ порученiй суда, какъ, 

напр . , производство судебныхъ осмотровъ и освидЪтельствованiЙ. Кромъ 
того, они обязаны были ДОНОСИТЬ суду о случаяхъ дракъ и кражахъ 

· среди евреевъ, о поселенiи евреевъ-чужестранцевъ, а также и о внъ

·судебныхъ сдълкахъ по недвижимостямъ. Школьники избирались изъ 

·среды евреевъ. 

На ряду съ этими лицами, входившими въ составъ суда въ каче

-ствъ его членовъ, въ судъ засъдали ассесоры. Число ихъ . не было 

·точно установлено. Ассесоры приглашались судомъ въ тъхъ случаяхъ, 

J:<OrAa отвътчикомъ являлось лицо, ВЪ принципъ подлежавшее другой 

юрисдикцiи (напр., еврей-чужестранецъ), или когда отвътчикъ-еврей 

лредъявлялъ встръчный искъ къ истцу-не-еврею. Это, однако, были ис

.Rлючительные случаи. Согласно правилу, въ качествъ ассесоровъ за 

-съдали еврейскiе старшины. Это неоднократно подтвержд~ется воевод

·скими регламентами, начиная съ перваго, краковскаго, отъ 1527 г., ко 

' торый уже постановляетъ, что судъ не имъетъ права разбирать дъла 

·безъ участiя старшинъ. Количество еврейскихъ ассесоровъ обыкновенно 

не опредълялось; въ Краковъ только въ XVH в. было установлено обя 

.зательное присутствiе одного еврейскаго ассесора; во Львовъ ВЪ томъ 

же столътiи участiе ассесоровъ въ судъ было уничтожено. Присутствiе 

.евреЙскихъ старшинъ въ засъданiяхъ суда было . не только гарантiей 

· безпристрастiя по отношенiю къ евреямъ; оно было необходимо также 

въ силу того, что суды эти принимали во вниманiе и принципы еврей

,-<:каго права. 

BeAeHie процесса и постановленiе приговора ' принадлежало лицу; 
"Стоявшему во главъ воеводскаго суда, Т.-е. подвоеводъ или судьъ. Если 

'-СУДЬЯ засъдалъ вмъстъ съ подвоеводой, то первый Белъ процессъ, по

'становленiе же приговора заВИСЕЛО исключительно отъ подвоеводы.Судъ 

.этотъ носилъ названiе подвоеводскаго суда, или воеводскаго правленiя. 

Поскольку намъ извъстно, во Львовъ это судебное учрежденiе подвер

глось расчлененiю: въ XVH .B. подвоевода передавалъ свои функцiи 
.замЪсти.телю, бол:tе же мелкiя дъла подлежали въдънiю писаря, кото

рый разбира.тiъ ихъ при содъйствiи ассесоровъ-.евреЙскихъ старшинъ. 

Такъ же обстояло дъло и - въ ПшемыслЪ . Когда тамъ впослъдствiи 

учреждена была должность судьи, то создались двъ формы суда, ко

'торыя обычно носили слъдующiя названiя: судъ подвоеВОДскаго прав-
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ленiя (officium) и подвоеводскiй судъ (iudicium). ПОС:лъднiй терминъ. 

употреблялся въ тъхъ случаяхъ, когда подвоевода лично присутство-' 

валъ на судъ; если же разборъ дъла поручался судьъ, на~наченному 

подвоеводой, то эта форма именовалась судомъ подвоеводскаго прав

ленiя. Компетенцiя обоихъ органовъ была одинакова , оба разсматри

вали однородныя дъла; повидимому, форма суда зависъла только отъ 

того, являлся ли подвоевода лично на судъ. Поэтому представляется 

страннымъ обычай апеллировать въ подвоеводскiй судъ на ръшенiя 

подвоеводскаго правленiя 1). 
Мъстомъ судебнаго разбирательства служила обыкновенно школа 

или молельня; предписанiе объ этомъ мы находимъ уже въ привилегiи 

Болеслава Благочестиваго 1264 г. Въ позднъйшее время м'ы не разъ встръ- , 

чаемъ при синагогъ особую комнату суда. Но соблюдалось это -не 

вездъ, особенно въ XVIII в.; впрочемъ, и ранъе въ исключительныхъ

случаяхъ судебное разбирательство могло происходить внъ стънъ си 

нагоги. Разбирательство производилось разъ или два въ недълю; это 

регулировалось воеводскими регламентами, устанавливавшими для суда 

опредъленные дни. Судебное разбирательство не производилось въ 

дни праздниковъ, какъ католическихъ, такъ и евреЙскихъ. Въ Краковъ, 

начиная съ 1725 г., судъ засЪдалъ . дважды въ году, по двъ недЪли. Но

записи въ еврейскiя книги (акты дълъ безспорныхъ или заявленiя 

сторонъ по дъламъ спорнымъ) производились ежедневно; повидимому,_ 

для этого считалось достаточнымъ присутствiе писаря. 

Члены суда получали вознагражденiе или въ формъ постоян- 

наго жалованья, или въ формъ платы за отдъльныя судебныя дъй

ствiя; такъ, напр., въ XVIII в. краковскiй судья получалъ постоян

ный окладъ въ размъръ 1500 зло п. въ годъ, а писарь-50 талеровъ,_ 

или впослъдствiи 400 зло п. Иногда они, сверхъ того, получали прино

шенiя натурою, чаще всего перцемъ. 

Компетенцiю еврейскихъ воевqдскихъ судовъ можно опредЪлить . 

слъдующимъ образомъ: это обычно были суды первой инстанцiи для 

дълъ, въ которыхъ отвътчикомъ является еврей, а истцомъ - христiа- ' 

нинъ. Таl{iя дъла, впрочемъ, можно было представлять и непосред

ственно на судъ воеводы или короля; относительно нъкоторыхъ дълъ-

,. прямо указывалось, что они подлежатъ исключительному въдънiю лич
наго суда воеводы или короля. Являясь для упомянутьiхъ дълъ первой 

инстанцiей, суды эти к'онкурируютъ въ другихъ дълахъ со спецiально
еврейскими судами-судами даяновъ. Несмотря на то, что и королев

скiя привилегiи, и BoeBoAcKie регламенты неоднократно подчеркивали, 

что воеводское правленiе не должно вмъшиваться въ тяжбы между ев-

1) ' я JЮтБлъ бы обратить вниманiе читателя на употребленiе латинскихъ

терминовъ лля обозначенiя лвухъ львовскихъ еврейскихъ сулебн ыхъ органовъ: . 

officium и iudicium. Эти термины употреблялись только зл-Бс;ь лля обозначенiя 

. упомянутыхъ суловъ; въ лругихъ м-Бстахъ (напр., j3Ъ Краков-Б) ,теР,NИНЪ officium ра
lаtiпаlе употреблялся лля обозначенiя обычнаго еврейскаго суда; терминомъ же 

iudicium palatinale обозначали судъ с'!мого воеводы; во Львов-Б такой сулъ назы-
вался iudicium supremum. 
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реями, такiя дъла представлялись правленiю и имъ же разбирались, 

даже въ тъхъ случаяхъ, КОГДEl ръчь шла о вопросахъ еврейскаго ри

туала. Таю;мъ образомъ, на практикъ не было того раздъленiя, какое 

пытались ввести издаваемые для судовъ регламенты. Наконецъ, спе

uiально еврейскiе суды даяновъ иногда передавали поступавшiя къ 

нимъ дъла въ воеводское правленiе (т . ваз. remissa); впрочемъ, это 
-случалось рЪдко. Воеводскiй судъ являлся также судомъ второй ин

станцiи; сюда направлялись апелляцiи на ръшенiя суда даяновъ. Но на 

ръшенiе этого послъдняго суда можно было апеллировать и непосред

ственно къ суду воеводы (appellatio рег saltum). 
Суды эти ВЪ принципъ должны были при разборъ дълъ руково

диться польскимъ правомъ. Однако, предпочтенiе предъ общими нор

мами права отдавалось спецiальнымъ законамъ о евреяхъ, содержа

щимся въ королевскихъ привилегiяхъ, дарованныхъ либо всъмъ евреямъ 

Короны, либо отдъльнымъ еврейскимъ общинамъ, или заключающимся 

въ воеводскихъ регламентахъ. Особенно много такихъ правовыхъ нормъ 

мы встръчаемъ въ области залогового права. Но BoeBoAcKie суды 

принимали во вниманiе и нормы еврейскаго права, которыми по существу 

руководились суды даяновъ. Это случалось большей частью тогда, 

когда имълось прямое предписанiе . примънять въ данномъ вопросЪ 

еврейское право, или когда ръчь шла о дълъ спецiально еврейскомъ, 

относительно коего въ польс~омъ правъ отсутствовала соотвътствую
щая норма. Но иногда и въ другихъ случаяхъ воеводскiй судъ руко

водился еврейскимъ правомъ: Обязательныхъ предписанiй на этотъ 

счетъ не было; примъненiе еврейскихъ законовъ, вмъсто польскихъ, 

зависъло всецъло отъ усмотрънiя воеводскаго суда. Въ виду ТОГО, что 

-судъ даяновъ судилъ по еврейскимъ законамъ, а воеводскiйсудъ"":""по 

законамъ польскимъ, создавалось иногда такое положенiе, что судъ 

воеводскiЙ,. разбирая въ качествъ апелляцiонной инстанцiи дъло, раз

-смотрънное судомъ даяновъ, при~ънялъ ' ' иныя нормы, нежели судъ 

первой инстанцiи, поскольку въ данномъ случаъ постановленiя еврей

-скаго права расходились съ постановленiями польскаго. 

При воеводскихъ судахъ велись особыя книги, въ которыя вноси

лись записи какъ о спорныхъ, такъ и безспорныхъ дълахъ, а ра'вно о 
заявленiяхъ сторонъ ~ъ процессЪ. Книги эти ДЪЛИЛИСЬ на отдълы по ' 
образцу польскихъ судебныхъ книгъ. Ихъ велъ писарь на латинскомъ 

или польскомъ языкъ; онъ же обычно имълъ 'попеченiе объ ихъ со
хранности. Согласно воеводскимъ регламентамъ, книги эти должнЫ 

были храниться въ синагогахъ 1). 
Образованiе воеводскаго правленiя, которое, на ряду съ судомъ 

даяновъ, являлось для евреевъ судомъ первой инстанцiи, не УНИЧТОЖИЛQ, 

1) Согласно регламенту познанскаго воеводы Гурки 1590 Г., книги должны 

были находиться въ молельн-В подъ замкомъ, ключъ отъ котораго хранился у вое

воды . . Во Львов-В, въ силу регламента воеводы Гольскаго 1604 Г., книги надлежало 

хранить въ сундук-В , ключи отъ .котораго вручались писарю и школьнику. до насъ 

дошло немного подобныхъ . книгъ. Въ }{раков-В сохранились три книги отъ 1620-
1649, ГГ. , во Львов-В-от'ъ 1740-1775 П., н'о не за вс-В годы . 
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однако, юрисдикцiи само го воеводы. Послiщнiй и въ дальнъйшемъ 

творилъ лично судъ; но, разумъется, количество дълъ, подлежащихъ 

его разсмотрънiю, сократил ось. Судъ воеводы не имълъ установленныхъ 

сроковъ; воевода разбиралъ дъла во время пребыванiя въ столицъ 

воеводства. Переносить дъла въ другое мъсто запрещалось, хотя на 

практикъ TaKie случаи бывали; такъ, напр., во Львовъ въ теченiе нъкото
раго времени вопросъ этотъ ръшался въ томъ смыслъ, что воевода 

могь разбирать внъ Львова гражданскiя дъла на сумму свыше 1000 зл. п. 
и серьезныя уголовныя дЪла. На ряду съ воеводой, въ этомъ судъ засъ

дали еврейскiй судья и еврейскiй писарь; при этомъ, однако, обязанно

сти судьи сводились къ веденiю формальной стороны процесса, тогда 

какъ постановленiе приговора зависъло исключительно отъ воеводы. 

Личный судъ воеводы былъ судомъ первой и второй инстанцiЙ. 

Компетенцiя его, какъ суда первой инстанцiи, была двоякая . Воевода 

могь разбирать всъ дъла, направленныя противъ евреевъ, слъдова

тельно-конкурировалъ съ упомянутыми выше судами, которые. въ сущ

ности дъйствовали по его же порученiю. На практикъ, впрочемъ, это 

почти не имъло значенiя. На ряду съ указанными дълами, воевода 

разбиралъ и другiя, разсмотрънiе которыхъ оставлялъ за собою. Это 

зависъло исключительно отъ его усмотрънiя, ибо онъ самъ устанавли

валъ компетенцiю упомянутыхъ судовъ. Обычно воевода не оставлялъ 

за собою особыхъ дълъ; но изръдка это случалось. Такъ, въ регламентъ 

1590 г. познанскiй воевода Станиславъ Гурка оставляетъ за собой раз

CMoTpioHie 1) дълъ, "объ избiенiи и нанесенiи ранъ" среди евреевъ, и 

2) тЪхъ дълъ, относительно которыхъ не достигнуто будетъ соглашенiя 
между еврейскимъ судьей и кагальными старшинами, присутствующими 

въ засъданiи въ качествъ ассесоровъ. Этотъ посл~днiй пунктъ мы на

ходимъ и въ краковскомъ реглаJVJентЪ 1659 г . . Во Львовъ въ теченiе 
нъкотораго времени въдънiю воеводы подлежали дъла о мужеубiЙствЪ. 

Начиная съ XVI в. личный судъ воеводы играе1Ъ почти исклю

чительно роль суда второй инстанцiи. Если дъло путемъ апелляцiи 

переходило изъ суда даяновъ въ воеводское правленiе, а оттуда снова 

въ апелляцiонномъ порядкъ къ воеводъ, то его судъ являлся въ дан

номъ случаъ судомъ третьей (во Львовъ въ ХVШ в. даже четвертой) 

инстанцiи. О допустимости апелляцiи вполнъ самостоятельно ръшалъ 

судъ, на ръшенiе котораго приносилась апелляцiя . Воевода могь, однако, 

опредълять границы апелляцiи; само собой разумъется, что это ни

сколько не связывало его преемниковъ. Такъ, напр., краковскiй воевода 

кн. Острогскiй въ регламентъ 1659 г. разръшилъ апеллировать къ нему 

отъ воеводскаго суда только по дъламъ, въ которыхъ сумма иска пре

вышаетъ 100 зл. л. Однако, позднъйшiе KpaKoBcKie BoeBoAcKie регламеты 
не содержатъ подобнаго предписанiя; его вводитъ вновь лишь регла

ментъ князя F\нтонiя Любомирскаго 1779 г., постановляющiй, что апел

ляцiя допускается лишь въ дълахъ на сумму свыше 250 зл . п. Воевода 

имъетъ также надзоръ надъ судебной дъятельностью воеводскаго 

правленiя . Это проявляется, напр., въ предписанiи краковскаго регла

мента 1527 г., согласно коему судебные штрафы, налагаемые на евреевъ, 
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могли взиматься лишь по прямому распоряженiю воеводы. Однако, позд

нъйшiе KpaKoBcKie регламенты не воспроизводятъ этого постановленiя. 
Высшимъ судебнымъ установленiемъ является королевскiй судъ. 

Онъ обладаетъ разнообразной компетенцiеЙ. Это, прежде всего, судъ 

первой инстанцiи. Каждое дъло, направленное противъ евреевъ, могло 

быть внесено на судъ короля; король, въ качествъ высшаго покровителя 

евреевъ, могъ принимать къ своему разсмотрънiю каждое такое дъло. 

Однако, королевскiй судъ не всегда одинаково ръшалъ вопросъ о 

своей компетенцiи. Такъ, въ 1588 г. въ Краковъ, а въ 1629 г. во Львовъ 
король передаетъ направленное къ нему дъло въ воеводскiй судъ, 

какъ въ судъ первой инстанцiи, а между тЪмъ въ 1617 г. издано было 

королевское постаНОЕленiе, согласно коему на еврея по всякому дълу 

можно жаловаться въ королевскiй судъ. Случалось, что король жало

валъ какому-либо еврею привилегiю, въ силу которой онъ не обязанъ 

отвъчать ни передъ какимъ судомъ, кромъ королевскаго. Такъ, напр., 

въ 1524 г. король Сигизмундъ постановилъ, что еврей Франчекъ под

лежитъ исключительно его суду въ дълахъ, угрожающихъ лишенiемъ 

жизни, чести или тЪлеснымъ наказанiемъ (во всъхъ другихъ дълахъ 

Франчекъ подлежалъ суду жены короля, королевы Боны). Въ 1661 г. 

привилегiю, дающую право- отвъчать предъ судомъ короля, получаетъ 

еврей Iосифъ Влоховичъ. На ряду съ ЭТИМИ двумя категорiями дълъ, 

. разбираемыхъ въ королевскомъ судъ, какъ въ судъ первой инстанцiи, 

существовала ' еще третья категорiя, имъвшая гораздо болъе важное 

значенiе: это были дъла, спецiально выдъленныя въ въдънiе короля. 

Во время Сигизмунда Августа евреи утверждали, что по дъламъ о 

преступленiяхъ, караемыхъ смертью, еврей подлежитъ исключительно 

королевскому ·суду . . Корол ь, разбирая этотъ вопросъ, постановилъ въ 
декретЪ 1557 г., что дъла, въ которыхъ ръчь идетъ о ритуальномъ 

убiйствъ или оскверненiи гостiи, должны быть представляемы королю 

во время засъданiй сейма или направляемы въ сеймовый судъ. Съ тЪхъ 

поръ, дъйствительно, установилось правило, въ силу коего такiя дъла 

подлежатъ въдънiю сеймоваго суда . Дошедшiе до насъ источники не 

даютъ намъ свъдънiй о томъ, подлежали ли въдънiю этого суда или 

королевскаго внъ сеймоваго суда также и другiя дЪла. Можно, во 

всякомъ случаъ, предположить, что этотъ судъ въдалъ и дъла о "выс

шей измЪнЪ" . Въ 1633 г. король Владиславъ IV иначе регулируетъ 

вопросъ о подсудности . Дъла, въ которыхъ ръчь идетъ о "высшей 

измънъ", ритуальномъ убiйствъ, оскверненiи гостiи и другихъ престу

пленiяхъ, подлежатъ разсмотрънiю особа го суда, въ составъ котораго 

входятъ староста или замъщающее его старостинское правленiе, вое

водское правленiе и назначаемый королемъ комисар-q. На практикъ 

предписанiе это не соблюдалось во всей строгости. Чаще всего подоб

ныя дъла разбирались въ соединенномъ засъданiи судовъ старостин

скаго и воеводскаго, при чемъ иногда кооптировались члены город

ского суда . 
. На ряду съ дълами, КОТОРЫЯ королевскiй судъ разбиралъ въ каче

ствъ суда первой инстанцiи, его въдънiю подлежали еще и дъла апел-
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ляцiонныя. Сюда направлялись по апелляцiи д-Вла изъ суда воеводы, 

а иногда и изъ воеводскихъ правленiй; это бывало въ т-Вхъ случаяхъ, 

когда постъ воеводы былъ вакантенъ, или при апелляцiяхъ рег saltum, 
Т.-е. минуя судъ воеводы. 

Если въ среднiе в-Вка, кром-В ' судовъ даяновъ, единственными орга

нами правосудiя для евреевъ въ д-Влахъ гражданскихъ и уголовныхъ 

были суды воеводъ ' и короля, то, начиная съ XVI в., отношенiя склады
ваются иначе. Евреи, раньше селившiеся исключительно въ крупныхъ 

королевскихъ городахъ, начинаютъ водворяться въ меньшихъ городахъ, 

иногда принадлежащихъ частнымъ лицамъ, а въ XVH в. даже въ 

деревняхъ. На юрисдикцiю надъ евреями стали претендовать влад-Вльцы 

пом-ВстiЙ . Сеймовая конституцiя 1539 г. признала эти претензiи въ 

полномъ объем-Б. Съ т-Вхъ поръ евреи, поселившiеся въ частныхъ пом-В

стьяхъ, подлежатъ исключительно суду пом-Вщика, на р-Вшенiе котораго 

они не могутъ даже апеллировать въ королевскiй судъ. Конечно, орга

низацiя ЭТОГО суда завис-Вла отъ воли пом-Вщика: онъ могь по своему 

усмотр-Внiю либо признать юрисдикцiю суда раввиновъ, которыхъ, по 

крайней м-Вр-В въ ХVШ в., самъ назначалъ 1), либо лично творить судъ. 
Бол-Ве опред-Вленныхъ св-Вд-Внiй объ этихъ судахъ мы не им-Вемъ. 

По прим-Вру пом-Вщиковъ, и королевскiе старосты начинаютъ стре

миться къ тому, чтобы изъять изъ в-Вд-Внiя суда воеводы и подчи

нить своему суду евреевъ, поселившихся въ королевскихъ пом-Встьяхъ. 

Эти стре'мленiя также , ув-Внчались усп-Вхомъ въ XVI и XVH ВВ., такъ 

что въ ХVШ в. юрисдикцiи воеводскихъ <;уДОВЪ подчинены только евреи, 

живущiе въ крупныхъ королевскихъ городахъ; вс-В остальные евреи 

подлежатъ суду старостъ и пом-Вщиковъ-шляхтичеЙ. 

Такова картина нормальной судебной организацiи по граждан

скимъ и уголовнымъ д-Вламъ евреевъ. На ряду съ этимъ, МЫ видимъ 

случаи, когда евреи выступаютъ въ качеств-В отв-Втчиковъ или обвиня

емыхъ и предъ другими судами. Кажущимся только отступленiемъ отъ 

нормы являются, напр., TaKie случаи, какъ во Львов-В въ XV в., когда 

евреи выступаютъ предъ гродскимъ судомъ старосты; объясняется 

это т-Вмъ, что староста былъ въ то же время воеводою и, сл-Вдова
тельно, могь уполномочить СВОЙ градской судъ зам-Вщать его въ его 

воеводскихъ функцiяхъ. Но' встр-Вчались и иныя, д-Вйствительныя отсту

пленiя. Въ Червонной Руси, Подоль-В и Холмской земл-В евреи до 1434 г. 
подлежали суду старостъ, такъ какъ только въ названномъ году тамъ 

была установлена должность воеводы. Король, въ силу своей власти 

надъ евреями, могь подчинять н-Вкоторыхъ изъ нихъ юрисдикцiи осо

баго суда. Такъ, напр . , въ 1552 г. король Сигизмундъ Августъ освобо

ждаетъ еврея Феликса отъ юрисдикцiи воеводы и подчиняетъ его суду 

краковскаго "главнаго управителя" (wielkorzqdca). Исключенiя эти, впро
чемъ, большого значенiя не им-Вли. 

Гораздо важн-Ве другая группа д-Влъ, не подЛежавшихъ в-Вд-В

нiю воеводскаго суда: 1) Въ польскомъ прав-В широко прим-Внялся 

1) См. выше, сТр. 146-147, 

lIcTopin CnpC"CKnr('l парода . 1611 
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ПРИНЦИПЪ, согласно которому при установленiи какого либо юридиче

скаго отношенiя можно было заран-Бе опред-Блить то судебное м-Бсто, 

которому подлежатъ споры, могущiе возникнуть на почв-Б даннаго от
ношенiя. 3наченiе fori prorogati было еще шире; судъ не отклонялъ 

д-Бла ех officio, хотя бы оно' и не былЬ ему подв-Бдомственно, а д-Блалъ 

это лишь тогда, когда отв-Бтчикъ или обвиняемый оспаривалъ подв-Б

домственность. ПРИНЦИПЫ эти прим-Бнялись И къ евреямъ; такимъ об
разомъ, евреи могли быть судимы не своимъ обычнымъ судомъ, а дру

гимъ, поскольку ОНИ при заключенiи сд-Блки отказы вались отъ обыч

ной инстанцiи, заран-Бе устанавливая компетенцiю другой инстанцiи, 

или, будучи вызваны въ качеств-Б отв-Бтчиков~ въ подлежащiй судъ, 

не возражали !lРОТИВЪ его компетенцiи. Въ Краков-Б еще въ начал-Б 

XVIlI в. евреи УКЛОНЯЛИСЬ отъ юрисдикцiи воеводы и даже д-Блали по

пытки получить на то королевскую санкцiю въ форм-Б привилегiи . Но 

ВПОСЛЕдствiи король положилъ этому пред-Блъ въ указахъ 1706 и 1710 гг. 
2) Договоры, не касающiеся недвижимости, можно было заключать и 

во всякомъ неподлежащемъ суд-Б; этотъ ПРИНЦИПЪ прим-Бнялся къ евре

ямъ. Поэтому мы находимъ записи различныхъ договоровъ ихъ и ВЪ 

книгахъ не-еврейскихъ судовъ, особенно гродскихъ. 3) Д-Бла, затраги
вавшiя вопросы публичнаго права, подлежали в-Бд-Бнiю соотв-Бтствую 

щихъ судовъ, независимо отъ того, касалось ли д-Бло христiанина или 

еврея. Такъ, напр., д-Бла, возникавшiя на почв-Б таможенныхъ сборовъ 

и мыта, часто находившихся въ откупу у евреевъ, подлежали 'в-Бд-Бнiю 

старостинскихъ судовъ. 4) Вс-Б ,сд-Блки по ГОРОДСКИМЪ недвижимостямъ, 

находящимся вн-Б еврейскаго квартала, должны были заключаться 

предъ судомъ лавниковъ, СЛЕдовательно и тогда, когда контрагентами 

были евреи. 

Изъ рукописной пасхальной гагады на 

пер г а м е н т 1; к о н ц а XVII в. 
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ГЛF\ВF\ ШЕСТF\Я. 

Экономическiй быть. 

Н. Торговые промыслы, откупа и 

аренда. 

М. Вишницера и И. Шиппера. 

1. Перiодъ матерiальнаго расцвi:.та. 

r.:-~-""""""""--""""'кономическiЙ . быть еврей
скаго народа въ Поль-

I ШБ и Литвъ не подвер

гался въ cpeAHie въка 

какимъ-либо значитель

~ЫMЪ внъшнимъ потря..:

сенiямъи кореннымъ за

конодательнымъ огра-

ни ч енiямъ. Не встръчая стъсненiй въ сво

ихъ занятiяхъ и пользуясь покровитель

ствомъ верховной власти, евреи преуспъ-польски хъ 

евреевъ. вають на различныхъ поприщахъ экономи

ческой дъятельности, достигаютъ отчасти извъстнаго благо-

состоянiя и вносять оживленiе въ косную жизнь отсталаго 

края. Особенно ярко выступаетъ значенiе еврейскаго эле

[1. :i ~ •. 

." 

П ечати 
польскихъ 

евреевъ . 

мента въ исторiи внъшней торговли Польши и Литвы на заръ ихъ го

сударственной жизни . для того, чтобы содъйствовать установленiю тор

говыхъ сношенiй другихъ странъ съ Польшею и Литвою и, съ другой 

стороны, сбывать въ послъднихъ привозимые извнъ товары, евреямъ 

необходима была атмосфера политической свободы, которая окружала 

ихъ до конца XV в. и начала XVI В. Еврей-купецъ могъ безпрепят

ственно повсюду разъъзжать со свомъ товаромъ, безъ опасенiя быть 

выселеннымъ. Законъ защищалъ полезн'ый для страны торговый классъ; 

государство заботливо охраняло его интересы, которые въ извъстной 

степени совпадали съ интересами казны. Тъ общественные элементы, 

подъ напоромъ которыхъ впосл1;;дствiи пало благосостоянiе евреевъ, и 

пошатнулось ихъ значенiе въ торговлъ, не были въ эпоху Пястовъ И 

первыхъ Ягеллоновъ достаточно сильны и сплочены, чтобы оказать 

замътное давленiе на свободу дъйствiй еврея-купца. Впрочемъ, поль

скому мъщанству, въ которомъ была не одна капля нъмецкой крови, 

было не до евреевъ въ ту пору, когда на его экономическiй ростъ ко

сил ось неблагожелательное око шляхтича, готоваго пользоваться услу

гами еврея-посредника, лишь бы отръзать мъщанину доступъ къ землъ 

и отнять у него ХЛЕбную торговлю, ставшую мало-по-малу _предметомъ 

. монополiи шляхты. 
lG* 
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Въ XIV и XV вв. площадь торговыхъ сношенiй польско-литов

скаго государства значительно расширяется; охватывая побережье Бал
тiйскаго моря, Силезiю, Червонную Русь и ВQЛЫНЬ, а со времени под

чиненiя Молдавiи и Валахiи верхрвному покровительству польской Ко

роны-побережье Чернаго моря. Вступивъ въ непосредственную связь 

съ расположившимися здi3сь генуэзскими колонiями, Польша замi3тно 

приблизилась къ востоку и прiобщилась тБснi3е къ торговлi3 восточными 

товарами, занимавшей столь выдающееся положенiе въ среднiе Bi3Ka. 
!3ыходъ къ Черному морю обезпечивалъ за ней руководящую р'оль въ· 

оживленномъ торговомъ движенiи, сосредоточивавшемся, главнымъ об

разомъ, на двухъ путяхъ. Восточные товаРрI шли въ Червонную Русь 

изъ Каффы, Таны, Хаджибея (Одесса), 6i3лгорода (F\KKepMaHa), Килiи. 

и Константинополя по Днi3пру въ КieBЪ, а оттуда черезъ Владимiръ

Волынскъ или Луцкъ, или же другимъ путемъ,-"татарскимъ" по Днi3-

стру и черезъ Подолье. Метрополiя Червонной Руси, Львовъ, выдви

нулась благодаря этому въ качествi3 крупнаго торговаго центра, дi3я-
. тельно сообщавшагося съ Краковомъ, Бреславлемъ и Нюрнбергомъ. 

Привозя во Львовъ предметы западно-европейской промышленности 

(сукно, металлическiя издi3лiя и пр.), купцы обмi3нивали ихъ здi3сь на 

. высоко цi3нимые сырые продукты востока-пряности, благовонiя и кра-
сящiя вещест.ва, шелковыя и бумажныя ткани. . 

Въ торговлi3 съ востокомъ еврей не былъ новичкомъ. Извi3стно, 

ЧТО, въ силу исконныхъ традицiй, путешествiе на востокъ съ торговыми 

цi3лями среди западныхъ евреевъ не было явленiемъ рi3дкимъ, чрезвы

чаЙнымъ. Напротивъ того, стоило какой-нибудь мi3стности завязать СНО
шенiя съ востокомъ, какъ тотчасъ же возникали въ ней еврейскiя об

щины. Такъ, при установленiи общенiя съ побережьемъ Чернаго моря, 

еврейскiе купцы появились во Владимiръ-Волынскi3, Луцкi3 и во Львовi3 1) . 
Малопольская шляхта была надежымъ покупателемъ волынскихъ куп

цовъ-евреевъ, нерi3дко отправлявшихся на востокъ съ ея порученiями .. 
Пятнадцатый вi3къ является свидi3телемъ не MeHi3e оживленной 

торговой дъятельности польскихъ евреевъ, несмотря на то, что евреи 
изъ Каффы вступали въ непосредственныя сношенiя съ Польшей, а 

послi3 ' паденiя этого города ихъ замi3нили константинопольскiе евреи, 

оставшiеся почти единственными торговыми посредниками между цент

ральной F\зiей и Западной Европой, въ продолженiе нъкотораго вре

мени еще поддерживавшими MipoBoe значенiе львовскаго рынка, кото
рый они снабжали товарами лично или черезъ своихъ агентовъ. Въ. 

виду того, что каффскiе и константинопольскiе купцы дальше Люблина 

и Кракова не отправлялись, pacnpocTpaHeHie восточныхъ товаровъ въ · 
городахъ на западныхъ окраинахъ Польши и въ Силезiи находилось 

въ рукахъ евреевъ Малой Польши и Волыни. Въ Люблинi3, Грубешовi3, 

1) ЛуцКiй коммерсантъ Яковъ Сломковичъ, напр., снабжалъ восточными про· 
дуктами львовскихъ патрицiевъ. ПОЛЬСI(ИХЪ маГflатовъ и королевскiй дворъ. Львов

cKie купцы Вопчко и дзатко поставляютъ въ концt. XIV в. въ Краковъ, KPOMt. про
дуктовъ, которыми изобиловала Червонная Русь (какъ, напр., воскъ · и соль), во-

сточный шелкъ. 
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Белзt, Жыдачовt и TapHoBt растутъ кадры еврейскаro купечества, 

развивается торговая жизнь. 

Литовскiе евреи, tздившiе въ генуэзскiя колонiи для закупки во

сточныхъ товаровъ, направлялись также и въ города балтiйскаго побе

режья . Правда, въ Данцигъ, какъ и во всю область Тевтонскаro ордена, 

еврейскiе купцы изъ Литвы долгое время не имtли доступа; лишь 

покровительство могущественнаго великаго князя Витовта открыло во

рота недоступнаго города трокскимъ, гродненскимъ . и брестъ-литов

скимъ торговцамъ-евреямъ, вслtдъ за которыми туда потянулись 

мазовецкiе и волынскiе купцы. Привозимые ими товары составляли, 

преимущественно, хлtбъ, лtсъ, конопля, воскъ и шкуры. Когда въ 

1454 г. Данцигъ сталъ вольнымъ торговымъ городомъ подъ верховной 

властью Польши, усилился притокъ еврейскаro торговаго элемента. 

Наряду съ сельско-хозяйственными продуктами, наиважнtйшую 

статью вывозной и транзитной польской торговли представлялъ собою 

скотъ. На ярмаркахъ въ Ярославt и PoraTbIHt въ среднiе BtKa BCTpt
чал ось немало прасоловъ-евреевъ, которые пригоняли воловъ изъ Мол

давiи и Валахiи или уводили ~xъ въ Силезiю. 

Опредtлить размtръ оборотовъ средневtковаго польскаго купе

чества вообще, и еврейскаго въ частности, къ сожалtнiю, HtТb возмож

ности. Въ то время, какъ въ Германiи и Францiи незамtнимымъ ма

терiаломъ по данному вопросу служатъ уцtлtвшiя торговыя книги средне

вtковыхъ фирмъ, въ Польшt таковыхъ не сохранилось вовсе. Отрыво

чныя данныя не позволяютъ судить даже приблизительно о размtрахъ 

разныхъ еврейскихъ предпрiятiЙ. О томъ, вели ли евреи свои дtла въ 

одиночку или товариществами, ничего не извtстно, если не считать еди

ничныхъ указанiй, какъ, напр., о торговомъ товариществt изъ Волыни, 

посtтившемъ въ лицt Голлофена, Магдона, Сломы и детка данцигъ 

въ 1445 г., или о товариществt львовскихъ евреевъ Соломона, Цеби и 

Якова, которое въ концt XIV в. производило торговлю перцемъ 1) ~ 

Съ ростомъ въ Польшt и Литвt городской жизни, а въ связи съ 

этимъ И денежна го хозяйства, увеличилась потребность въ производи

тельномъ кредит.t. Удовлетворить эту потребность призваны были 

преимущественно евреи. Объяснялось это тtмъ, что они обладали 

движимыми капиталами, отчасти ввезенными въ Польшу изъ странъ, 

.откуда евреи были изгнаны, отчасти нажитыми въ торговлt, которая 

велась въ славянскихъ земляхъ еще до возникновенiя сплоченна го ку

леческаго сословiя. Помимо того, евреямъ суждено было стать бан

l<ирами хотя бы уже потому, что они были отлично знакомы съ тех

никой денежна го оборота, которую усвоили путемъ многовtковой 

практики въ странахъ запада и затtмъ ввели въ обиходъ въ Польш"В. 

Немалое значенiе для развитiя еврейскаго кредита имtли также 

нужды шляхты, а отчасти и духовенства. Частые походы, выкупы родо-

1) ер . S t. К u t г z е Ь а, Handel Polski ze Wschodem w wiekach srednich, 1902, 
passim. 1. S с h i р. р е г, Studya nad stosunkami gospodarczymi Zyd6w w Polsce etc., 
ар. 164 и ел. 
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БЫХЪ имънiй изъ чужихъ рукъ, взносы въ пользу курiи и т. п.,-всъ эти· 

обстоятельства способствовали созданiю особой системы .креДита-ссуды 

' подъ залогь неДВИЖИМОСТИ,-системы, признанной и поо'щрявшейся 

' еврейскими "генеральными привилегiями" 1) . Если мы примемъ еще во 
вниманiе, что средневъковые польскiе князья и короли постоянно ну

ждались' въ деньгахъ, то предъ нами будетъ болъе или менъе полный 

перечень общихъ факторовъ, породившихъ въ среднiе въка еврейскiй 

' кредитъ БЪ Польшъ и Литвъ И способствовавшихъ его развитiю. Но 

были и особыя обстоятельства , проложившiя здъсь русло для еврей

скихъ денежныхъ операцiЙ. 

Прежде всего, слъдуетъ отмътить влiянiе въковой борьбы м-Вщан

ства съ туземнымъ населенiемъ на развитiе еврейскихъ кредитныхъ 

операцi Й. Это былъ конфликтъ двухъ нацiональностей, различныхъ по 
языку, законодательству, обычаямъ, мiровоззрънiю: поляковъ и нЪмцевъ. 

Когда утихла нацiональная вражда, и города стали полонизироваться, 

' антагонизмъ выступилъ въ новой формЪ. 

Борьба между полякомъ - сельскимъ жителемъ и нъмцемъ - горо
жаниномъ превратилась въ борьбу между сельскимъ населенiемъ и 

мЪщанствомъ. Противоръчiе экономическихъ интересовъ смънило на

цiональную рознь. Со все большей тревогой смотр'вла шляхта на ра

стущiе доходы мъщанъ-торговцевъ, особенно, когда мъщане на.чали 

понемногу скупать дворянскiя имънiя и селиться въ нихъ. Шляца ви 

дъла предъ собою перспективу зависимости ' ОТЪ новой денежной силы, 

перспективу тъмъ болъе печальную, что сила эта возрастала за счетъ 

сельскаго производства. 

Пропасть, раздълявшая враждебньtя сословiя, была причиной того , 

что шляхтичъ-помъщикъ только въ ИСl<Лючительныхъ случаяхъ обра· 

щался за кредитомъ къ мъщанину, а чаще . всего прибъгалъ къ по

мощи еврея-капиталиста. Такимъ образомъ, еврей находилъ почву дшr 

кредитныхъ операцiй въ среднiе въка, прежде всего, среди шляхты, а за

тБмъ уже въ мъщанскомъ сословiи, представители котораго все р-Вже об

ращались къ евреямъ за кредитомъ, по мъръ роста польской торговли. 

Было бы, однако, ошибочно думать, что евреи явились почти мо

нополистами въ области кредитныхъ операцiЙ. Развитiе денежнаго хо

зяйства неизбъжно вело къ тому, что И христiанское населенiе Польши 

уже въ XIV в . , а еще болъе въ XV в., несмотря на угрозы всяческими 

"карами небесными и земными", начало явно или тайно заниматься ссу

дою денегь. Изобрътено было множество способовъ обхода запрещенiя_ 

Жизнь опережала законодательство. Въ XIV в., особенно во вто

рой его половинъ, и въ XV В. ВЪ Польшъ исчезаетъ свойственный 

натуральному хозяйству взглядъ на ссуду, какъ на "поЫlе officium" ~ 

какъ на "gratuitum" КОТОРО!7 дёlется "пihil inde sperantes". "Къ стыду 
правовърныхъ христiанъ", - какъ говорится въ ОДНОМЪ судебномъ 

актъ около 1499 Г.,-не только тогдашняя шляхта и мъщанство, но и. 

духовенство занимал ось ростовщичествомъ. 

1) См. выше, сТр. 24, 34-35. 
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Законодательство о еврейскомъ кредитъ опирается въ Польшъ и 

Литвъ на тъ же соображенiя, что и на западЪ. Это объясняется харак

терной тенденцiей польскаго правительства-удовлетворять растущiя по

требности какъ можно скоръе и легчайшимъ путемъ. Подобно тому, какъ 

до возникновенiя коренного купеческаго сословiя правительство стреми

лось къ привлеченiю чужестранцевъ 1), такъ и при регулированiи город
ского (денежна го) хозяйства оно обращалось къ чужимъ законодатель
нымъ источникамъ, пересаживало на свою почву западные образцы 2) . 

Нормируя еврейскiй кредитъ, король польскiй, по ПРИГ1ЪРУ запад

ныхъ властителей, не скрываетъ, что руководящимъ мотивомъ является 

для него фискальный. Нужно обезпечить за евреями свободу денеж

наго оборота , ибо коронъ въ моменты финансоваго кризиса могутъ 

понадобиться ихъ капиталы. Поэтому В1;> привилегiяхъ, данныхъ ев

реямъ, обращено особенное вниманiе на обезпеченiе ссудъ. Отсюда 

обилiе постановленiй о закладъ, залогt., ипотекахъ,-И на ряду съ этимъ 

полное OTCYTcTBie постановленiJi о размъръ процента. Государственная 

власть была заинтересована въ томъ, чтобы еврейскiе банкиры могли 

свободно опредълять размъръ процента. Только подъ влiянiемъ недо

вольства шляхты, крайне задолжавшейся у евреевъ, пришлось заняться 

этимЪ' вопросомъ, и статутъ малопольскiй 1347 г. установилъ размъръ 

дозволеннаго процента: 1/2 гроша съ гривны въ недълю, Т.-е. около 
54%. Но обыкновенно брали вдвое большiй процентъ-одинъ грошъ съ 
гривны въ недълю,-чт6 впослъдствiи и было санкuiонировано вислиц

кимъ статутомъ 1368 г., который при этомъ постановилъ, что евреи 

могутъ взыскивать проценты не больше, чъмъ за два года. На прак

тикъ же суды неръдко разръшали евреямъ взыскивать проценты , на

копившiеся за 10, 15, 18 лътъ, а иногда даже за 20 и 26 лЪтъ. 
Благодаря сильной организацiи кредита и протекцiи польсi<ихъ 

королей и магнатовъ, евреямъ удалось развить на рубежъ XIV и 

XV вв. такую разностороннюю баНКИРСI{УЮ дъятельность, что въ поль

скихъ провинцiяхъ, особенно западныхъ, они являлись главными, если 

не единственными представителями кредитнаго дЪла. Центрами ихъ 

операцiй были въ ту пору Познань, Калишъ и Краковъ. Въ земляхъ же 

русскихъ и литовскихъ тогда почти еще не было еврейскихъ банкировъ. 

дъятельности еврейскихъ заимодавцевъ былъ нанесенъ существен

ный ущербъ, когда Владиславъ Ягайло вартскимъ ·статутомъ 1423 г. 

запретилъ имъ ссужать деньги подъ росписки и ипотечное обезпеченiе , 

ограничивъ кредитъ исключительно ссудами подъ залогъ ДВИЖИf1аго 

имущества. 

8ъ эпоху 1423-1454 гг. ръдко встръчаются въ Великой и Малой 

Польшъ случаи ссудъ подъ ипотечное обезпеченiе;. почти исчезаютъ 

также ссуды подъ "littera oblig.atoria" . (долговую росписку), и мы не 

1) Н'!;мецкая колонизаlli я, иммиграцiя западныхъ евреевъ . 

2) Магдебургское право и привилегiя Фридриха Воинственнаго, герцога австрtй

скаго, послужившая образцомъ для еврейскихъ генеральныхъ привилегiй въ Поль

ш'!; иЛитв'!;. 
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знаемъ случая, чтобы польскiй маrнатъ фигурировалъ въ то время въ 

качествt должника евреевъ. Къ познанскимъ и краковскимъ евреямъ 

стали обращаться за ссудами только мелкая шляхта, ремесленники и 

крестьяне, да и то, преимущественно, за ссудами подъ залогъ движимо

сти. Неудивительно, что въ то время максимальной, · поскольку намъ 

извtстно, считалась ссуда въ 300 гривенъ, обыкновенный же размtръ 
ея ниже 100 гривенъ, а высота процента-3б-8б. 

Центромъ еврейскихъ кредитныхъ операцiй надолго становится 

отчасти Мазовiя (rAt обычное право гарантируетъ евреямъ-кредиторамъ 
пользованiе какъ движимымъ, такъ и недвижимымъ имуществомъ дол

. жника), а главнымъ образомъ-Червонная Русь, rAt начиная С"]:> XV в. 

быстрымъ темпомъ идетъ процессъ заселенiя городовъ и деревень. 

Среди евреевъ Py.ccKaI:"O воеводства выдtляются TaKie крупные 

капиталисты, какъ львовскiе таможенные откупщики-Волчко Чолнеръ, 

кредиторъ Владислава Ягайлы, и Шахна, кредиторъ сыновей и преем 

никовъ его на престолt. Шахна особенно энергично вводитъ въ обо

ротъ огромные капиталы, ссужая ИМИ не только королевскiй дворъ, 

но и подольскаго воеводу, князя Свидригайлу, итальянскихъ купцовъ 

и т. д. Экономическая жизнь евреевъ Червонной Руси развивалась раз

нообразнtе, чtмъ въ Малой и Великой Польшt, rAt главнымъ заня
тiемъ евреевъ служила ссуда денегъ. Въ то время, какъ еврей Вели

кой или Малой Польши является заимодавцемъ-профессiоналомъ, ев-, 

рей въ Русскомъ BoeBoAcTBt занимается одновременно торговлею, 

арендаторствомъ, ремесломъ, земледtлiемъ, а при случаt также ссу

жаетъ деньги. 

два послtднiя десятилtтiя XV в. знаменуютъ поворотъ въ кре

дитныхъ операцiяхъ польскихъ евреевъ. На арену выступаетъ новый 

элементъ: нtмецкiе и чешскiе евреи, наводнившiе западныя провинцiи 

Польши, ввезли въ страну большiе капиталы и принялись за круп

ныя операцiи. 

Пестрой чередой ПРОХОДЯТЪ черезъ краковскiй денежный рынокъ 

хапиталисты, въ poAt F\BpaaMa изъ Чехiи, Озара изъ Опочно и Фран
чека, кредитора королевы Боны; наtзжали сюда и придворньiе бан

киры изъ Русскаго воеводства: Шаня изъ Белза, [осько изъ Грубе

шова, Самсонъ изъ Жыдачова. Капиталисты эти имtли сношенiя со 

всtми слоями населенiя 1). 
Характеристиха экономическаго быта польско-литовскаго еврей

ства въ cpeAHie BtKa была бы неполной, если бы мы не обратили 

вниманiя на занятiя сельсхо-хозяйственнымъ трудомъ и откупными опе

ра цiями. Въ Силезiи мы встрtчаемъ въ 1150 г. евреевъ-собственниковъ 
села Маль,й Тынецъ, а около 1200 г. - Хаскеля и Iосифа, которымъ 

ев рейское происхожденiе не мtшало владtть деревней Сокольники. 

Въ виду этого нельзя не раздtлять взгляда М. Бранна, который утвер-

1) Въ дополненiе къ сдt.ланнымъ выводамъ ер. ИСТОЧНИКИ И данныя въ со· 

ОТ вt.тствующихъ главахъ труда И . Шип пер а: Studya nad stosunkami gospodarczymi 
2yd6w w Polsce podczas sredniowiecza. Львовъ, 1911. 



СтаРИНИЫII nоп"сиill моиет", съ евр. надписями, чеканениыя 

монетчиками. евреями. 

• ИСТОРIЯ ЕВРЕЙСRАГО НАРОДМ. Ив!!. !r-Ba .МIРЪ •. 
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ждаетъ, что силезскiе евреи "были земледъльцами и безпрепятственно 

владъли сельскими землями; на вопросъ же о томъ, вели ли евреи до 

монгольскаго нашествiя какiя-либо торговыя дъла, трудно дать осно

ванный на источникахъ отвътъ". То же самое можно отнести и къ поль
скимъ евреямъ, судьба которыхъ, особенно до половины XIV в., Т.-е. 

до прекращенiя владычества Пястовъ въ Силезiи, опредълялась тъми 

же влiянiями, что и . судьба силезскихъ евреевъ. 

Усиленное развитiе городской жизни во времена Казимiра Вели

каго ведетъ къ тому, что еврейскiе промыслы прiобрътаютъ односто

роннiй характеръ: евреи устремляются по преимуществу въ города, гдъ 

сосредоточиваютъ въ своихъ рукахъ торговлю и кредитъ, а если про

мышляютъ въ деревняхъ, то главнымъ образомъ въ. качествЪ кредито
ровъ шляхты. И если мы встръчаемъ въ это время или въ послъдую

щемъ XV в. въ Малой и Великой Польщъ еврея, собственника деревни 
или наслъдственнаго шляхетскаго имънiя,-а такихъ случаевъ было без

численное множество, - то можно почти всегда съ увъренностью ска

зать, что эти владънiя перешли къ нему на основанiи судебнаго ръше

нiя: должникъ-помъщикъ, не имъя дeHerь. для удовлетворенiя требо

ванiя еврея-кредитора, долженъ былъ мириться СЪ тъмъ, ЧТО послъд

нiй, согласно генеральнымъ привилегiямъ евреевъ, вступалъ во вла

дънiе его имЪнiемъ. 

Совершенно иначе обстояло дъло въ Червонной Руси . Населенiе 

этой области, оккупированной польскими королями, было крайне ръд

кое . Но благодаря смълой политикъ правительства, направленной на 

заселенiе страны, Червонная Русь уже въ XV в. могла во многихъ от

ношенiяхъ стать въ одинъ уровень съ западными воеводствами. Въ 

колонизаторскую дъятельность были вовлечены подвижные элементы 

Польши, которые, за неимънiемъ выхода на западъ, постоянно напра

влялись съ того времени на востокъ. Въ этомъ колонизацiонномъ по

токъ участвовали и евреи. Яркiй свътъ на ихъ участiе въ сельскомъ 

хозяйствъ Червонной Руси бросаетъ дъятельность ВОJiчка, интересна го и 
типичнаго представителя польскаго средневъковаго еврейства. Волчко 

работаетъ одновременно на трехъ поприщахъ: онъ является банкиромъ, 

КУПЦОМЪ и въ то же время неутомимымъ руководителемъ сельской ко

лонизацiи. Мы назвали его типичнымъ представителемъ еврейства, но 

должны оговориться: онъ типиченъ для еврейства Червонной Руси, ВЪ 

средъ котораго попадаются въ XV в. напоминающiя Волчка фигуры, 

какъ, напр., небезызвъстный мъщанинъ, одинъ изъ главныхъ дъльцовъ 

львовской ярмарки, носящiй-не безъ причины , 'конечно,-имя Хлопко 1). 
ВЪ средневъковыхъ городкахъ Польши и Литвы неръдко встръ

чаются евреи, которые, по возвращенiи съ ярмарки или изъ усадьбы 

должника-шляхтича, заглядывали въ стойло, ухаживали за ОГОРОДОМЪ 

или выходили СЪ плугомъ за городъ, чтобы вспахать свои участки зе
мли. Въ маленькомъ городкъ еврею трудно было прокормиться тор 

говлей или отдачей денегъ въ ростъ, и ему приходилось искать еще 

1) Studya etc., СТр. Зб И ел., 157 и ел. 
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побочнаго заработка. Такимъ образомъ, . онъ являлся одновременно 
купцомъ и огородникомъ, заимодавцемъ и земледъльцемъ, ремесленни

RОМЪ и скотоводомъ. Особенно часто это явленiе наблюдается на 

литвъ. 

На ряду съ торговлей и ремесломъ ЛИТОВСI<iе евреи занимаются и 

земледълiемъ; согласно гродненской привилегiи отъ 1389 г., они обя

заны наравнъ съ мъщанами платить оброкъ въ казну съ пахатной 

земли и луговъ, КОИМИ они владъютъ и кои прiобрътутъ въ буду

щемъ. То же мы видимъ и въ Брестъ-ЛитовскЪ. TpoKcKie евреи поль

зуются правомъ свободно пасти скотъ на тъхъ выгонахъ, которыми они 

владъли съ давнихъ временъ. Среди конфискованныхъ послъ изгна 

нiя евреевъ изъ lJитвы имънiй мы находимъ усадьбу, принадлежавшую 

раньше трокскому еврею Шломъ, два фольварка подъ , названiемъ Боро

тиновъ, собственность двухъ луцкихъ евреевъ, имънiе к.орнича, нъкогда 

собственность еврея Левана и дp.~. 
Первыми еврейскими откупщиками статей государственныхъ до

ходовъ были чеканщики монетъ, арендовавшiе княжескiе монетные 

дворы 2). Польская церковЬ. выступала противъ порученiя евреямъ столь 
важной функцiи въ области финансовой администрацiи,-но безуспЪшно. 

Въ продолженiе XIV и XV вв. евреи играли видную роль въ откуп

НОМЪ хозяйствъ страны. KpaKoBcKie евреи Левка и f\врг.laМЪ Нигеръ 

держали въ арендъ въ Величкъ и Бохнiи соляныя копи. Въ XV в. 

кругъ откупныхъ операцiй немногихъ извъстныхъ намъ еврейскихъ фи

нансистовъ той эпохи ' расширяется. Въ 'Червонной Руси, Волыни и въ 

Подольъ евреи берутъ въ ОТI<УПЪ таможенные сборы, I<акъ королев

cKie, такъ и частныхъ лицъ. Точно также и здъсь мы встръчаемъ 

евреевъ, которые почти безъ перерыва въ теченiе цълаго столътiя со

держатъ въ арендъ соляныя копи Дрогобыча , Ясеницы, долины, Жыда

чова и к.оломыи. f\ренды копей и откупъ таможенныхъ сборовъ прино

сили значительную прибыль. ПОМИМО высокихъ тарифовъ, увеличенiю 

прибыли способствовало еще и то, что задержанна51 контрабанда дъли
лась пополамъ между владъльцемъ таможни и ОТI<УПЩИКОМЪ. Необы 

чайная доходность таможенныхъ сборовъ объясняется еще тъмъ, что 

размъръ пошлинъ не регулировался соображенiями торговой политики; 

пошлины взимались, преимущественно, за провозъ, независимо отъ того, 

въ какомъ направленiи шли товары. 

Благодаря непосредственнымъ сношенiямъ съ королями и вель

можами, евреи-откупщики пользовались знаЧИТeJlЬНЫМЪ влiянiемъ . 

Такой "iudeus поstег providus", какъ называли его люди, власть имъю
щiе, былъ правительственнымъ чиновникомъ и въ дълахъ откупа под

лежалъ исключительно юрисдикцiи короля; самъ же онъ обладалъ 

юрисдикцiей по отношенiю къ своимъ служащимъ: никто, кромъ него, 

не могъ привлекать ихъ къ отвътственности 3). 

1) Ср. Русско·Евр . f\рхивъ , т. 1, N~N2 2, 3, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36 и 38. 
2) См. выше, сТр. 22, 
~) Ср. Studya, глава XIII .' 
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Среднев-Бковье въ исторiи еврейскаго народа въ Польш-Б и Ли 

тв-Б отм-Бчено особенными чертами, какихъ мы не встр-Бчаемъ въ 

остальной Европ-Б . На запад-Б воздвигаются одно за другимъ ограни

ченiя въ сфер-Б хозяйственной жизни евреевъ, сотни семействъ и со

стоянiй гибнутъ отъ безпрерывныхъ пресл-Бдованiй, - тогда каl<Ъ въ 

Польш-Б и Литв-Б, какъ мы вид-Бли, евреямъ дается ШИРОl<iй Просторъ 

во вс-Бхъ отрасляхъ занятiй, безъ посягательствъ на мирную жизнь 06-
щинъ. Слабыя попытки ст-Бсненiя экономической д-Бятельности евреевъ 

не изм-Бняютъ общаго характера картины . Только въ конц-Б XV в. об

наруживаются симптомы, предв-Бщающiе перем-Бну къ худшему въ ЭI<О

номическомъ быту ПОЛЬСI<О-ЛИТОВСI<ИХЪ евреевъ. Завершается перiодъ 

СПОl<ойнаго существованiя, и наступаютъ тяжелые дни борьбы за прi

обр-Бтенныя . права, больше того-за насущный хл-Ббъ. 

) 

-;J 
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-'~" ':",,"\ 
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Е в рей с I{ i й и з в о з ч и к ъ ( .. 6 а л а г у л а ") . 



Из ъ ,,3 о г а р а", н а n е ч а т а н н а г о в ъ Л ю 6 л и н t, в ъ 1623 г. 

11. Борьба за существованiе. 

На склон-Б среднихъ в-Бковъ и въ Польшу проникли в-Бянiя евро

nейскаго ренессанса, который освободилъ экономическую жизнь отъ 

ц-Бпей натуральнаго хозяйства и гнета церкви, и создалъ широкiй кре

ДИТЪ. Все см-Бл-Бе выступаетъ зд-Бсь противъ церковныхъ ЭКOI;\Омиче 

<:кихъ принциповъ новое ученiе меркантилизма , поб-Бдоносно' провоз
глашающее свои идеи въ генiальномъ трактат-Б Коперника " Ое optima 
monetae cudendae ratione", и прежде всего въ зам-Бчательной работ-Б 

Андрея Ц-Бсельскаго "f\d equites legatos... oratio ". Въ области эконо

мической практики новое направленiе проявило . себя т-Бмъ, что создало 
рядъ см-Блыхъ предпрiятiй и проектовъ, свободныхъ отъ мелочной по 

литики партикуляризма, усилило влiянiе капитала и дало толчокъ къ 

раЗЕ~итiю денежна го оборота 1). Это была эпоха, когда представители 

шляхты выступили на арену исторiи, какъ крупные капиталисты, когда 

возникли, по прим-Бру запада, первые montes 'pietatis въ Варшав-Б, 

'Краков-Б и Вильно, когда появились первыя ремесленныя и купеческiя 

J<редитныя общества. 

Утвердившаяся въ Польш-Б меркантильная политика, д-Бйство 

вавшая не всегда съ одинаковымъ усп-Бхомъ, дала сильный толчокъ 

1<редитнымъ операцiямъ евреевъ. Они начинаютъ играть въ этой об

ласти крупную роль, хотя едва ли роль эту можно назвать доминирую

щей, если принять во вниманiе многочисленныя жалобы, сохранившiяся 

въ постановленiяхъ сеймиковъ XVI в. и въ трактатахъ тогдашнихъ пи-

1) ер. 11. s z е 1 ~ 9 о w 5 k i . Pieni~dz i przewr6t сеп w XVI . i XVII. wieku w Polsce. 
Львовъ, 1902, ГЛ . 1, 11. 
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сателей и неръдко классически формулированныя: "ростовщичество .. _ 
такъ усилилось и возросло, что нъкоторые (заимодавцы-христiане) пре

восходять даже евреевъ" . 

Влiянiе эпохи явно отразилось и во взгядахъ на кредитъ поль

скихъ раввиновъ XVI в. Тогда какъ ранъе отдача денегъ въ рость 

еврею строго запрещалась на основанiи Второз. XXIII, 20 (иначе об
стояло д-t,ло по отношенiю къ не-еврею), теперь это постановленiе 

перестаеть соблюдаться, а подъ влiянiемъ пракгики изм-t,няются и 
взгляды раввиновъ. Традицiонному воззр-t,нiю противопоставляеч:я 

см-t,лая, внушенная потребностями д-t,йствительности концепцiя iп frau
dem legis, выдвинутая знаменитымъ р. lошуою Фалкомъ Когеномъ и из
в-t,стная подъ именемъ "Heter iska". Новая теорiя, разр-t,шающая ев

реямъ ссужать деньги подъ проценты своимъ единов-t,рцамъ, исходить 

изъ положенiя, что кредиторъ является какъ бы компаньономъ дол

жника, а потому им-t,етъ право на долю прибыли, которую получить 

должникъ, пустивъ въ обороть взяты я взаймы деньги 1). 
Польское законодательство XVI в. въ области еврейскаго кредита 

занимается исключительно усовершенствованiемъ системы ссудъ подъ 

залогъ движима го имущества . Первоначально евреи не им-t,ли права 

принимать вещь въ залогъ, пока ее не осмотр-t,лъ одинъ изъ кагаль

ныхъ старшинъ. Петроковскiй сеймъ 1538 г. отм-t,нилъ это предписанiе 

въ интересахъ должниковъ, которые старались изб-t,жать огласки, но 

подтвердилъ прежнiй обычай внесенiя залоговыхъ записей въ еврей

скiя книги 2). 
Разм-t,ръ про цента не подвергался нормировк-t, ни въ польскомъ,. 

ни въ литовскомъ за конодательств-t,. Второй Литовскiй Статутъ оть 

1566 г. устанавли)3алъ въ общей форм-t" что евреи, какъ не принадле

жащiе къ дворянскому сословiю, не им-t,ють права ссужать деньги подъ· 

ипотечное обезпеченiе, а лишь подъ запись (въ еврейскихъ книгахъ) 
и цирографы З). 

Ссуды подъ залогъ недвижимости были въ то время довольно 
частымъ явленiемъ на Литв-t" въ Червонной Руси и на УкраЙн-t,. Евреи

заимодавцы неръдко , вводятся · во влад-t,нiе заложенными им-t,нiями, 

которыми пользуются вплоть до уплаты долга . 

Обычной формой еврейскаго кредита, особенно въ торговыхъ дъ

лахъ, была ccy~a подъ "шульдбрыхты" (Schuldbericht, Sсhuldsсhеiп) и 

"вексельбрифы" . Это были долговые документы, нич-t,мъ не отличаю

щiеся оть росписокъ, обращавшихся среди польскихъ евревъ еще въ 

XlV в. И опред-t,лявшихъ от.ношенiе должника къ первому заимодавцу. 

Въ XVI в. на ряду съ ними входятъ въ употребленiе мамраны O"~~), явля
ющiеся уже исключительно продуктомъ кредитной практики польскихъ 

1) В а I а Ь а п. Zydzi Iwowscy па przelomie ХУI i XVII \vieku, стр. 366-367. 
~) Ср. также привилегiю краковскихъ евреевъ отъ 1576 г. (Еврейская Старина, 

1909, 11 , стр. 98). Подъ . евреЙскими книгами" подразумъваются воеводскiя книги, 

которыя хранились въ синагогахъ . См. выше, главу " Судъ" (стр. 238). 
3) Русско-Евр . f\рхивъ, 11, N2 236. Uирографъ - старинный терминъ для обо

значенiя заемнаго обязательства. 
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евреевъ. Это были первыя бумаги на предъявителя, "b,ilIets еп Ыапс", 
въ польско-литовскихъ земляхъ. Он1:, обладаютъ почти вс1:,ми свойствами 

совершенна го векселя и, что особенно важно, устанавливаютъ б е 'з
л и ч н о е обязательственное отношенiе: заимодавецъ можетъ постоянно 

см1:,няться путемъ индоссамента или оставленiя незаполненнымъ м1:,ста 

для имени кредитора (in Ыапсо) , должникъ же не въ прав1:, предъявлять 

противъ кредитора, возбуждающаго искъ, отводы и возраженiя, которые 

онъ могъ бы заяви'ть противъ предшествуlOЩИХЪ кредиторовъ 1). Мам
ранамъ суждено было прiобр1:,сти большое историческое значенiе. 

Наибол1:,е распространеной среди еврейскихъ банкировъ формой 

пр е Д м е т н а г о кредита' была ссуда подъ залогъ движимаго имуще

ства. Эта отрасль еврейскаго кредита достигала иногда такихъ значи

тельныхъ разм1:,ровъ, что евреямъ приходилось браться за постройку 

особыхъ складочныхъ пом1:,щенiЙ. 

Въ XVI в. возникаютЪ первые еврейскiе ломбарды. Такъ, въ 1551 г. 

двумъ краковскимъ евреямъ разр1:,шается открыть ломбардъ въ Вильно. 

3аложенныя въ немъ вещи могутъ быть вы�упленыы въ теченiе года и 

шес'fИ нед1:,ль. По прошествiи эт'ого срока содержатели ломбарда, на 

помнивъ должникамъ объ уплат1:" обращали вещи , въ свою пользу 2). 
Сл1:,дуетъ также упомянуть о такъ наз. "банкахъ милосердiя", изъ кото

рыхъ изв1:,стенъ намъ pius mons, основанный львовскимъ филантро

помъ Маркомъ Vlсааковичемъ и выдававшiй б1:,днякамъ безпроцентныя 

ссуды подъ закладъ вещей 3.) 
Въ противоположность среднимъ в1:,камъ, кредитныя операцiи въ 

XVI в. и первой половин1:, XVH в. развиваются, главнымъ образомъ, 

на почв1:, торговыхъ сд1:,локъ И въ большинств1:, случаевъ обусловли

ваются хараюеромъ тогдашней еврейской торговли. Разгор1:,вшаяся къ 

концу среднихъ в1:,ковъ конкуренцiя между евреЙСI<ИМЪ купечествомъ, 

съ одной стороны, и шляхтой и м1:,щанствомъ, все бол1:,е втягиваю

щимся въ вывозную торговлю-съ другой, привела къ тому, что еврей 

только въ исключительныхъ СЛJlчаяхъ могъ стать о с 1:, Д л ы м ъ КУПЦОМЪ 
И расчитывать на бол1:,е или мен1:,е постоянныхъ покупателеЙ. Въ 1485 г. 

нанесенъ былъ первый ударъ торговымъ интересамъ польскихъ евреевъ, 

исконнымъ правамъ, закр1:,пленнымъ за ними королевскими привиле

гiями . Краковское купечество принудило евреевъ отказаться отъ тор

говли привозными товарами, предоставивъ имъ исключи-:ельно торговлю 

невыкупленными въ срокъ предметами залога, и то во время ярмарокъ 

и базарныхъ дней . Хотя заключенный 'на такихъ условiяхъ договоръ 

между краковскимъ магистратомъ и старшинами. еврейской общины 

и остался на бумаг-Б, все же м1:,щанство и въ другихъ городахъ не за

медлило ухватиться за , этотъ прiемъ борьбы съ l<Iенавистнымъ сопер-

1) Р h i 1 i Р Р в I о е h. Der Матгап, der judiseh-polnisehe Weehselbrief, въ " Fest-
5ehrift zum 70. Geburtstage f\. Berliners ". 1903. ер . также W. S о m Ь а r t. Die Juden 
und das Wirtsehaftsleben. 1911, етр. 82 и ел.; руеекiй переводъ : Евреи и хозяйетвен 

оНая жизнь . 1912, стр. 85 И ел. 

2) Руееко-Евр, f\px. 11, N2 20. 
3) В а 1 а Ь а п, Zydzi lwowsey ete" ет р , 66. 
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никомъ. ОДИНЪ за другимъ выступаютъ съ требованiями ограничеНlИ 

для евреевъ главные торговые иентры въ Польшъ--Львовъ, гдъ от

Н0шенiя мъщанъ къ евреямъ всегда были вполнъ безупречны, и гдъ 

городской магистратъ поддерживалъ съ евреями д-Бловыя сношен.iя, 

Познань, Люблинъ и Сандомiръ. Борьба велась, главнымъ образомъ, 

вокругъ слъдующихъ вопросовъ: могутъ ли евреи безпрепятственно 
. торговал .. 8Ъ теченiе. всего года или ТОЛЬКО въ ярмарочное время и ба

зарные ДНИ, всякими ли предметами или опредъленной лишь категорiей 

товаровъ, оптомъ или въ розницу. Евреи приняли вызовъ м-Бщанъ; 

опираясь на свои привилегiи и связи съ королевскимъ дворомъ. Борьба ' 

шла съ большиr"lЪ упорствомъ и переМЪНI1ЫМЪ' успЪхомъ. Побъдитель
ницей мнила себя та сторона, которой удавалось выхлопотать выгод

ную для себя королевскую грамоту, однако это счастье выпадало и на 

долю противной стороны, чъмъ обезпечивался прежнiй status quo. 
Тогда борьба начиналась сызнова. 

Такое положенiе вещей длилось десятки лЪтъ. Въ I<раковъ, правда , 

еврейская торговля переживаетъ на рубежъ XV и XVI вв. моментъ 

пышнаго , хотя и скоропреходящаго расцв-tта. На арену экономической 
жизни столицъ выступаютъ TaKie дъльцы, какъ братья Фишели, Яковъ, 

СтефuНЪ и Моисей, крупны~ негоц!а.нтъ Озаръ и игравшiе одно время 

извъстную роль среди польскаго еврейства Авраамъ изъ Чехiи и Фран

цискъ (или Франчекъ) J). Врядъ ли ограниченiя Г10ГЛИ имъть какое

нибудь значенiе для такихъ финансистовъ И довъренныхъ лицъ при 

королевско;vJЪ дворъ, поддерживавшихъ дъловыя сношенiя съ богатъй 

шими краl<ОВСКИМИ патрицiями, съ Бонерами и Морштынами, крупнъй

шими въ то время фирмами въ ПолырЪ. Подъ сънью могуществен

ныхъ собратьевъ могъ мирно заниматься своимъ ДЪЛОМЪ и еврейскiй 

купецъ средней руки, не опаса ясь конфискацiи запреТНЫХ1=! товаровъ и 

лишенiя свободы. 

Между тъмъ, львовскiй магистратъ сообразилъ, что въ единенiи сила, 

И кликнулъ кличъ. Въ Познань и другiе города отправлено было въ 

1521 г. окружное посланiе, въ которомъ магистраты призывались пред

<:тавить королю къ слъдующему сейму коллективный протестъ противъ 

вольностей евреевъ и вытекающихъ отсюда стi3,сненiй для христiан

СКИХЪ купцовъ. Воззванiе это имъло, очевидно, успъхъ, если СУДИТЬ по 

возобновившейся съ усиленнымъ рвенiемъ борьбъ, въ которой мъщан

·ство временно одерживаетъ верхъ. Qграниченi я посыпались, какъ изъ 

рога изобилiя. Во Львовъ нормируются родъ И количество товаровъ, 

которыми евреямъ предоставляется торговать, и даже условiя продажи: 

за евреями оставлены лишь четыре предмета , а именно: сукно (п ри чемъ 

запрещается продавать его въ розницу въ не-ярморочное время), 
·скотъ (въ ограниченномъ числъ, а именно-не болъе 2000 штукъ въ 
годъ), воскъ И кожа. 

ПОЗ1-Jанскiе евреи, скръпя средце, заключаютъ стъснительное для 

нихъ соглашенiе съ городскимъ магистратомъ, въ силу котораго имъ раз-

1) См . выше, стр. 46-47, И главу " Податное обложенiе". 
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ръшается продавать шелковые товары, кельнское сукно, парчу, . бума

зею и т. п. не иначе, какъ цълыми кусками; пурпуровое сукно-лишь 

послъ предложенiя его бурмистру и старшинамъ мъстнаго цеха сукон

щиковъ; если тъ не пожелаютъ купить сукно, еврей уже вправъ про

давать его оптомъ или въ розницу; только полотно туземнаго произ

водства предоставляется евреямъ въ безпрепятственную розничную про

дажу; пряности, перецъ, шафранъ, корицу можно отпускать въ размъръ 

не менъе одного камня, золотую и серебряную ткань-не менъе двухъ 

унцiй, кожи-не менъе восьми штукъ сразу, съъстные припасы-исклю

. чительно гуртомъ; евреи не въ правъ закупать раньше мъщанъ товары, 
привозимые въ городъ. всъ . названныя ограниченiя недъйствительны 

лишь во время годичной ярмарки. 

Не отставали отъ Львова и Познани Краковъ и Люблинъ. Однако, 

торжество побъдителей не было длительнымъ. Подчиниться оговорен

нымъ въ соглашенiяхъ стъсненiямъ значило для торговца-еврея-идти 

навстръчу полному разоренiю. Поэтому онъ сопротивляется всъми си

лами, не переставая отстаивать свое положенiе. Королевская канцеля

рiя завалена ходатайствами объихъ воюющихъ сторонъ. Евреи заявля

ютъ, что имъ остается прекратить платежи и эмигрировать . 'Стоя на 

стражъ интересовъ казны, Сигизмундъ Старый указываетъ львовскому 

магистрату на то, что евреи въ состоянiи исполнить свою угрозу. Между 

тъмъ верховная власть старается умиротворить объ стороны. Спецiаль

ные королевскiе комиссары разбираютъ ихъ безконечныя тяжбы. Въ 

разгаръ борьбы, особымъ королевскимъ аюомъ евреи всего государ

ства уравниваются съ христiанскими купцами въ пошлинахъ, мостовомъ 

сборъ и пр. (1527 г.). Но такой .мърой нельзя было потушить разгоръв

шейся вражды. Христiанское купечество обратилось съ ходатайствомъ 

объ ограниченiи торговой дъятельности евреевъ въ государственный 

сеймъ 1). 
Въ то время, какъ городское населенiе Польши, разбившись на 

два лагеря, истощаетъ -свои силы въ безпрерывной борьбъ, шляхта 

подъ шумокъ прiобрътаетъ исключительныя матерiальныя льготы, закръ

пляетъ за собою право безпошлиннаго провоза сельско-хозяйственныхъ 

продуюовъ и свободнаго ввоза предметовъ, доставляемыхъ для ея соб

ственнаго употребленiя изъ-за границы 2). Нечего говорить, что моно
полiя шляхты отзывалась крайне неблагопрiятно на состоянiи торговаго 

класса вообще. Евреи, правда, .вначалЪ менъе страдали отъ такого 

положенiя вещей. Имъ дана была возможность къ нему приспособиться. 

Шляхта привлекала еврея въ качествъ посредника къ хлъбной торговлъ, 

а отдавая ему въ аренду земельныя угодья и лъса, косвенно прiобщала 

его къ благамъ, ей удЪленнымъ. Однако, если еврею-арендатору порою 

и удавалось пользоваться правомъ безпошлиннаго провоза хлъба и 

лъса, правомъ, принадлежавшимъ его хозяину, то въ иныхъ случаяхъ 

1) Ср. М. В а 1 а Ь а п , Zydzi lwowscy, стр. 395 И ел . ; idem, Dzieje Zyd6w w Кга
kowie i па Kazimieгzu. 1913, 104 и ел., S с h i Р Р е г, Studya, стр. 193 И ел. Ср. также 

выше, стр. 43-44. 
2) Т а d е u s z К о г z о п, WеWПЕ:tгzпе dzieje Polski za Stапislаwа f\ugu sta, 11 , стр. б. 
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онъ наталкивался на протесты со стороны своихъ же соплеменниковъ, 

поставленныхъ по вол-Б судьбы въ блюстители интересовъ казны. Ха

рактерное столкновенiе на этой почв-Б пришло<;ь разсмотр-Бть раввину 

р. Iоилю Сиркису. Къ нему поступила жалоба мытниковъ-евреевъ на 

неправильныя д-Бйствiя одного крупнаго арендатора-еврея, отказывав

шагося платить пошлины за хл-Ббъ, вывозимый имъ со с'Воей арендной 

земли. На суд-Б у раввина отв-Бтчикъ мотивировалъ свой образъ д-Бй

ствiй т-Бмъ, что онъ арендуетъ земли у пом-Бщиковъ, которые по за

кону освобождены отъ пошлинъ за свои сельско-хозяйственные про

дукты. Мытники . же высказывались въ томъ смысл-Б, что отв-Бтчикъ 

арендовалъ им-Бнiе для заработка, что онъ, сл-Бдовательно, купецъ, а 

не землевлад-Блецъ, и обязанъ поэтому въ качеств-Б такового платить 

пошлины 1). . 
Однако, TaKie случаи составляли не правило, а исключенiе. Только 

у шляхтичей-магнатовъ мы� встр-Бчаемъ евреевъ въ качеств-Б арендато
ровъ и посредниковъ; шляхта же средней руки и т-Бмъ бол-Бе мелкая 

далеко не была склонна пользоваться ихъ услугами и домогалась на 

сеймикахъ и сеймахъ уничтоженiя аренднаго промысла евреевъ. Такимъ 

образомъ, евреи, за немногими исключенiями, поставлены были въ Р-Бчи 

Посполитой въ т-Б же неблагопрiятныя условiя, въ которыхъ находилось 

по вол-Б шляхетскаго режима христiанское купечество, мало того, даже 

въ худшiя. 

М-Бщанство, съ усп-Бхомъ добивающееся ограниченiя еврейской 

рознично'й торговли, и шляхта, ставящая ц-Блью своей экономической 
политики монополизацiю постояннаro торroваго оборота сельско-хозяй

ственными продуктами,-ВОrь каковы были историческiя силы, превра

тившiя еврея въ странствующаго ярмарочнаго торговца и оптовика, 

поставляющаго иностранные товары на родину и вывозящаго ея про

дукты, въ рамкахъ выше оговоренныхъ условiй, за границу. Обуслов

ленная этими историческими, въ корн-Б ей враждебными силами, еврей

ская торговля, ограниченная съ одной стороны, начинаеrь развиваться 

въ друroмъ направленiи; она уже теперь являеrь зачатки капитали

стическаго развитiя, особенности котораro заключаются въ оптовомъ 
оборот-Б при невысокой прибыли, въ международномъ характер-Б, 

выразившемся въ по-Бздкахъ еврейскихъ купцовъ изъ Польши на во

стокъ, въ Малую F\зiю и Индiю, и на западъ-въ данцигъ, Кенигсбергъ, 
Эльбингъ, Торнъ, въ Бреславль, Франкфуртъ-на-О., Лейпцигъ, Франк

фурrь-на-М. и Кельнъ-въ весьма значительныхъ по разм-Брамъ сд-Бл

кахъ, въ см-Блости и рискованности предпрiятiй, наконецъ, въ кредит-Б 
какъ основ-Б торговли. 

Это былъ кредиrь двояюи и, можно сказать, двойной: купецъ-ев

рей часто бралъ взаймы большiя суммы, чтобы увеличить свои торго

вые обороты, и, ' съ другой стороны, долженъ бы.лъ считаться также съ 

т-Бмъ, что его оптовый покупатель будетъ расплачиваться за товаръ 

въ теченiе ряда л-Бrь, Т.-е., что придется предоставить ему открытый 

-счеrь. Занимая все чаще деньги у шляхты, м-Бщанства и духовенства, 

1) Респонсы р. Iоиля Сиркиса, ч. 1, Н2 27. 

Истор lл enpollcKaro оароха. 
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евреИ-КУПЦbl втягивали въ обороть капитаЛbl, KOTopble иначе оставались 
бbl непроизводитеЛЬНblМИ, неПОДВИЖНblМИ. 

Въ борьб-Б ' за внутреннiй РblНОКЪ евреямъ, какъ Мь! вид-Бли, при

ходилось шагь за шагомъ отступать предъ христiанскимъ купечествомъ. 

Съ т-Бмъ большей настойчивостью ДОЛЖНbI бblЛИ они направить свои 

усилiя на завоеванiе вн-Бшнихъ РblНКОВЪ, на КОТОРblХЪ постепенно и 

заняли если не господствующее, то все же видное м-БСТD. Правда, 

Московское государство не допускало литовскихъ евреевъ въ свои пре

д-БЛbl и препятствовало, такимъ образомъ, сношенiямъ, завязавшимся 

бblЛО у нихъ съ русскими городами въ первой половин-Б XVI в. Дипло~ 

матическая переписка Сигизмунда Августа съ царемъ не изм-Бнила этого 

положенiя вещей. Встр-Бчалъ затрудненiя прi-Бздъ евреевъ по торго

ВblМЪ д-Бламъ и въ Лифляндiю. Такъ, однимъ изъ условiй инкорпора

цiи этого края въ составъ ЛИТВbI (1561 г.) бblЛО запрещенiе торговать 
евреямъ въ его пред-Блахъ . Однако, въ ближайшiя десятил-Бтiя въ 

Лифляндiю на-Бзжало немало литовскихъ евреевъ, къ явному неудо

вольствiю рижскаго купечества, которое всячески добивалось заКРblтiя 

м-Бстнаго pblHKa для голландцевъ, шотландцевъ, а также и евреевъ. 

Несмотря на окаЗblваемое противод-Бйствiе, къ концу XVI в. наладились 

все же бол-Бе или мен-Бе значитеЛЬНblЯ ТОРГОВblЯ сношенiя между сто

лицей Лифляндiи и евреями Полоцка, Витебска , Вильно, Биржъ, Шклова , 

Орши, КОПblСЯ, Могилева и Бресть-Литовска. Особенно крупнаго раз

м-Бра достигають на рижскомъ PblHl<-Б оБОРОТbI могилевскаго купца 

Афраша Рахмаеловича, ' одного изъ наибол-Бе предпрiИМЧИВblХЪ еврей
скихъ негоцiантовъ ЛИТВbI въ конц-Б XVI в. 1) 

. По сравненiю съ лифляндскимъ РblНКОМЪ, однако, Данцигь, Эль- . 
бингь, Торнъ И Кенигсбергь представляли больше простора для еврей

ской д-Бятельности, несмотря на то, что купечество этихъ »городовъ

братьевъ" долгое время пресл-Бдовало прi-Бзжихъ торговцевъ, въ томъ 

числ-Б и евреевъ;добивавшихся возможности торговать въ не-ярмарочное 

время. Если шотландца, еврея или другого иногородняго торговца обна 

руживали съ товаромъ въ неУРОЧНblЙ часъ, его Вblселяли, а товаръ его 

подвергали конфискацiи. Въ данциг-Б даже ярмарки бblЛИ заКРblТbI для 

евреевъ. Правда, это бblЛО въ то время (приблизительно во второй 

половин-Б XVI в . ), когда городъ, возмущеННblЙ чрезм-БРНblМИ денеЖНblМИ 

требованiями со CTOPOH~I польскаго правительства, находился въ обо
стреННblХЪ отношенiяхъ съ королемъ и не считался съ королевскими 

грамотами, Вblдававшимися отд-БЛЬНblМЪ евреямъ на свободу торговли. 

3aKpbI1'ie доступа на ярмарки поставило евреевъ-торговцевъ, располо
жившихся со своими товарами въ Шотланд-Б, м-Бстности подъ данци

гомъ (гд-Б им-Блась постоянная еврейская колонiя), и напрасно ждав

шихъ ОТКРblтiя городскихъ воротъ, въ весьма тяжелое положенiе. двое 

познанскихъ купцовъ, »делегаТbI евреЙс.коЙ нацiи", обратились въ го

родской сов-Бть съ просьбой о разр-Бшенiи имъ въ-Бзда въ Данцигь 

1) ер. и. 1 () Ф Ф е, Regesten und Uгkunden zuг Geschichte deг Juden in Riga 
und Kuгland. Рига, 1910-1912, passim. 
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для ходатайствованiя о возстановленiи нарушеннаго права. Городской 

сов-Бть, надо полагать, упорствовалъ недолго. Ему пришлось счи

таться съ весьма значительнымъ спросомъ на основныя статьи при

воза изъ Польши и Литвы - хл-Ббъ, л-Бсъ и ленъ. Устранить ц-Блую 

группу лицъ, удовлетворяющую этотъ спро.съ, казалось, ' по всей в-Бро-. 
ятности, неблагоразумнымъ. Съ другой стороны, евреи были постоян

' ными клiеНТаМИ фирмъ, разсчитывавшихъ на польскiй и литовскiй 

рынокъ. О разм-Бр-Б ВЫВ0ЗНОЙ торговли евреевъ краснор-Бчиво свид-Б

тельствують убытки, ПОlЧесенные въ 1616 г. четырьмя еврейскими куп

цами изъ Кракова, Львова , Люблина и Познани, которымъ сов-Бть за

претилъ торговать въ Данциг-Б; убытки ихъ составили сумму въ сто 

тысячъ злотыхъ. Трудно опред-Блить, за неим-Бнiемъ то.чныхъ данныхъ, 

разм-Бръ ввозной торговли. Прим-Бръ тур i йскаго еврея F\BpaaMa Шмой
ловича, арендатора волынскихъ и брестскихъ им-Бнiй князя Сангушко, 

сплавлявшаго по Бугу и Висл-Б хл-Ббъ-рожь, пшеницу, ячмень и овесъ,

показываеть, что она производилась въ широких~ разм-Брахъ. У Шмой
ловича были свои посредники, евреи и христiане, ц-Блый служебный 

персоналъ. Такими же крупными негоцiантами были Яковъ Беръ, 

Боцiанъ, и Файвель изъ Кракова, познанскiй купецъ, докторъ Маркусъ 

Мейеръ Рейнбахъ \'1 MHorie другiе 1). ' 

Въ вывоз-Б литовскихъ продуктовъ сырья принимали, конечно, 

бол-Бе д-Бятельное участiе евреи пограничныхъ областей, напр., Жмуди 

и Трокскаго воеводства, въ составъ котораго входилъ столь важный 

торгово-промышленный пунктъ, какъ Гродно. М-Бстные евреи то и д-Бло 

спускались на витимахъ, нагруженныхъ льнянымъ с-Бменемъ, рожью, 

мукой и телячьей кожей, внизъ по Н-Бману. Продавъ эти товары въ 

Кенигсберг-Б и Ковн-Б, они туть же закупали соль и сельди, и, нагру

зивъ ими витимы, отправлялись вверхъ по Н-Бману, обратно въ Гродно 

И другiя м-Бста сбыта привозимыхъ товаровъ. Данныя ' о н-Бкоемъ Си
мон-Б Нахимович-Б, перевезшемъ въ Кенигсбергъ въ теченiе коротка го 

времени партiи ржи по 400 и 800 бочекъ, позволяють думать, что 

операцiи гродненскаго 'еврейскаго купечества производились въ боль

шомъ масштаб-Б. Косвеннымъ доводомъ въ пользу такого предположе

нiя можеть , служить, повидимому, не безпричинная зависть гроднен

скихъ м-Бщанъ къ усп-Бхамъ евреевъ въ сношенiяхъ съ названными 

городами . Завязалась обычная тяжба между двумя соперничающими 

сторонами, завершившаяся пораженiемъ евреевъ. У нихъ отнято было 

право вступать въ непосредственныя сношенiя съ землед-Бльцами и 

1<упечествомъ кенигсбергскимъ и ковенскимъ для закупки соли, сельдей 

и хл-Бба ; съ т-Бмъ, чтобы за'ставить ихъ обращаться за этими продук

тами къ гродненскимъ м-Бщанамъ; для того же, чтобы ст-Бснить для 

евреевъ и сбыть, имъ предоставлено было торговать не иначе, какъ 

оптомъ. 

, 1) ер. "Zuг Geschichte deг Juden in Danzig ", въ "Monatsschгift filг Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums ", 1857, стр. 210-211; Регесты и надписи, т. 1, N2643; 
PYCCl<o-Евр, f1рхивъ, 1, N2 345 и 351; М i с z У n s k i, Zwieгciadlo Когопу PoIskiey. ' 

17* 
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Соблюдали ли евреи въ точности тягостныя условiя договора съ 

гродненскимъ магистратомъ, одобреннаго тремя королями, трудно про-

. върить за неимънiемъ достаточныхъ данныхъ. Какъ бы то ни было, 

извъстно, что сношенiя ихъ съ Кенигсбергомъ не прекращались вплоть 

до паденiя Польши 1). f\ндрей Болотовъ, авторъ извъстныхъ записокъ, 

сообщаетъ въ 1758-61 гг. относительно польско-литовскихъ евреевъ, 
что ихъ "съъзжается на ярмонку сiю (въ Кенигсбергь) до нъсколько 

тысячъ". 

Въ то время, какъ литовскiе и бълорусскiе евреи упорно доби

вались мъста на съверно-европейскихъ рынкахъ, евреи ЧеРВОI:IНОЙ Руси, 

Волыни, Подолья И Украйны заботились объ укръпленiи связи съ Ва
лахiей, Молдавiе.Й, Турцiей ' и побережьемъ Чернаго моря. Благодаря 
неоднократно возобновлявшимся въ ХУI в. торговымъ договорамъ ме

жду Польшей и Оттоманской имперiей, возстанавливаются традицiон
ныя сношенiя упомянутыхъ польскихъ областей съ востокомъ, обо

рвавшiяся было послi паденiя Каффы. Снова Львовъ, столица Червон
ной Руси, прiобрътае~ значенiе средоточiя развътвленнаго торговаго 
движенiя, благодаря усилiямъ, преимущественно, такихъ предпрiимчи

выхъ торговыхъ элементовъ, какъ живущiе споконъ въковъ въ стЪнахъ 

его евреи и армяне. Тъ и Apyrie содъйствовали B~e болъе тЪсному 

сплетенiю торговыхъ интересовъ львовскаго рынка и мъстъ сбыта 

восточныхъ товаровъ. Черезъ Львовъ въ Польшу И даже въ Западную 

Европу проникаютъ пряности и другiя статьи восточной торговли , 

шкурки персидской рыси, ковры и отборныя ткани. 

Такимъ образомъ, сухопутное СО09щенiе востока съ западомъ 

черезъ Турцiю и Польшу не утратило своего значенiя, несмотря на от

KpbITie воднаго пути въ Индiю. Львовскiе коммерсанты организовывали 
караваны, отправлявшiеся черезъ Подолье и Валахiю въ Константино

поль, по пути закръпляли торговыя узы съ Яссами и f\дрiанополемъ, 

завязывали новыя сношенiя. Конечно, львовскимъ мъщанамъ успъхи 

евреевъ были не по душъ, и они прибъгли къ испытанному средству 

дискредитированiя соперника клеветой. Послъдовали доносы объ из

мънническихъ сношенiяхъ съ ТурцiеЙ. Доносы оказались ложными, но 

кое-что отъ клеветы осталось, а именно-запрещенiе евреямъ прода

вать въ розницу привозимые съ востока товары 2). 
О торговомъ движенiи по ръкамъ, впадающимъ въ Черное море, 

между прочимъ, трактуетъ иностранецъ Коммендони, лично ознако

мившiйся съ положенiемъ южныхъ областей Польши и Литвы. По мнъ
нiю Коммендони, торговля евреевъ и армянъ съ побережьемъ Чернаго 

моря была бы оживлённъе, и ввозъ въ Польшу иностраННJ>/ХЪ товаровъ 

1) Ср. Регесты И надписи, т. 1, N~N~. 718. 723,793 и 1086; ер. также S а а 1 s с h й t z. 
Zur Geschichte deг Synagagen-Gemeinde in Konigsbeгg. въ "Manatsschгift", 1857, стр. 440 
и ел. и Н. J а 1 а w i с z, Geschichte deг Juden in Konigsbeгg i. Рг., СТр. 15. 

2) Ср. 1. S с h i Р Р е г, Der I'\nteil deг Juden ат eurapaischen Grasshandel mit 
dem Orient, въ сбарник1; nHeimkehг", 1912, стр. 165 и ел.; 1'\. К г а u s h а а г, Histaгya 
Zyd6w w Palsce, 11 , стр. 92, 249; М i с z у n s k i, ар. cit.; В а I а Ь а п, Zydzi Iwawscy eLc .. 
СТр . 419 и ел. 
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значительн-Бе, если бbl не разрушитеЛЬНblе наб-Бги перекопскихъ та

таръ. Это люБОПblтное свид-Бтельство относится къ 1564 г. 1). Но У насъ 
им-Бются и бол-Бе раннiя св-Бд-Бнiя объ опасностяхъ, КОТОРblМЪ подвер

гались отваЖНblе еврейскiе ТОРГОВЦbl, Пblтавшiеся завязать непосред

ствеННblЯ сношенiя съ Каффой, F\ккерманомъ и Очаковомъ. Случай съ 

ковельскимъ купцомъ, продаННblМЪ въ рабство напавшими на него 

близъ Очакова татарами, доведенъ бblЛЪ даже до св-Бд-Бнiя самой ко
ролеВbI БОНbI 2). Раввинская литература того времени пестритъ описа

нiями гибели еврейскихъ торговцевъ въ чужихъ краяхъ. На судъ р. Меира 

изъ Люблина явл~ются, напр., свид-Бтели, покаЗblвающiе объ убiйств-Б 

евреевъ изъ города Бара грабителями на пути въ Валахiю. двое при

лукскихъ евреевъ нашли смерть при "Мкихъ же обстоятельствахъ. Ком

мерсанть Iуда б. Яковъ изъ (Червонной) Руси -Бздилъ въ Каффу со 
' спецiальной миссiей Вbll<УПИТЬ у татаръ польскихъ пл-Бнниковъ; на пути 
изъ F\KKep i"yaHa въ Каффу на него напали разбойники и убили З). 

Въ виду такихъ устрашающихъ прим-Бровъ, казалось бbl, что охот

никовъ до рисковаННblХЪ предпрiятiй должно бblЛО становиться все 

меньше. Между т-Бмъ, .приходится отм-Бтить непреРblвное тягот-Бнiе 

-еврейскаго торговца на востокъ и на югь въ сферу обращенiя восточ

НblХЪ товаровъ. Въ неослабномъ своемъ рвенiи,. онъ походилъ на за

падно-европейскаго cpeAH'eBJoKoBaro купца, ПРИВblкшаго ежечасно риско
вать жизнью и добромъ, И считать опасность неоБХОДИМblМЪ условiемъ 

своего ПРОМblсла. 

Скототорговля и сбblТЬ восточнаго товара занимаютъ въ д-Бятель

ности украинскихъ, волы�скихъъ и червонно-русскихъ евреевъ централь

ное м-Бсто. Разм-БРbl скототорговли иллюстриру,?тся, напр., такими дан

НblМИ: въ 1532 г. винницкiй еврей закупаеть въ Валахiи 2080 воловъ, 
острожскiй-1500, дубенскiй-З09; въ 1537 г. острожскiе праСОЛbl уго

няють изъ Валахiи въ Польшу н-Бсколько тысчъъ бblКОВЪ. Скототор

говля привлекала въ Валахiю торговцевъ не только И3Ъ сос-Бдней 

УкраЙНbI. Такъ, изъ Тblкоцина, наприм-Бръ, Илья ДОl<Торовичъ, круп

НblЙ коммерсанть, -Бздилъ въ Хотинъ, И среди "иншихъ товаров"]:>" заку

палъ "немало воловъ". Впрочемъ, не одна Валахiя поставляла скотъ; 

ВОЛbI закупались также въ ВОЛblНИ и въ ПоДоль-Б; евреи торговали 

еще "гобанскими" (КРblМСКИМИ) волами, угоняя стада въ ТblСЯЧУ и бол-Бе 
головъ на польскiя ярмарки и за границу, въ Бреславль и Бригь 

-(Силезiя) 4). 

') Ср. RI. J а Ь I о n о w s k i, liandel Ukrainy w XVI-ym wieku, въ .Rteneum", 
237-238 (выдержки изъ письма Коммендони изъ " Pami~tniki о dawnej Polsee" 
Rlbeгtrandi 1, 99-102). 

~) Руееко-Евр, Rрхивъ, 1, N2 350. 
З) Респонсы р. Меира изъ ' Люблина, N2N2 132, 133. Респонсы р . lоиля Сиркиса, 

~, N~N2 77, 132 и 133. 
4) Кром-Б упомянутаго въ предыпущемъ прим-Бчанiи N2 77 изъ реепонеовъ 

р. lоиля Сиркиса, ер. К г а u s h а а г, Historya Zyd6w w Polsee 11, 175- 177; К о Р о б-
1<0 въ, Участiе евреевъ во вн-Бшней торговл-Б Польши . ( Евр, Старина, 1911). 

,О значенiи Брига для екототорговли Польши, ер. W u t k е, Die Breslauer Messe. 
Самбургъ, 1895, етр. 15. 
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На польско-венгерской границ-Б, въ м-Бстностяхъ, расположенныхъ 

у подножiя Карпатъ, а также въ самихъ Карпатахъ, съ давнихъ вре 

менъ поддерживалась оживленная торговля, преимущественно; виномъ, 

въ . которой м-Бстные евреи принимали д-Бятельное участiе. ЭтаПl-:ые 
пункты транспорта венгерскаro вина въ Польшу являлись в-Бхами, обо

значавшими районъ еврейской . ос-Бдлости въ пред-Блахъ нын-Бшней 

южной Галицiи. Почти во вс-Бхъ городахъ, встр-Бчавшихся на торго

выхъ путяхъ,-въ Дукл-Б, Ры манов-Б, Самбор-Б, Лиско, Стры-Б~ Жми

грод-Б и др . l),-возникали и прочно обосновывались еврейскiя общины, 

главнымъ источникомъ пропитанiя которыхъ служило: торговля виномъ. 
\ 

Съ этимъ фактомъ приходилось считаться и раввинамъ, пытавшимся 

было изъ-за религiозныхъ соо@раженiй ограничить эту отрасль тор

говли запрещенiемъ покупать вино у не-евреевъ. PbIMaHoBcKie евреи, 

особенно заинтересованньiе въ отм-Бн-Б раввинскихъ запретовъ, до

бились устраненiя тягостнаго для нихъ препятствiя. Раввины "сильны�ъъ 

умомъ своимъ пришли къ заключенiю, что ихъ запретъ-законъ, при 

соблюденiи котораro общество не можетъ' существовать " 2). 
Вопросъ о роли евреевъ на польско-литовскихъ ярмаркахъ изу

ченъ сравнитеЛЬf:lО мало. Однако, им-Бющiяся данныя уб-Бдительно сви

д-Бтельствуютъ о томъ, .что участiе это БЫlIО далеко не незначительнымъ. 

и простиралось даже за пред-Блы Р-Бчи ПоспЬлитой, на ближайшiя за

граничныя ярмарки. Въ Польш-Б искони славились ярмарки въ Люблин-Б, 

происходившiя три .раза въ году. Благодаря своему выгодному геогра 

фическому положенiю, Люблинъ рано сталъ "знаменитымъ центромъ 

международной торговли, какъ дЛя христiанъ, такъ и ДЛЯ варваровъ ". 

Купцы съ востока и зgпада, татары, армяне, греки, pyccKie, литовцы, 
н-Бмцы , французы, венгерцы и т. д. встр-Бчались зд-Бсь для ' обм-Бна 
товаровъ. Наблюдательный Герберштейнъ, про-Бзжая черезъ Люблинъ 

въ Россiю (въ 1517 г.) , указываетъ въ числ-Б ярмарочныхъ торговцевЪ. 

и евреевъ. Въ двадцатыхъ годахъ XVI в. зас-Бдаетъ зд-Бсь во время 

ярмарки раввинскiй трибуналъ; въ 1533 г. этотъ судъ разбираетъ гром

кое д-Бло между двумя крупными литовскими коммерсантами, Игудой 

Богдановичемъ и Еско Шломичемъ изъ Б-Бльска ; королевская власть 

признаетъ компетентность этого суда , прозваннаго въ офицiальныхъ. 

документахъ судомъ "докторовъ жидовскихъ" 3). 
Съ ростомъ числа еврейCl<ИХЪ пос-Бтителей, на люблинской ярмаркъ. 

образ<;>вался постоянный континг~нтъ купцовъ, ,?Ъ продолженiе кругла го· 

года державшихъ зд-Бсь склады товаровъ 4). Товары 'стекались отовсюду. 
Такъ, напр., из.Ъ ьрестъ-Литовска, ПинсJtа, Слуцка, Дворца , Пружанъ и 

1) Ср. F. J. J е k е 1, Pohlens Handelsgeschichte, 1809, 1, 175; Vol. legum, 11, 201,. 
З83 и 428 (сеймовыя конституuiи 1580, 1598 и 1603 гг.) . 

2) См . респонсы р. Меира изъ Люблина, Н2 50. Ср. респонсы р. Венiамина 

Солн ика ( l'~'~~ 'I1NШ~ ) , Н253, гдt. сообщается о подобномъ случаt. снисхожденiя рав

виновъ къ насущнымъ иiпересамъ населенiя. 

~) Ср. Русско·Евр, f\px., т. 1, Н2 152; "". Г а р к а в и въ О'JШ' О) ОЧU'", riриложе-· 

Hie I<Ъ' VII т . Греца въ переводt. С. П . Рабиновича, стр . 8-9. 
о) Респонсы р. Моисея Иссерлеса, Н2 120. 
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Холма доставлялись въ Люблинъ МЫЛО, воскъ, всевозможные сорта 

мtховъ отъ драгоцtннаго-горностая, куницы и выдры до юфти, козли

ныхъ И волчьихъ шкуръ, соленая рыба, сбруя, московскiя рукавицы. 

На ярмаркt литовскiе торговцы обмtнивали эти товары на предметы 

западно-европейской промышленности, заморскiе продукты и восточный 

товаръ-полотно, сукно разныхъ сортовъ, шелкъ и бархатъ, бакалей

ные, колонiальные и москательные товары, металлическiя издtлiя, 

шляпы и шапки, фрукты, вино, бумагу, игральныя карты и пр. Поку

патели покидали гостепрiимную ярмарку съ возами, нагруженными до 

верху 1). 
Съ Люблиномъ соперничалъ Ярославъ, ярмарки котораго, по сло

вамъ польскаго писателя XVII в. Пясецкаго, занимали въ Европt послt 

Франкфурта-на-Майнt первое MtCTO. Ярославъ на рубежt XVI и XVII ст. 
становится тtмъ, чtмъ Львовъ былъ въ XV И XVI ВВ., а именно, средо

точiемъ торговыхъ сношенiй между востокомъ и западомъ. И на яро-~ 

славской ярмаркt евреи занимали не послtднее MtCТO 2). Въ виду 

массоваго стеченiя еврейскаго торговаго элемента, въ Ярославt и ВЪ 
Люблинt во время ярмарокъ и происходили сессiи Короннаго ваада. 

Члены ваада, поскольку это не были лица раввинскаго званiя, явля

лись обыкновенно крупными коммерсантами, присутствовавшими на 

ярмаркt. 

Литовскiе евреи, довольно часто посtщавшiе польскiе рынки, 

принимали участiе и въ СВОИХЪ литовскихъ ярмаркахъ, въ Стол~нt, 

.Копылt, Мирt и Зельвt. HtKoTopoe представленiе о мирской ярма

рочной торговлt даютъ свtдtнiя, относящiяся къ операцiямъ МИНСКИХЪ 

евреевъ въ Мирt, въ. 80-хъ гг. XVII в. Минчане закупаютъ здtсь драго· 

цtнные камни, золотыя издtлiя, Mtxa, шкуры, сукно. О размtрt за

ключавшихся ими сдtлокъ можно судить на основанiи данныхъ, при

водимыхъ ИМИ въ .жалобt на брестскихъ евреевъ, которые отобрали у 

нихъ въ 1681 г. товаровъ и наличныхъ денегъ на общую сумму въ 

5547 злотыхъ, а въ 1685 Г.-въ 42 тыс. злотыхъ З). -Ярмарi<И въ Зельвt, 
расцвtтъ которыхъ приходится на вторую половину XVIII в., когда 

имъ отводили второе MtCTO послt знаменитой лейпцигской ярмарки 

имtли спецiальное значенiе для скототорговли i). О популярности ИХЪ 
въ еврейской Macct свидtтельствуетъ, между прочимъ, то, что послt 

упраздненiя Литовскаго ваада въ Зельвt собирались раввины всего 

литовскаго еврейства для обсужденiя религiозныхъ вопросовъ. 

Польско-литовскiе евреи не ограничивались отечественными рын

ками и посtщали не MeHte дtятельно Лейпцигъ и Франкфуртъ-на

OAept. Торговымъ операцiямъ еврейскихъ купцовъ изъ Польши эти го

рода отчасти обязаны блескомъ и мiровымъ значенiемъ своихъ ярма
рокъ. Сношенiя съ Лейпцигомъ возникли еще въ ту пору, когда онъ 

только начиналъ возвышаться. Уже въ 1541 г. вышеупомянутый Илья 

1) ер . Регесты и надписи, 1, N2 642. 
2) Отзывъ Пясецкаго при водится въ Stагоzуtпа Polska, т. 11, 799. 
З) ер. f\KTbI Виленской f\рхеограф. Комиссiи, т. XXIX, N2N2 73 и 104. 
4) ер. В а I i 1'1 s k i·L i Р i .n s k i, Staгoiytna Polska, IV, 564. 
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Докторовичъ закупаетъ въ ЛейпцигБ у нюрнбергскихъ I<УПЦОВЪ "пер

стеней, запоницъ и иншихъ клейнотовъ золотыхъ зъ дорогимъ ка

меньемъ," на сумму въ 1900 злотыхъ, обязуясь взам-Бнъ этого поста

вить въ Вильно 400 центнеров"Ь литовскаго льна. Въ начал-Б ХУН в. въ 

Лейпциг-Б подвизаются I<раковскiй коммерсантъ Моисей, представители 

познанской фирмы "Моисей Долгiй и сыновья", познанскiй же купецъ 

Елень и Apyrie. Къ концу того же стол-Бтiя ярмарки пос-Бщаются евре
ями изъ Вильно, Гродно, Лиссы, Калиша, Пшемысля, Жолкiева, Водзи

слава, Бендина, Пинчова, Ржещова и, конечно, Кракова и Познани. Въ 

70-хъ годахъ ХУIII в. число польскихъ И литовскихъ евреевъ на лейп

цигской ярмарк-Б выражается по отношенiю къ числу вс-Бхъ еврейскихъ 

пос-Бтителей, которыхъ , въ среднемъ за годъ насчитывалось 1652 чел., 
въ 13%, а по отношенiю къ христiанскимъ гостямъ изъ Польши и 
Литвы-въ 89%. Въ 1789 г. Лейпцигь пос-Бтило изъ Польши 549 евре
евъ и 98 христiанъ; евреи составляли, такимъ образомъ, на ярмарк-Б 

850/0 вс-Бхъ польскихъ прi-Бзжихъ купцовъ. О томъ, что они ЯБЛЯЛИСЬ 
зд-Бсь . элементомъ желательнымъ, свид-Бтельствують очень уб-Бдительно 
сл-Бдующiе факты. Когда въ середин-Б ХУIII в-Бка прусское правитель

ство стало прилагать особыя старанiя къ привлеченiю на ярмарки въ 

Франкфурт-Б-на-Одер-Б и Бреславл-Б польскихъ евреевъ, руководящiе 

лейпцигскiе круги завал навались. Въ офицiальномъ отчет-Б о лейпциг

ской ярмарк-Б 1747 г. высказывается сожал-Бнiе по поводу того, что 

поляки "стали прi-Бзжать въ Лейпцигь во все уменьшающемся числ-Б; осо

бенно убываетъ количество евреевъ, въ рукахъ которыхъ сосредото,

чена почти вся торговля Польши " . Вм-Бст-Б съ тЪмъ предлагались м-Бры 

къ усиленiю притягательности Лейпцига. , 
Д-Бйствительно, въ ближайшiя десятил-Бтiя картина изм-Бнилась въ 

пользу Лейпцига. Евреи потянулись туда, какъ видно изъ вышеприве
д~нн6й статистической справки, въ б6льшемъ числ-Б. Въ 1773-75 гг. 

они ежегодно закупали товаровъ на сумму въ полмиллiона талеровъ 

и выручали за отечественные продукты около 110 тысячъ талеровъ. 

Въ 1776 г. представители пяти крупныхъ польско-еврейскихъ фирмъ 

заплатили наличными полмиллiона дукатовъ за прiобр-Бтенные ими 

шелкъ, аНГЛIискiя матерiи, шерстяныя и хлопчато-бумажныя ткани . 

Если къ этимъ товарамъ прибавить трикотажныя изд-Блiя, дорогiя полу

суконныя матерiи, сукна простыхъ и среднихъ сортовъ, полушелковый 

камлать, полотно, изд-Блiя золотыя и серебряныя, то передъ нами по

чти весь кругь товаровъ, за которыми польскiе евреи прi-Бзжали въ 

ЛеЙпцигь. Въ этомъ крупномъ товарномъ оборот-Б бродскiе, лисскiе и 

львовскiе 'Купцы играли первую роль. На ярмарк-Б 1782 г., напр., одни 

бродскiе и львовскiе евреи закупили 2000 центнеровъ товару. Безъ 
преувеличенiя можно сказать, что евреи съ теченiемъ време'Ни достигли 

въ лейпцигской торговл-Б доминирующаго положенiя 1). 

1) Ср. вышеназванную работу Коробкова (Евр , Старина, 1911,36 и ел., 197 
и сл.), въ которой использоваН!:.1 основные источники по исторiи евреевъ на 
лейпцигской ярмарк-Б. Ср. также М i с z У I'i s k i, Zwieгciadlo Когопу Polskiey, и L. L е
w i п , Geschichte deг Juden in Lissa. 1904, 29 и сл. , 34 и сл. 
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Р-Взной аронъ-нойдешъ въ синагог-В въ Узланахъ (Минск . губ.) , 
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Изд. Т-ва "МIРЪ". 
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Во Франкфурт-Б-на-Одер-Б, постоянно соперничавшемъ съ Лейпци

гомъ, мы наблюдаемъ подобную же картину развитiя. Историкъ франк

фуртской ярмарки Филиппи приписываетъ польскимъ евреямъ огром
ное влiянiе на м-Бстную ярмарочную торговлю въ XVIII в. Евреи Малой 

Польши им-Бли зд-Бсь, начиная съ 1739 г., постаяннаго торговага агента 

(съ четырьмя помощниками). Въ 80-хъ гг. названнаго стол-Бтiя число 

прi-Бзжавшихъ изъ Польши евреевъ-торговцевъ превышало тысячу 
• челов-Бкъ 1). 

На ярмаркахъ въ Бреславл-Б, существовавшихъ, правда, недолго , 

въ Кельн-Б, Нюрнберг-Б, Франкфурт-Б-на-М . , въ Голландiи и во многихъ 

другихъ м-Бстностяхъ польско-литовскiе евреи поддерживали бол-Бе или 

мен-Бе значительныя торговыя сношенiя, снабжая родину произведе

нiями западно-европейской промышленности и сбывая ея сырые про

дукты. 

Въ то время, какъ тысячи еврейскихъ купцовъ усп-Бшно находили 

прим-Бненiе своимъ силамъ въ ярмарочной торговл-Б, еврейская народ

ная масса принуждена была искать пропитанiя на другихъ, мен-Бе счаст

ливыхъ поприщахъ. Ремесленнику, торговцу, мелкому лавочнику жи

лось трудно. Не великъ бь'IЛЪ скарьъ ~врейской лавки 2). Въ т-Бхъ усло
вiяхъ, въ которыя поставлены былt1 еврей торговецъ и ремесленникъ, 

объ ихъ преусп-Бянiи быть рtчи не могло 3). 
Находятся ли участившiяся вначал-Б · ХVII в. t) среди польско-еврей

скаго купечества банкротства въ связи съ общими экономическими при

чинами, или они вызваны были особыми условiями, трудно выяснить въ 

виду необсл-Бдованности этого вопроса во всемъ его объем-Б. Приво

димые Мичиньскимъ многочисленные случаи несостоятельности безу

словно заслуживаютъ вниманiя, независимо отъ обвиненiя въ злостности, 

которое особенно кажется неосновательнымъ въ виду своей огульности. 

Если польско-литовскiе купцы не уплатили данцигскимъ суммы въ 

300 тыс. ЗЛо П., а купцамъ изъ Эльбинга въ 100 тыс. ЗЛо П.; если люблин

cKie и ярославскiе евреи отказались уплатить сумму въ 200 тыс. ЗЛо П . 

.англичанамъ; если кр.аковскiЙ · еврей Эзра остался долженъ н-Бсколько 

сотъ тысячъ нюрнбергскимъ, венецiанскимъ и могилевскимъ купцамъ,-

1) Ср. Е. Р h i 1 i Р Р i, Die Messen der Stadt frankfurt а/О., 1877, passim. 
2) По описи вещей, найденныхъ у брестснаго торговца Исаана Изралевича 

5 августа 1557 г. и оцi;ненныхъ въ незначительную сумму въ 30 нопъ и 16 гро
шей, въ лавнi; у него были: пять полубоченъ npi;cHaro меду, 12 десятновъ козьихъ 
шнуръ, два постгва (простого) сунна, полтора локтя моравснаго сунна, локоть тебе

динснаго сукна, женсная бархатная шапка, луньская шапна, подшитая лисицами, 

небольшой нусонъ нуньей шнурни, двi; замшевыхъ ножи, цинновая бутылна, .сун

манъ ~тарый, с-Враго nypnypiaHY, велинiй\ "жупица полуфурстатовая, брушнами 
НРОЛИI<ОВЫМИ подшитая·, жупица синяя ветхая, ;,убранье бурнатное штаметовое", 

,,2 узголовни", M-ВДliая миса, м-Вшонъ съ отр-Взнами матерiи и пустой СУНДУНЪ . • 
См. Руссно- Евр. f\рхивъ, т. 11, N~ 75. 

3) Многочисленныя даНIiЫЯ у В а 1 а Ь а п'а. Zydzi Iwo\vscy etc., стр . 44-46, 
72-81, 83, 170, 175, 365, 370, 371, 378; У В е r s о h п'а, 1. с. , N~ 172, и въ Руссно-Евр . 

f\рхив-В, 1, N~ 347, 11, N~ 19, 37, 41, 102, 151, 182, 297, 300, 302, 303, 306 и т. д. 

4) О евреяхъ-ремеслеliнинахъ см. ниже особый очернъ (стр . 286). 
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ТО ЭТО свид-Бтельствуетъ, конечно, о катастроф-Б, постигшей еврейское 

купечество въ Польш-Б и Литв-Б, о кризис-Б въ его экономической 

жизни. 

Банкротства были неизб-Бжны въ виду рискованности предпрiяТlИ 

еврейскихъ купцовъ J) и дороговизны доступна го евреямъ кредита. 

Разъ-Бзжавшiе по Польш-Б въ конц-Б XVI в. подвижные турецкiе евреи 

(френки) Дол~ны были платить огромный процентъ-600/0 , а иной разъ 
и 1500/n 2). Неудивительно поэтому, что при таf<ихъ условiяхъ судьба 
еврейскихъ купцовъ нер-Бдко принимала трагическiй оборотъ: такова, 

напр., участь внука изв-Бстнаго коммерсанта Исаака Нахмановича изъ 

Львова, который, получивъ въ насл-Бдство отъ отца и д-Бда крупные 

капиталы, зат-Бваетъ рискованныя предпрiятiя, въ конц-Б концовъ те

ряетъ почву подъ ногами и гибнетъ въ изгнанiи, скрываясь отъ своихъ 

кредиторовъ . 
• Несостоятельные должники обыкновенно искали уб-Бжища за гра

ницей или близъ восточныхъ границъ страны-на Украйн-Б, желая еще 

разъ попытать счастье въ новой стран-Б, въ сред-Б людей, не знающихъ 

ихъ прошлаго. Вопросъ объ этихъ б-Бглецахъ (boгeach) сильно обо

стрился въ Польш-Б, о чемъ ярч'е всего свид-Бтельствуетъ обширный и ' 
крайне суровый конкурсный уставъ, выработанный въ 1624 г. Корон

нымъ ваадомъ. Особенно характерно постановленiе, что имущество 

банкр.ота переходитъ въ распоряженiе раввината, объявляющаго кон

курсъ, при чемъ банкротъ теряетъ юридическую д-Беспособность З). 

Въ виду того, что лица, ссужавшiя евреевъ деньгами и страдав
шiя отъ банкротствъ своv.хъ должниковъ, стали предъявлять иски къ 

родственникамъ банкрота или къ кагалу, членомъ катара го онъ со

стоялъ, краковская община, а всл-Бдъ за нею и другiя добились отъ 

короля декрета, коимъ устанавливалось, что кагалъ или родственники 

банкрота отв-Бчаютъ за его долги лишь ВЪ томъ случа-Б, если солидарно 

принимаютъ на себя обязательства 4) .. Д-Бйствительность выдвинула еще 
не мен-Бе важный вопросъ: надлежало преобразоват'ь способъ взыска 
нiя долговъ такъ, чтобы воспрепятствовать переходу еврейской недви

жимости въ руки христiанъ и оградить неприкосновенность еврея

должника въ исполненiи религiозныхъ обрядовъ. 3аконъ разр-Бшаетъ 

вопросъ этотъ сл-Бдующимъ образомъ: христiанинъ-заимодавецъ, взыски

вающiй съ еврея долrъ, не им-Бетъ . права поселиться въ дом-Б еврея, но 

долженъ его сдать внаймы или продать какому-нибудь еврею и удовле

твориться платой за наемъ или выручкой съ продажи. Если бы не на

шлось еврея, желающаго нанять или купить домъ, кагалъ обязанъ взять 

въ управленiе ДОМЪ должника и заплатить кредитору сумму, I<акую назна -

1) Ср. Б а л а б а н ъ, 1. С. стр 421-422. 
2) WI. L о z i n 5 k i, Patгycyat i mieszczanstwo Iwowskie, стр. 54. 
3) · Въ наиболt.е полномъ видt. уставъ сохранился въ львовскомъ пинкоci;, 

откуда перевелъ его Б а л а б а н ъ въ своей монографiи ZydZi Iwowscy, 422 и ел. Въ 
1638 или 1640 г. ваадъ еще усилилъ суровость этого устава. Ср. L е w i п, Neue Mate
гialien zuг Geschichte deг Vieгlandeгsynode. Франкфуртъ-на-М., 1905, статьи 'У, V и ХУН. 

4) Шор р ъ, Краковскiй сводъ еврейскихъ статутовъ и привилегiй (Евр. Стари 
на, 1909, 11, стр. 99). 
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читъ особая комиссiя, въ сос:тав-Б двухъ членовъ гродскаro правленiя 

и двухъ членовъ кагала. Правомъ опечатать м-Бсто еврея въ молельнъ 

кредиторъ-христiанинъ можетъ воспользоваться лишь тогда, когда всъ 

другiя м-Бры взысканiя окажутся безрезультатными 1). 
Въ своей откупной д-Бятельности польско-литовскiе евреи наталки

ваются въ XVI в. на оппозицiю шляхты, особенно мелкой, которая, при

б-Бгая къ лозунгамъ, провозглашеннымъ польской церковью еще въ 

ХIII в., требуетъ устраненiя евреевъ отъ сбора таможенныхъ пошлинъ, по

датей и т. д. Въ длинномъ ряд-Б сеймовыхъ конституцiй шляхта утвер-

. ждаетъ, что "недостойно и противно есть закону божественному, чтобы 
сiи люди (евреи) какiя-либо почетныя м-Бста и должности въ сред-Б. 

христiанъ занимали" ... Главный органъ еврейскаro самоуправленiя, ваадъ 
четырехъ странъ, поддавшись влiянiю шляхты, въ 1581 г. запрещаетъ 

евреямъ, подъ страхомъ отлученiя, заниматься откупами. Но все это не 

помогло: положенiе д-Блъ осталось безъ п'ерем-Бны-объ этомъ свид-Б

тельствуютъ, помимо многочисленныхъ актовыхъ данныхъ, децiусъ въ 

начал-Б XVI ст. и Моецкiй въ конц-Б того же в-Бка. 

f\рендныя сд-Блки литовскихъ евреевъ въ XVI в. ярко осв-Бщаютъ 

доминирующую роль ихъ въ области соляного промысла. ГJ,lавнымъ 

средоточiе'мъ посл-Бдняго былъ на Литв-Б Брестъ надъ Бугомъ, гд-Б мы 

встр-Бчаемъ евреевъ-арендаторовъ и управляющихъ солеварнями. Уже 

Сигизмундъ f\вгустъ обратилъ вниманiе на своеобразно сложившiяся на 

Литв-Б отношенiя: всл-Бдствiе скудости запасовъ соли, населенiе зд-Бсь 

всец-Бло завис-Бло отъ произвола купцовъ, ввозившихъ заграничную 

соль. Желая, съ одной стороны, предотвратить вывозъ золота и се

ребра, обм-Бнивавшихся на иностранную соль, и, съ другой стороны, за

вязать бол-Бе т-Бсный союзъ между Литвой и Короной, король старался 

путемъ протекцiонистской политики вывести изъ употребленiя на Литв-Б. 

заграничную соль и зам-Бнить ее туземной солью, находившейся въ изо

билiи въ богатыхъ копяхъ Велички и Бохнiи, а также въ русскихъ ко

пяхъ въ дрогобыч-Б, Ясениц-Б и долин-Б. Реализацiи этихъ плановъ осо

бенно сод-Бйствовали въ 1567 г. королевскiе сборщики пошлинъ, Исаакъ 

Бродавка и Мендель Исааковичъ, которые сосредоточили въ своихъ 

рукахъ монополiю доставки соли изъ дрогобычскихъ копей въ Брестъ

Литовскъ. Это товарищество совершало крупныя . операцiи; на одну 

только зиму 1567 г. оно заказало 14.000 бочекъ соли, ц-Бною въ 2 та
лера каждая 2). Высшаго расцв-Бта достигаетъ соляной промыселъ на 

. Литв-Б во времена Стефана Баторiя. 
Главнымъ руководителемъ этого промысла становится тогда из

в-Бстный Саулъ Юдичъ или Валь, герой легенды о корол-Б, занявшемъ 

на одинъ день польскiй престолъ. Онъ арендовалъ солеварни въ Брест-Б. 

и Кодн-Б. Одновременно развиваетъ энергичную д-Бятельность товари

щество, состоящее изъ трехъ краковскихъ евреевъ: Соломона Кала

горы, доктора медицины и слуги королевскаго f\BpaaMa Калагоры и 

1) ер. привилегiи отъ 1633 и 1649 гг. Регесты и надписи 1, 908 и 11, 1597. 
2) Русско-Евр. f\рхивъ, 11, N~ 262; В е г 5 о h п, Dyplomataгyusz, N2 143 (1571 г.} 
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'Соломона Хадиды (Hadida). Въ 1580 г. это товарищество взяло въ 

аренду обширчые пласты соли, найденные въ галицiйской деревнъ Те

JlЯТИНЪ 1). Эксплуатацiей королевскихъ соляныхъ копей занимались 

почти безпрерывно въ теченiе всей второй половины XVI в. и первыхъ 

десятилътiй XVII львовскiе евреи, которые не только не уступаютъ ли-
1'0ВСКИМЪ, но отчасти даже превосходятъ ихъ смълостыо предпрiятiй и 

размърами капиталовъ, вкладываемыхъ въ дЪло. Кромъ солеваренъ, 

въ арендъ у евреевъ находились еще пивоварни, медовни и водочные 

заводы; помимо того, они брали въ откупъ винокуренный питейный 

сборъ (чоповый) и сборъ съ розничной питейной продажи (шеляжныЙ). 

даже доходы отъ цълыхъ червонно-русскихъ староствъ проходятъ че

резъ руки еврея-арендатора . Случалось, что въ рукахъ одного какого

нибудь откупщика сосредочивалось столько аредныхъ сдълокъ, что не

мыслимо представить себъ такого арендатора безъ цълаго штата 

писцовъ, экономовъ, ключниковъ, факторовъ и т. п. , а ужъ ни въ коемъ 

<:лучаъ-безъ большихъ капиталовъ 2). 
Необходимо, однако, имъть въ ВИДУ, ЧТО крупными сдълкам~ за

нимались HeMHorie евреи; мельницы, корчмы, второразряд.ныя рогатки 

и т. д. ррендовались с е л ь с К И М И евреями, численность коихъ равня

лась въ то время, максимумъ, l/ i _I/4 городскаro еврейскаro населенiя. 

Исключенiя составляли западныя области , гдъ евреи (преимущественно 
.l<paKoBcKie и познанскiе). предпочитали спекуляцiи, разсчитанныя на 

данцигскiй рынокъ. Крайне ръдко они вкладываютъ свои капиталы въ 

.аренды, а если дълаютъ это, то-характерное явленiе-отправляются въ 

Червонную Русь или еще дальше, на Литву, въ Подолье и Украйну 3). 
Были ЛИ эти области болъе удобной, непочатой почвой для подоб

ныхъ сдълокъ? Или объяснял ось это тъмъ, ЧТО въ западныхъ провин

цiяхъ строго соблюдались сеймовыя конституцi и, запрещавшiя евреямъ 

арендныя сдълки? Трудно, исходя изъ извъстныхъ намъ матерiаловъ, 

разръшить этотъ вопросъ, особенно если мы обратимъ вниманiе на то, 

что начиная съ XVI в. постановленiя сеймовъ повсемъстно нарушались. 
Вначалъ евреи старались обойти соотвътствующiя сеймовыя по

<:тановленiя, искали покровительства у . польскихъ магнатовъ, а такъ какъ 

покровительство это приходилось дорого оплачивать, они придумали 

<:пособъ болъе легкiй и дешевый. Они зачастую совершали арендныя 

<:дълки, въ которыхъ въ качествъ арендатора фигурировалъ христiа

нинъ, а скрывающiйся подъ его именемъ еврей выступалъ въ роли субъ

арендатора. Это практиковалось въ особенности при такихъ арендныхъ 

сдълкахъ, противъ которыхъ Iuляхта болъе всего возставала, - при 

.арендЪ земель. 

Въ XVII в. украинскiя земли Ръчи Посполитой являются ареной 

крайне напряженной дъятельности во всъхъ отрасляхъ сельскаго хо-

1) Zг6dla dziejowe, VIIl , СТр . 84. 
2) В а 1 а Ь а п, Zydzi Iwowscy, 47-87, 160-194, 382-390. f\kta gгodzkie i ziemskie, 

Х, N2N2 1611, 1620, 2202, 2231, 2649 и др . 

3) ер. Б е р с о н ъ, Dyplomataгyusz, N2 142. М i с z У (1 S k i. 1. с., СТр . 57. 
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зяЙства. Уже въ XV и XVl вв. въ Червонной Руси, Волыни и Подольъ 

закончился ПРQцессъ колонизацiи и насажденiя землед-Вльческой куль
туры. На зар-В XV ll в. наступила очер'едь и для flУСТЫННЫХЪ степей 

УкраЙны. Магнаты искали зд-Всь крупныхъ состоянiй, шляхту привле-

. кали плодородная земля и сулящее добычу сос-Вдство татаръ; ' народъ 

шелъ къ отдаленнымъ границамъ, ища свободы; наконецъ, евреевъ. 

манила перспектива доходныхъ земельныхъ арендъ, а также торговли 

и п ромышленности. Всл-Вдствiе возникновенiя въ Украйн-В огромныхъ. 

пом-Вщичьихъ влад-Внiй, которыя достигали неслыханныхъ въ Р-Вчи Пос

политой разм-Вровъ, для евреевъ открывалась возможность крупныхъ. 
арендныхъ операцiЙ . 

Изсл-Вдуя участiе евреевъ въ сельскомъ хозяйств-В въ эпоху XVl в. 

и первой половины XVll в . , мы оставляемъ въ сторон-В Великую и Ма

лую Польшу и сосредоточиваемъ вниманiе, главнымъ образомъ, на Чер

вонной Руси и литовскихъ земляхъ. Св-Вд-Внiя о нихъ даютъ намъ весьма 

интересныя описанiя жизни евреевъ, оставленныя л-Втописцемъ М-Вхо

витой (первая половина XVl в . ) и изв-Встнымъ намъ кардиналомъ к'ом

мендони. Первый утверждаетъ, что, въ отличiе отъ западныхъ областей, 

гд-В евреи-заимодавцы или купцы, на Руси им-Вется и третья категорiя 

евреевъ, а именно-землед-Вльцы 1). То же самое разсказываетъ и к'ом
мендони о земляхъ "Russia": онъ также встр-Вчалъ туТъ евреевъ, ко

торые agros роssidепt, Т. -е. влад-Вютъ землями. 

Наблюденiя названныхъ авторовъ подтверждаются немалочислен- , 

ными актовыми данными 2), которыя, правда, въ большинств-В случаевъ . 

говорятъ о землевлад-Вльцахъ-евреяхъ, не всегда указывая, обрабаты

вали ли посл-Вднiе землю собственными руками или при помощи дру

гихъ лицъ. Землевлад-Вльцы-евреи были преимущественно изъ Брестъ

Литовска, Гродно и Пинска. Въ литовскихъ городахъ евреи нер-Вдко. 

влад-Вли зеМЛЯf"lИ въ пред-Влахъ самого города или въ ближаf1шихъ его 

окрестностяхъ. Такъ, при изм-Врен i и площадей и земель въ Пинск-В въ-

1553-1555 гг., въ рукахъ евреевъ оказалось 8 огородовъ; въ к'лецк-В-
2 огорода и 10 морговъ "хорошей земли"; въ к'обрин-В (1563 г.)-77 1/2 
прута огородовъ и 13 морговъ поля . То же мы видимъ въ Гродно, 

добучин-В, БрестЪ и т. д. 8) 
Въ другихъ областяхъ сельскаго хозяйства, напр., рыболовств-В и. 

л-Всномъ промысл-В, участ i е евреевъ было бол-Ве активнымъ. Рыбная 

торговля была особенно развита въ Червонной Руси. Международный 

характеръ русская рыбная торговля прiобр-Втаетъ съ установленiемъ .. 
прочныхъ сношенiй съ черноморскими колон iями. Участiе евреевъ въ 

этой торговл-В выразилось, прежде всего, въ стремленiи выт-Вснить рыбу 

1) М i е с h о w i t а, Descгiptio Saгmatoгum, 1517; "Est... secta Judaeoгum поп. 

usuгaгioгum ... sed laboгatoгum et agгico l oгum". 

~) F\kta gгodzkie i ziemskie, т . XIV, .N~ 1943, т . XII, N~N~ 3014, 4401 и т. XV, N~ 3551. 
В е r s о h п . Dyplomataгyusz, N~N~ 119 и 153. Жерепа до исторiи УкраiНО' Руси, т. VI . 
стр.9. Zг6d!a dziejowe, т. XVIII, ч. 2, СТр. 188. W i е г z Ь о w s k i, Matгiculaгum гegni Poloniae. 
Summaгia, 11, N2 1410. Русско·Еор. F\РХИ8Ъ, 1, N2N2205 И 206, 119,144,351 . 11 , N~N2 60 И 252 . 

9) Ibidem, N2N2 33, 37, 185 и 231. 
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<lЗОВСКУ~, касПlИСКУЮ и ДОНСКУЮ продуктами м-Бстнаго рьiболовства. Не
-смотря на крупные разм-Бры ввоза рыбы . изъ f\зова и Каффы, евреи 

€ще въ первой половин-Б XV в. приступаютъ къ эксплоатацiи внутрен

нихъ прудовъ, прiобр-Бтавшихся отъ жившей по сос-Бдству шляхты '). 
Уже въ половин-Б XV в. евреи принялись за л-Бсной промыселъ 

въ широкомъ смысл-Б, главнымъ образомъ-пережиганiе пепла, выд-Б

лыван iе поташа и смолы. Въ то время, какъ въ бассейн-Б Вислы почти 

вс-Б земли были уже обращены въ пашни, Червонная Русь И Украйна 

€ще представляли собой вполн-Б д-Бвственную почву для л-Бсного хозяй

ства. Центромъ этого промысла была въ XV в. и ' въ первой половин-Б 
XVI в. Волынь, а во второй половин-Б XVI В.-преимущественно с-Б

верная пол-Бсская полоса Кiевской области и степная полоса украйны�. 

Лережиганiе пепла было источникомъ значительныхъ ДОХОДОВЪ, на что 

'указываютъ, напр., сл-Бдующiя цифры: въ то время, какъ 3 усадьбы и 
мельница въ Пол-Бсь-Б давали около конца XVI в., въ общемъ, 60 ЗЛо 
.дохода, 2 ласта пепла, пережженнаго на поташномъ за вод-Б, находя- · 

щемся въ тЪхъ же усадьбахъ, давали 582'/2 ЗЛо дохода 2). 
На Украйн-Б, ю:;>торая на зар-Б XVH В. являетъ собой необычайное 

зр-Блище экономическаго подъема, евреи ,почти окончательно моно по

лизируютъ эксплуатацiю селитры, пепла и другихъ л-Бсныхъ продук

ТОВЪ. Селитра, пЬташъ и смола , выд-Блываемые на восточныхъ окраи

нахъ, вывозились польскими и литовскими евреями въ Данцигъ и 

bm-БстЪ съ хл-Ббомъ, также экспортируемымъ евреями, попадали въ 
:этотъ главный "амбаръ Европы ". . 

Широкое ' развитiе вывозной торговли хл-Ббомъ, начавшееся въ 
XVI в., совершило переворотъ въ области мукомольнаго д-Бла (пере-. 
.ходъ отъ ручного ' перемола къ водянымъ и в-Бтрянымъ двигателямъ) и 

создало неизв-Бстный дотол-Б въ польскихъ земляхъ типъ, которому 

суждено было просуществовать стол-Бтiя,-типъ еврея-мельника. Начи

ная приблизительно съ тридцатыхъ годовъ XVI В., типъ этотъ все чаще 

попадается на Литв-Б и въ Червонной РусиЗ), а распространенiе его идетъ 

параллельно необычайному расцв-Бту хл-Ббной торговли съ Данцигомъ, 

J<ОТОРУЮ польско-литовская шляхта вела въ то время со06ща съ евреями. 

Ч-Бмъ ближе къ концу XVI в., т-Бмъ р-Бже встр-Бчаются изв-Бстiя о 

·евреЙскоЙ земельной собственности въ Польш-Б и Литв-Б; быть можетъ, 

-саr""ыми поздними сл-Бдами еврейскаго землевлад-Бнiя и являются при 

веденныя выше данны�я о Червонной Руси и Литв-Б. Зато мы все чаще 
встр-Бчаемъ евреевъ-арендаторовъ. 

Польскiй магнатъ и еврей были неразлучны. Первый нуждался во 

ВТОРО!'1Ъ ДЛЯ своей выгоды. и удобства; второй безъ перваго едва ли · 

· .м огъ бы просуществовать. Магнатъ былъ заинтересованъ въ томъ, что-

1) ер. S с h i Р Р е г, Studya, СТр. 180-190. В е r s о h п, 1. с., N~N~ 544 и 506.Русско
Евр . i'\px. Т. 1, N~N~ 37, 71 и др . 

2) Zr6dla dziejowe, Т. XXll, СТр. 345. 
З) Русско-евр. f1px. Т. 1, N~ 105; В е r s о h П. 1. С. N~ 153; Жерела, Т. Vll , СТр. 134. 

2r6dla dziejowe,. Т. ХVЩ ' ч . 2, с.тр. 482. В а 1 а Ь а П. Zydzi Iwowscy, СТр. 385, ibidem, 
<I'1атерiалы N~ 38. W. l о z i n s k i, Prawem i lewem , 1, СТр. 146. . 
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бы им-Бть еврея-арендатора, который освободилъ бы его отъ хлопотъ 

по сельскому хозяйству и могь бы въ любой моментъ предоставить въ 

его распоряженiе необходимыя денежныя суммы. Неудивительно по

этому, что, несмотря ни на какiя сеймовыя конституцiи, евреи продол

жали ц-Бпко держаться за аренды на Литв-Б и въ Корон-Б, и едва ли 

можно считать преувеличенными горькiя жалобы тогдашнихъ публи

цистовъ, указывавшихъ на пагубное для мелкой собственности и для 

крестьянства влiянiе господства магнатовъ и связанныхъ съ нимъ круп

наго землевлад-Бнiя и системы аренднаго хозяйства. Даже при налич

ности желанiя снова, какъ HeOAHOKpqTHO въ прошломъ, взяться за плугь, 
еврея не могла не отталкивать устрашающая участь закр-Бпощеннаго 

польскаго крестьянина. Глядя на тогдашнее хозяйничанье, им-Бя передъ • 
глазами горькую крестьянскую долю, которую польскiй еврей охараюе

ризовалъ классическими словами: "Польша-это infernus rusticorum" 
(адъ для крестьянъ),-еврей могь потерять всякую охоту занимаТЬf=Я 

землед-Бльческимъ трудомъ, т-Бмъ бол-Бе, что, не будучи шляхтичемъ, 

онъ не им-Блъ права ни получать, ни оставля:гь землю въ насл-Бдство, 

и разв-Б лишь а casu ad casum, при большой протекцiи, могь добиться 
этого права _ у короля. 

н а д r р о б н ы й n а м я т н и !{ ъ р. 1 о ш у и Ф а л !{ а К о r е н а н а с т а р о м ъ 
'{ Л а д б и щ 1; в о Л ь В О В 1;, 



м 1; 11 Ii а я б л я х а В ъ с и Ii а г о г 1; Н а с е л ь с 1< а. 

ш. Перiодъ упадка. 

Когда миновала буря казацкихъ И шведскихъ войнъ, взорамъ 

предстала истинно - трагическая картина - ра зоренiя. Вс-Б города'· .... не 
~Сl<Лючая Кракова, Вильно, Варшавы, Львова, были совершенно разо
рены; горный промыселъ, фабрики, ремесла пришли) въ упадокъ; 

шотландцы и англичане, н-Бкогда при помощи евреевъ совершавшiе 

крупныя . операцiи по вывозу товаровъ изъ Польши, покинули теперь 

польскiе города. Уц-Бл-Бли лишь лавочники и мелкiе торговцы. Горо

жанамъ оставалось "приготовлять водку и пиво, содержать корчмы 

. и усердно помогать другимъ опорожнять бочки" J). Такъ же обстояло 

д-Бло и въ деревняхъ. По злой иронiи судьбы, евреи, на которыхъ за

нятiе арендаторствомъ и шинкарствомъ навлекло столько б-Бдъ, выз

вало разгромъ 1648-1658 гг., были почти поневол-Б принуждены и въ 

дальн-Бйшемъ заниматься арендаторствомъ, содержанiемъ шинковъ, от-

1) ер. Pamie:tnik Histoгyczno.Po l ityczny (лучшiй 1l0ЛЬСl<iй оргаliъ_ХVlll В.) 1783 г ., 
СТр. 596. 
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нупЬмъ государственныхъ податей. Если' вспомнить десятки тысячъ 
еврейскихъ ·"рандаровъ", погибшихъ въ годы хмельничины, крайне 

tTpaHHoe, почти гнетущее впечатл-Бнiе доhженъ произвести фактъ, отм-Б
чаемый въ конституцiи Варшавскаго сейма 1662 г.: "а понеже м н о г о 
и м -Б ·е т с я е в р е е в ъ, которые Д е р ж а т ъ въ а р е н Д -Б им-Бнiя, пиво

варни и мельницы п о Д ъ в и Д о м ъ Д о г о в о р а, заключеннаго другимъ 

ЛИЦОМЪ (т.-е. христiаниномъ) ... " 1). 
Всл-Бдствiе упадка городовъ, все многочисленн-Бе становились ряды 

евреевъ, которые не могли найти въ нихъ заработка; приходилось 

отправляться въ деревню и тамъ "завис-Бть отъ винокуреннаго, рознич
наго питейнаго сбора и арендъ" 2), какъ выражается русскiй воевода 

Маркъ МатчиньскiЙ. Такимъ образомъ, въ деревняхъ и м-Бстечкахъ по

явилось множество евреевъ-шинкарей и корчмарей. Зато все р-Бже 

встр-Бчаемъ мы евреевъ, арендующихъ им-Бнiя, крупныя таможни и Т. п. 
Народъ сильно об-Бдн-Блъ, и чуть ли не исключенiемъ считались TaKie 
зажиточные люди, какъ Вольфъ Исааковичъ, арендовавшiй около 1665 г. 
у князя Радзивилла городъ Кейданы, или Лазарь Моисеевичъ, коро

левскiй секретарь и откупщикъ чрезвычайной подати auctio subsidio
rum (около 1660 г.) З). 

Вотъ какъ объясняетъ наблюдательный иностранецъ, Бернгардъ 

Таннеръ, предпочтенiе, оказываемое пом-Бщиками евреЙС1<ИМЪ корчма

рямъ. "Польскiе паны,-ГОВОРИТЪ ОНЪ,-неохотно отдаютъ корчмы поля-

1<амъ. Полякъ-корчмарь любитъ медъ и водку, но не любитъ платить 

панамъ деньги; оттого они, не церемонясь, приб-Бгаютъ къ услугамъ 

евреевъ" 4) . 
Между т-Бмъ, въ конц-Б XVII в. и в'Ь XVIII в. положенiе еврея-арен

датора прогрессивно ухудшается. Онъ теряетъ прежнiя права, а поль

зующiеся его услугами пом-Бщики предлагаютъ ему все мен-Бе выгод

ныя условiя и требуютъ все большей арендной платы о). Обязанности 

еврея-арендатора сводятся, прежде всего!- къ тому, чтобы потуже наби

вать карманы такихъ самодуровъ, какъ Радзивиллы и имъ подобные 

Фальстафы въ трагедiи польскаго народа; а для этого приходилось вли

вать какъ можно больше шляхетской водки въ мужицкое горло. 

По м-Бр-Б приближенiя къ востоку Р-Бчи Посполитой, все чаще встр-Б-. 

чаемъ евреевъ среди шинкарей и арендаторовъ. Такъ, напр., въ Вели

кой Польш-Б (въ Калиш-Б) едва 1,1 % еврейскаго населенiя занимается 
арендаторствомъ и шинкарствомъ, а уже въ Краковскомъ воеводств-Б 

процентъ ЭТОТЪ колеблется· между 3,56 и 4,2 и возрастаетъ все больше 
по м-Бр-Б приближенiя къ востоку, составляя въ Червонной Руси 5,06-
7,5 въ Подоль-Б-23,6-29, а на Украйн-Б ц-Блыхъ 39. Незначительный 

1) Volumina legum, IУ, стр. 400. 
2) Castrensia leopol., т. 478, стр. 548-555. 
3) Регесты и надписи , 1, N~NQ 1034 и 980 . 
. 1) Регесты и надписи, 11 , N~ 1184. Изъ сочиненiя т а н н е р а; "Описанiе пу

тешествiя ПОЛЬСRаго посольства въ Москву въ 1678 г." Москва, 1891. 
5) Ср. С. д у б н о в ъ, F\ренДные контракты въ Литв-Б XVII-XVIII в. (Евр, Ста

рина, 1909, 11, СТр. 105). 

Исторlк евреиск аго Ilapo,; • . 1811 
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ПР0ценrь евреевъ-арендаторовъ и шинкарей въ Великой Польш"Ё CTO~ 

иrь въ связи съ неоднократно отм-Вчавшимся въ XV\I1 в. и выставляв-, 

шимся, какъ образецъ, стремленiемъ ея правительства прiучить евреевъ.. 

къ фабрик-В и ремеслу 1). Въ деревняхъ же Малой Польши, Червонной ' 

Руси, Подолья и Украйны почти единственнымъ источникомъ заработка . 

для евреевъ было арендаторство и шинкарство. Въ Малой Польш-В .. 
этими профессiями занимается-89,71 % деревенскихъ евреевъ, . въ Чер
вонной Руси-72,7-73,5%, а въ ПоДоль-В-8б-,8-100%. То же мы ви- , 

димъ И на Украйн-В; въ 1764-1765 гг. зд-Всь почти вс-В аренды. сосре

доточивались въ рукахъ евреевъ, и въ тогдашнихъ украинскихъ доку

ментахъ понятiя "а рендаторъ", "поссессоръ" обычно отождествляются. 

съ поняriемъ "еврей" ~. 
"В-Вдь этоrь грошъ черезъ мое (крестьянина) горло возвраща

ется въ панскiй карманъ". "R. мы сами (шляхта) обдирали крестьянина : 
только еврейскими когтями" .-Слова эти, высказанныя съ полной откро

венностью однимъ изъ сотрудниковъ органа "Dziennik Handl0wy" (1788 г. , 

стр. 378), выявляюrь самую суть вопроса объ арендаторств-В и шинкар
ств-В; волновавшаго общественно-политическую мысль Польши въ теченiе 

всего XVIIl в. Orь разр-Вшенiя этой проблемы завис-Вла жизнь десяти 

тысячъ еврейскихъ семействъ въ Польш-В. 

Роль, которую игралъ въ Т-В времена еврей арендаторъ - шин-

карь въ жизни деревни, обрисовывается въ характеристикахъ, пред

ставленныхъ гаЛИЦIИСКИМИ властями въ 70-хъ годахъ ХVШ в. . австрiй-

скому правительству. Эти данныя можно, за небольшими исключе

нiями (Вели~ая Польша), отнести и ко вс-Вмъ остальнымъ польскимъ 
областямъ Польши. На вопросъ, ч-Вмъ занимается. еврейское населенiе 

деревень, галицiйскiе окружные старосты отв-Вчали, что единственнымъ 

источникомъ пропитанiя является для него приготовленiе водки и меда 

и шинкарство. Какъ въ частныхъ, такъ и въ правительственныхъ вла- 

д-Внiяхъ 'всякiя сельскiя ареНДЕ>1 и питейный промыселъ сосредоточены. 

въ рукахъ евреевъ. 

Деревенскiй арендаторъ обыкновенно содержалъ въ аренд-В не.. 

только водочные заводы и шинки, но и мельницу, ко;горую по пра

вилу бралъ въ наемъ уже заодно съ рабочими, а. заТ-Вмъ и. "пахта 

Hie", Т.-е стадо дойныхъ коровъ, фруктовые сады, пруды, паромы,_ 

мостовыя подати и т. д. Помимо этого, онъ пол.учалъ опред-Вленный 

участокъ земли, вм-Вст-В съ барщиной, необходимой. для его обработки. 

Часто закупалъ онъ рожь и полотно, а нер-Вдко и л-Вса на срубъ. Вс-В. 

товары онъ покупалъ у крестьянъ, ссужая их.ъ деньгами, и имъ же 

все продавалъ, такъ какъ, въ сущности, ему принадлежала монополiя 

торговли въ деревн-В. Однако, главной статьей дохода явл.ялась для 

арендатора съ давнихъ временъ продажа питей. Везд-В въ им-Внiяхъ 

1) Ср . S m о 1 е n s k i, Stan i spгawa Zyd6w polskich w ХУllI w., стр. 17. 
2) И. К а м а н и н ъ, Статистическiя данныя о евреяхъ въ, юго -западномъ кра-В 

въ 1765-1791 гг, . (f\px. Юго-Зап. Россiи ч. У, т. 11, вып. 1, стр. 63). Коробковъ, 
Экономическая роль евреевъ въ Польш-В въ КОНЦ-В ХУIII в- (Евр. Старина, 1910" 
Ill, стр. 349). 
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государствеННl;>lХЪ и частныхъ существовало принудительн~ потребле

Hie ВОДКИ, борьба съ которымъ еще не утихла въ 80-хъ годахъ XVIIl 
b-tка. Дворъ часто, когда приходилось расплачиваться съ крестьянами, 

отсылалъ ихъ съ расписками къ арендатору, и тотъ выплачивалъ не

обходимую сумму. 

Съ арендаторствомъ nсно связанъ институтъ такъ наз. "хазаки" , 
возникшiй и развившiйся въ cpeA-t польскихъ евреевъ. Хазака, или 

право неоспоримаro влад-tнiя, даетъ еврею, въ теченiе трехъ л-tтъ состо

явшему арендаторомъ, преимущество предъ другими претендентами 

на ту же аренду. Кагалъ выдавалъ аренда·тору документъ, обезпечи
вавшiй за нимъ спокойное влад-tнiе арендой. Уже во второй половинъ 

XVI в. · терминъ "хаза ка " употребляется въ этомъ значенiи 1). Вначалъ 
хаза ка являлась средствомъ борьбы съ развившейся среди евреевъ 

конкуренцiей 2), а также м-tрою для обезпеченiя вдовъ арендаторовъ 

и ихъ сиротъ, которыя такимъ образомъ получали преимущество пе

редъ другими евреями, добивавшимися прiобр-tсти аренду. Но со вре

.менемъ смыслъ этого института искажается, и хазака превращается въ 

новый источникъ дохода для кагала, который продавалъ ее съ пуб

личныхъ торroвъ З). 

ЭТО грозило опасностью дохо,п,амъ насл-tдственныхъ влад-tльцевъ 

им-tнiй: торгъ между конкурентами совершался такимъ образомъ за 

ихъ спиной, къ пану являлся уже обезпеченный хаза кой единственный 

"претендентъ" на аренду, и пом-tщику волей-неволей приходилось со

глашаться на предложенную плату, такъ какъ хазака устраняла для 

него надежду на появленiе другого соискателя. Поэтому пом1;щики 
старались уничтожить хазаку. Стремленiя эти оставили сл-tдъ въ по

становленiи Гродненскаго сеймика 1714 г., согласно которому гроднен

скiй кагалъ за дальн-tйшее прим-tненiе хазаки подлежитъ штрафу въ 

разм-tр-t ЗА тыс. ЗЛ.П. Постановленiе это мотивировано nмъ, что кагалъ 

получаетъ отъ хазаки огромный доходъ, а пом-tщики должны мириться 

съ nмъ, что корчмы стоятъ пустыми, или отдавать ихъ въ аренду за 

бе-зц-tнокъ 4). Несмотря на эти жалобы, къ которымъ присоединились 

впосл-tдствiи и с-tтованiя самихъ евреевъ , на связанныя съ хазакой 

злоупотребленiя, институтъ этотъ держался до 1781 г., когда Скарбо

вая комиссiя уничтожила его, запретивъ кагаламъ выдавать YAOCTOB-t
ренiя относи,ельно хазаки 5). 

Почва, на ~оторой еврейскiе арендаторы совершали свои опера

цiи, начинаетъ все бол-tе и бол-tе колебаться ПQДЪ ихъ ногами. Уже на 
зар-t XVIII в. повсюду ВЪ польскихъ земляхъ зам-tчается тенденцiя вы

nсненiя евреевъ изъ корчемъ и арендъ. Въ 20-хъ гг. этого b-tка нача

лось, повидимому, всеобщее движенiе противъ евреевъ-арендаторовъ на 

УкраЙн-t. Въ сентябр-t 1721 г. евреямъ-арендаторамъ въ 27-ми городахъ и 

1) Ср. Респенсы р . Iеиля Сиркиса. N2 60. 
2) Ср. выше "Литевскiй ваадъ". стр. 195. 
З) М. S с h е г г. Oгganizacya Zyd6w \У PeIsce. Львевъ. 1899, стр . 42 и ел. 
() Регесты и надписи, !I. N2 1519. 

f\KTbI Вил. f\px. КОМ . У, 344. М . S с h е г г, ер. cit .• 42. 
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селахъ вы'lедtлахъъ . нынtшняго юго-западнаго края вручены были

l1:звtщенiя объ искахъ 9 выселенiи въ виду того, что они незаконно 

занимаются арендаторствомъ, пользуются неправильными мtрами, яв

ляются причиной дороговизны продуюовъ И т. п 1). На сеймикахъ и 

сеймахъ поднимается сильный ропотъ противъ еврейскихъ арендато

ровъ. 3акономъ, принятымъ сеймомъ 1768 г., "евреямъ, не получившимъ 
особыхъ привилегiй, воспрещено заниматься торговлей и шинкарствомъ, 

подъ угрозой штрафа въ 5000 гривенъ" 2). Гайдамацкая рtзня 1768 г. 
еще болtе обострила положенiе. Все популярнtе становится въ обще

CTBt мысль, что необходимо сокрушить косный эгоизмъ шляхты, а 

~акже уничтожить связанный съ нимъ институтъ еврейскихъ ape~HЪ. 

Авторъ брошюры, озаглавленной "Projekt znaleziony w Tarczynie 
1767 г.", упрекаетъ шляхту въ томъ, что она въ награду за чиншъ и 

оброкъ даетъ крестьянству оковы и водку, и заклинаетъ ее "горемъ и 

слезами" крестьянскими порвать съ евреями-арендаторами З). Въ томъ 

же духt высказался физiократъ F\нтонiй ПоплавскiЙ. Того же напра

вленiя придерживалась и редакцiя "Dziеппik Напdlоwy" (1786-1791 гг.) . 

f\гитацiя эта имtла роковыя послtдствiя для евреевъ; количество ихъ 

въ украинскихъ деревняхъ уменьшалось изъ году въ годъ. Въ 1765 г. 

деревни, гдt не было евреевъ, составляли 1 % общаго числа, а въ 

1778 г. такихъ деревень имtлось уже 7%. Въ брацлавскомъ и KieB
скомъ воеводствахъ количество христiанскихъ арендъ возрастаетъ въ 

1778~ 1784 rг. на 56,41 %, исключительно за счетъ еврейскихъ (). дви 

женiе противъ евреевъ-арендаторовъ коснулось и другихъ областей . 

Оно достигло болtе широкихъ размtровъ, когда TaKie магнаты, какъ 
Потоцкiе, 3амойскiе, Чарторыйскiе, Любомирскiе и др., начали изго

нять евреевъ-арендаторовъ изъ своихъ владtнiй 5). 
Тtмъ не MeHte еще въ эпоху четырехлtтняго сейма арендаторство 

I:! шинкарство являлись главнымъ занятiемъ евреевъ какъ сельчанъ, такъ 

въ значительной Mtpt и горожанъ. Но общественное MHtHie не измt
нилось. даже благожелательно относящiйся къ евреямъ Тадеушъ Чац

~iй требуетъ устраненiя евреевъ отъ арендаторства и шинкарства на 

пятьдесятъ лtтъ; по прошествiи этого срока они могутъ быть допу

щены и къ этимъ профессiямъ. 

Проекты этого перiода, при всей ихъ многочисленности, не давали 

кардинальнаго разрtшенiя вопроса. 'Производительныя силы еврейства 
не направлялись на поприще работы, полезной для Польши, а отдавались 

на произволъ судьбы; стремленiе лишить евреевъ всякаго влiянiя при

водило къ разрушенiю и безъ того , колеблющихся устоевъ ихъ MaTepi
альнаго благосостоянiя. Bct эти попытки не достигли цtли и повели 

только къ тому, что обнищанiе евреевъ приняло угрожающiе р.азмtры, 

1) Регесты и надписи, П, N2 1618. 
2) Valumina legum УI1, 755. 
3) К а r z а п, Wewne:trzne dzieje Palski za Stanislawa f\ugusta, 1, стр. 378- 9 и 387 . 
. \) К а Р а б 1{ а в ъ, Евр. Стар. 1910, c~p. 353. 
r. ) Ср . К а r z а п, ар. cit., 417, 418. W. Т а k а г z, Galicya w pacz'!tkach егу j6ze

finskiej w swietle ankiety urгe:davej z гaku 1783. 1909, стр. 169-170. 
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И все рtже сталъ попадаться увtКQвtчеННblЙ Мицкевичемъ типъ та

кихъ еврейскихъ корчмарей, какъ· Янкель, котораго поэтъ любовно 

описалъ въ своей поэмt: "Панъ Тадеушъ": . 
"Всюду бblЛЪ ОНЪ совtтникомъ доБРblМЪ И гостемъ, 

Толкъ зналъ Янкель въ торговлt и рожью и ЛbIКОМЪ" . 

Пользуясь евреями въ качествt арендаторовъ, шляхта предусмо

смотрительно не допускала ихъ къ землевладtнiю. Такъ обстояло дtло 

и по отношенiю къ неофитамъ, число коихъ, преимущественно фра н
кистовъ, все возрастало. Когда они стали усиленно закупать зем·ли, 
шляхта заволновалась, и въ результатt этого · на конвокацiонномъ сеймt 

1764 г. бblЛО постановлено, что неофитамъ воспрещается впредь npi
обрtтать имtнiя какъ въ Польшt, такъ и въ Литвt, "дабbl они не за

тмили своимъ блескомъ родовитой ШЛЯХТbI", а BCt уже прiобрtтеННblЯ 
имtнiя они ДОЛЖНbI продать подъ угрозой конфискацiи 1). Если таково 
бblЛО отношенiе къ неофитамъ, то чего могли ожидать npaBoBtpHble 
евреиl 

Изданная для ЛИТВbI сеймовая конституцiя 1775 г. разрtшила Mt
щанамъ прiобрtтенiе земель и деревень въ вtчное или временное вла : 

AtHie, но сдtлала въ этомъ отношенiи ИСl<Люченiе для евреевъ 2). Ев

реямъ и . караимамъ конституцiя разрtшала селиты:;я на npaBt наслtд~ 
ственной арендЬ! въ KopOHt и Литвt на нерасчищеННblХЪ и неудоБНblХЪ 
пустыряхъ, какъ въ королевскихъ, такъ и въ чаСТНbIХЪ владtнiяхъ; для 

поселенiя на nycTblpt требовалось получить разрtшенiе хозяина. Же

лая прiохотить евреевъ къ земледtлiю, сеймовая конституцiя навсегда 

освобождала евреевъ-земледtльцевъ отъ налоговъ, а поселившихся на 

ПУСТblРЯХЪ-ОТЪ всякихъ повинностей на шесть лtтъ, водворившихся 
же на удобной пахатной землt-на три года З). Несмотря на такiя обt

щанiя, въ ХVШ В. бbIЛО, по словамъ Чацкаго, всего лишь 14 семействъ 
еврейскихъ земледtльцевъ 4). 

Когда на зарt 80-хъ годовъ ХVШ В., въ противовtсъ одряхлtвшеи 
политической МblСЛИ, уже возникаетъ молодое революцiонное теченiе, 

все громче раздаются голоса въ пользу привлеченiя евреевъ къ земле

дtльческому труду. По мнtнiю БУТРbIмовича, обезпеченiе за евреями 

максимума свободъ, и притомъ на всtхъ безъ ИСl<Люченiя поприщахъ 

хозяйственной дtятельности, принесетъ пользу cTpaHt. Считая, въ Ayxt 
господствовавшей въ то время теорiи физiократовъ, землю глаВНblМЪ 

источникомъ народнаго богатства, онъ cOBtTyeTh давать евреямъ землю 
на правахъ чиншевого владtнiя и въ то же время обезпечить за ними 

право свободна го перехода отъ одного помtщика къ другому. 

Болtе ясно Вblсказана МblСЛЬ о превращенiи евреевъ въ земле

дtльческiй классъ въ проектt рефОРМbI, изготовленномъ Тадеушомъ 
Чацкимъ. Проектъ этотъ предлагаетъ дозволить евреямъ покупать 

землю, подъ условiемъ предварительнаго Вblдержанiя экзамена по ука-

1) Volumina legum, Vfl, сТр. 863. 
~) Ibidem, Vlll, сТр. 650. 
З) Ipidem,· Vlll, стр. 147. 
t ) С Z а с k i, Dziela , 111 , сТр. 255. 
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заннымъ въ самомъ проектЕ наукамъ. Еврей, который берется за зем

ледъльческiй трудъ, освобождается на. 10 лъть оть налоговъ, получа
еть субсидiю на покупку скота, и черезъ каждыя 5 лъть, при уМЪЛОМЪ 
веденiи хозяйства, освобождается на годъ оть государственныхъ повин

ностей и получаеть награду за трудолюбiе. Идея предоставленiя евреямъ 

права на земельную собственность, которую, вопреки старымъ сеймо

БЫМЪ конституцiямъ и желанiю шляхты, пропагандировали Бутрымо

вичъ и Чацкiй, нашла себъ выраженiе и въ проектЕ "реформы евре

евъ", изданно!",ъ въ 1791 г. ' и приписываемомъ королю Станиславу f\B
густу 1). За исключенiемъ шинкарства въ деревняхъ, проекть этоть от

крываеть евреямъ доступъ ко всъмъ профессiямъ, при чемъ особенно 

покровительствуеть евреямъ-земледЪльцамъ. 

Всъ эти прогрессивныя стремленiя потонули, къ сожалънiю, въ 

моръ бумажныхъ проектовъ. B~ польскомъ законодательствъ второй 
половины XVlII в. они не оставили слъдовъ, не вдохнувъ въ безрадост

ную еврейскую дъйствительность новыхъ живительныхъ силъ. 

Вслъдствiе бъдствiй, обрушившихся на польско-литовское еврейство 

въ десятилътiе погромовъ, еще болъе обострился вопросъ о еврейскомъ 

кредитЕ, и безъ того острый со времени банкротствъ первой поло

вины XVII вЪка. Польско-литовскiе евреи очутились на краю пропасти. 
двинуться за днъпръ не ръшался ни одинъ еврей, изъ страха предъ 

казачествомъ. Имущество евреевъ, погибшихъ въ кровавую годину, 

было конфисковано. f\ на западъ дъла обстояли не лучше. Нъкогда 

цвътущая краковская община представляла собой лишь тЕнь прошлаго. 

Таково же было положенiе Познани, Львова и Люблина . Ту же безо

традную картину представляли Бtлоруссiя и Литва. 

Въ результатъ этого прекращають платежи какъ одна, такъ и 

другая сторона. Евреи не платять шляхтъ и монастырямъ, шляхта прi

останавливаеть платежи евреямъ, иногда при громадномъ пассивЪ. На 

:зто указывають, напр., напраснныя усилiя Самсона f\брамовича изъ 

Витебска получить свой долrъ въ 56.005 зло п. оть дворянки 'f\HHbI 
Сапtжиной или безнадежный искъ lосифа Натановича изъ Пинска къ 

, женъ стольника Терлецкаго на сумму 69.205 зло п 2). 
f\ между тЕмъ, польское правительство несравненно больше за

ботилось о реализацiи суммъ, причитающихся съ 'евреевъ, чъмъ долговъ, 
слъдуемыхъ евреямъ съ христiанъ; если евреямъ удается добиться и для 
себя какой-нибудь льготы или привилегiи, то король', даруя таковыя, ча

сто считаеть нужнымъ оправдаться классической ссылкой на "государ

ственную необходимость", на то соображенiе, что иначе евреи не смо

гуть "удовлетворить ни требованiй казны Ръчи Посполитой, ни пре

тензiй своихъ кредиторовъ" З). Ту же "государственную необходимость" 

имъеть, съ другой стороны, въ виду И Варшавскiй сеймъ 1670 г., когда, 
ради "укрощенiя еврейскаго своеволiя" , устанавливаеть для евреевъ-

1) L. G u m р 1 ow i cz, Stanislawa f\ugusta projekt reformy iydowstwa polskiego. 1875. 
2) Регесты и надписи, 1, N2N2 1010 и 1029. 
З) Ср. привилегiю краковскихъ евреевъ отъ 1678 г . Шор р ъ, Краковс(iй 

.сводъ etc. (Евр. Старина, 1909, 1, стр . 242-245). 
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а<редиторовъ максимальную дозволенную норму въ 20%: "а если бы кто
-либо обязался платить больше сего, то таковое обязательство должно 

,быть признано не им-Бющимъ силы". При этомъ не было ПРИI;IЯТО во 

вниманiе, что евреямъ, с.овершавшимъ кредитныя операцiи по преиму

rществу при помощи чужихъ капиталовъ, самимъ приходилось платить 

10% и лишь въ ИСJ<Лючительныхъ случаяхъ-7% 1). Такимъ образомъ, 
фактически взимаемый евреями процентъ не превышалъ 10%, Т.-е . 

. обычноЙ въ странъ нормы . 

Еврейскiй обыватель все бол-Бе б-Бдн-Блъ, а поскольку онъ 

'искалъ спасенiя въ кредит-Б , это зачастую отражалось на кагальной 

Iнасс-Б, ибо кредиторы евреевъ, даже тогда, когда р-Бчь шла о долг-Б 

,-единичнаго еврея, а не всего кагала, добивались у судовъ опечатанiя 

"Синагоги и т-Бмъ самымъ получали въ руки оружiе противъ кагала, 

.которому приходилось тогда расплачиваться за долгъ своего сочлена 2) . 

. Несмотря на то, что кагальные заправилы самымъ безжалостнымъ об
разомъ обирали рядовыхъ членовъ общинъ, прикагалки, арендаторовъ 

i'И т. п.,-средствъ кагала не хватало на покрытiе расходовъ. Безчислен

ныя б-Бдствiя, погромы, пожары, военныя контрибуцiи, ритуальные про

'цессы, на ряду съ непосильными фискальными притязанiями государства 
и отв-Бтственностью за обанкротившихся евреевъ, приводятъ къ неизб-Бж

ному результату-ко все восрастающей задолженности кагаловъ. Пред

возв-Бстники этого печальнаго конца появляются уже въ первыя деся

тил-Бтiя XVH в. Въ теченiе этого в-Бка и посл-Бдующа.го задолженность 

'кагаловъ прогрессируетъ, какъ тяжелый, неизл-Бчимый Heдyrъ, кото

рому суждено было, на ряду съ другими причинами , подъ конецъ XVIII в. 
погрузить польско-литовское еврейство въ пучину безнадежной нищеты. 

Не будучи въ состоянiи бороться съ вн-Бшними обстоятельствами, 

породившими кагальные долги, кагалы старались хотя бы отчасти 

ограничить д-Бйствiе внутреннихъ причинъ, среди которыхъ главную 

роль играла вызванная необходимостью отв-Бтственность кагала за со

членовъ-неоплатныхъ должниковъ. Мы · упоминали уже о конкурсномъ 

:устав-Б 1 б24 г. Какъ прим-Бнялся онъ на практик-Б , неизв-Бстно. Пови-

димому, уставъ этотъ не принесъ желанныхъ результатовъ; литовскiе 

кагалы на сессiи ваада 1628 г. настаиваютъ на принятiи постановленiя, въ 
силу коего безъ в-Бдома и, разум-Бется , безъ разр-Бшенiя кагал.ьныхъ 

старшинъ еврей не вправ-Б занимать деньги у христiанина З). Впосл-Бд

<:твiи возникло стремленiе ввести это р-Бшенiе ваада въ общее законо-

J) Volumina legum, У, стр . 41. Регесты и надписи, r 1, N2 1117 (1671 г. ) и N2 1569, 
<1718 г.). 

2) Хараlпернымъ примi;ромъ закрытiя синагоги вслi;дствiе неуплаты отдi;ль

tiыми евреями долговъ является фактъ , происшедшiй въ Брестъ-Литовскi; около 

1684 г., гдi; опечатана была еврейская моnельня съ цi;лью принудить Хемью liах

мановича къ уплатi; королевi; Марiи-Казимiрi; долга въ 5096 зло п . Ср . Регесты и 

tiадписи, N2 1231. Чтобы убi;диться, что это не былъ исключительный случай, ср. 

Б ерш а д с к i й , Литовскiе евреи, стр. 17- 20. Такiя Mi;pbI, впрочемъ, шли въ 

разрi;зъ съ закономъ, т.-е . съ постановленiями привилегiи 1633 г. (см . выш~, стр. 

266-267). 
З) Ср. Областной пинкосъ etc. , § 163. 
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дательство, страны, о чемъ ' свидътельствуетъ универсалъ брестскаг() 
старосты Казимiра Владислава Сапъги 1682 г. 1). . 

Кагалъ стремился монополизировать еврейскiй кредитъ у христiанъ. 

ограничивъ ' права еврея - средняго обывателя. I Это привело къ пла 
чевнымъ результатамъ. Личный кредитъ обывателя былъ подръзанъ 

въ корнъ, и нуждающiйся въ средствахъ еврей занималъ ден!>ги з~ 

спиною кагала, стараясь завлечь кредитора объщанiемъ высокаго п'ро~ 
цента, а затЪмъ разорялся и обременялъ кагалъ двойною тяжестью-т 

какъ банкротъ и нищiЙ . f\ иного исхода для обывателя не было, такъ 
какъ онъ былъ бъденъ и не пользовался влiянiемъ въ высшихъ кагаль~ 

нь!хъ сферахъ. Противъ него f дъйствовалъ могущественный институтр. 
хазаки, за которую цъпко держался кагалъ. Хазака, какъ извъстно, явля;

лась монополiей богачей, которые, захвативъ въ свои руки аренду имЪнi я. 
либо корчмы или откупъ поборовъ И т. П., были обезпечены отъ кон

куренцiи со стороны другихъ евреевъ 2). Кагалъ защищалъ ихъ отъ KOH~ 

курентовъ, угрожая ослушникамъ проклятiемъ. Хаза ка слишкомъ сильно 

давала себя чувствовать обывателю и неизбъжно порождала несконча

емыя интриги. Онъ увърялъ своихъ земледъльцевъ-шляхтичей, что изъ"за. 

хазаки не можетъ получать доходовъ съ аренды и разсчитывать на. 

дешевый кредитъ, а потому и не въ состоянiи платить долги. Шлях

тичи понимали, что хазака, ограничивающая еврейскую конкуренцi fO. 

при отдачъ земли въ аренду, отражалась, прежде всего, на ихъ кар 

манЪ. Такимъ · образомъ, вступали въ союзъ два заклятыхъ BpaI:"a кагала 
и хазаки. Слъды этого "союза" сохранились въ вышеупомянутомъ. 

постановленiи Гродненскаго сеймика 1714 г., требующемъ, чтобы хазака 
была вырвана изъ рукъ кагаловъ, а также въ аналогичной инструкцi и. 
Гродненскаго сеймика 1720 г., мотивирующей требованiе уничтоженiя 

хазаки желанiемъ "дать евреямъ возможность ~ удовлетворить СВОИХ"9-

заимодавцевъ " З)., 
Борясь за личный кредитъ, еврейскiй обыватель, однако, долженъ. 

былъ подчиниться гнету кагальныхъ властей. Польско-литовскiе кагалы 

въ ХУIII в. еще въ большей степени, чъмъ раньше, являются настоя

щими банками, которымъ:' шляхта, а въ особенности церковь, даетъ.. 

капиталы въ ростъ. Кагальная касса, обремененная расходами внъш 

ними и внутренними въ виду общаго объднънiя евреевъ, принуждена 

была прибъгать къ кредиту, и притомъ очень крупному. Корыстолюбiе 

и злоупотребленiя кагальныхъ и окружныхъ старшинъ еще болъе 

обостряли , положеl:iiе. 

Кагальные долги уже въ первой половинъ ХУIII в. достигли та

;~~ъ огромныхъ размъровъ, что на сеймъ 1740 г. депутатъ Мирослав
сюи позволилъ себъ замътить, что евреевъ приходится терпъть въ 

странъ хотя бы потому, что никто не хочетъ потерять данныхъ имъ 

1) Регесты и надписи, 11, N2 1206. 
2) Здi;сь имi;ется въ виду позднi;йшее развитiе института .хазаки.М • q перво

liачальномъ ея характеръ см. выше, въ статьъ .ЛитовскiЙ ваадъ·, стр. 195. 
11) Регесты и надписи , 11, N2N2 1519 и 1606. 
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взаймы денегъ 1). Не помогли и различные проекты погашенiя долговъ. 
KOTopbie ранъе всего возникли въ частныхъ владънiяхъ 2). Во вторЫ;;' 
половинъ XVIII в. большая часть кагаловъ не платитъ долговъ. 

Въ моментъ упраздненiя Короннаго и Л\1товскаго ваадовъ (1764 г.} 

долги этихъ учрежденiй составляли въ общей суммЪ-2.450.000 ЗЛо п., 

долги l<Qгала во Львовъ-около 1.000.000 зло п., въ Познани-почти 

столько же, въ Пшемыслъ-полмиллiона зло п., въ Лиссъ-столько же., 

во Вронкахъ-200 тыс. зло п., въ Иноврацлавъ-почти столько же. Что 

касается Литвы, то долги кагаловъ составляли: въ Вилы-f0-722.800 зло п., 

въ Брест'Б-222.720 зло п., въ Гродно-386.571 зло п., въ ПинскЪ-309.140 

зло п., и т. д. 3). Большая часть этихъ суммъ причиталась iезуитамъ и, 
вообще духовенству. 

Вопросъ о еврейскихъ долгахъ прiобрълъ до нъкоторой степени. 

государственный интересъ и весьма озабочивалъ польскихъ политиков"Ь. 

Сеймъ 1764 г . нашелъ радикальное разръшенiе этого вопроса въ полс

номъ уничтоженiи центральной организацiи еврейскаго самоуправленiя 

и въ освобожденiи еврейскаго обывателя отъ юрисдикцiи кагальныхъ 

старшинъ; одновременно сеймъ обложилъ евреевъ спецiальной податью 

въ 3 зло п. съ человъка, предназначенной на погашенiе долговъ ва

адовъ 4). Но сеймовая конституцiя 1764 г. осталась мертвой буквой; 

столь же безплодными оказались труды ликвидацiонныхъ комиссiй, обра

зованныхъ въ 1773 и 1774 гг. для урегулированiя долговъ познанскаго 

кагала, и комиссiи 1775 г., которая должна была заняться погашенiемъ 

кагальныхъ долговъ на литвъ. 

Созданная четырехлътнимъ сеймомъ комиссiя по еврейскому BO l 

просу приняла единогласно составленный Бутрымовичемъ проектъ 

ликвидацiи кагальныхъ долговъ, устанавливавшiй особые суды въ вое -о 

водствахъ и уъздахъ, которые должны были принимать заявленiя креди

торовъ о причитающихся съ евреевъ суммахъ и, по подсчетъ долговъ; 

образовать кагальные фонды. 2 апръля 1792 г. начали дъйствовать эти 

ликвидацiонные суды, долженствовавшiе осуществить мысль комиссiи , 

что ,,'народъ еврейскiй не можетъ быть счастливъ до тЪхъ поръ ... пока 
не освободится отъ кагальныхъ долговъ" 5). 

Историческiя событiя помъшали осуществленiю задачи, возложен

ной на ликвидацiонную комиссiю, и оставили въ наслъдство XIX Bt,KY 
вопросъ о кагальныхъ долгахъ-эту гнойную язву на тълt, польско

литовскаго еврейства. 

1) S m о 1 е n s k i, Stan i spгawa Zyd6w polskich \v XVIII w., СТр. 22. 
2) Самый раннiй извt.стныЙ намъ обширный проектъ погашенiя кагальныхъ. 

долговъ ОТНОСИТСЯ къ 1753 Г. И касается общины въ ДрогоБЫLIt.. Проектъ этотъ. 

былъ составленъ подольскимъ воеводой Вацлавомъ Ржевускимъ. Копiя проекта. 

имt.ется въ дрогобычскомъ кагаnьномъ пинкосt. XVIII в. 

3) Uniweгsal Komisyi skaгbowej отъ 1764 Г. (у насъ подъ рукой имt.лось .. obIata" ... 
Т.-е. BHeceHie въ протокоnъ изъ f\cta pгoconsulaгia taгnoviensia 1759-1775, СТр. 183-
196) L u k а s z е w i c.z, Obгaz histoгyczno-statystyczny miasta Poznania. В а I а Ь а п . 

Zydzi Iwowscy, стр. 356. Фри д е н ш т е й н ъ, t)\'11;)) "\\).', 1880. N u s s Ь а u т, Hjstoгya. 

Zyd6w, У, стр. 308 и сп. . 
!) Volumina legum, VI, стр. 50. ВышеНазВа.нныЙ Uпiwегsаl Korriisyi ~k~г?o~ej. ; 
~) Ср. S m о 1 е n s k i, ор. cit. , стр. 77-78. ' .,.' ... 
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Такая задолженность еврейскаго населенiя, конечно, не могла не 

<отразиться на его торговлЪ. Правда, типъ предпрiимчиваго оптовика • 
. ведущаro обширныя дъла съ иностранными рынками, не вымираетъ 

,И въ разсматриваемый перiодъ, несмотря на крайнiй упадокъ общага 

матерiальнаго благосостоянiя польскаго еврейства, и въ то время, какъ 

- значительно пошатнулось значенiе старыхъ торговыхъ центровъ, Люб
_лина и Львова, выдвигаются и поражаютъ размахомъ и блеСI<ОМЪ тор

говыхъ операцiй новые, какъ Лисса, Броды и Бердичевъ. 

Лисса въ ХУIII в., какъ гласитъ офицiальный отчетъ, явилась "сре

.. доточiемъ, куда стекаются евреи изъ Великой Польши, Малой Польши 
и Литвы чаще, чъмъ въ Саксонiю и Силезiю; да и саксонцы и силезцы 

· · сами обращаются за сукномъ въ Лиссу. Еврейская торговля сукномъ 

простирается до Бродъ, Москвы, турецкой границы, Львова и Каменецъ

' 'Подольска; торговля кожей-до Лейпцига и Франкфурта". Въ отчеn 

подчеркивается далъе, что евреи въ · большей степени, чъмъ христiане, 

· торгуютъ пряностями, шеЛI<ОМЪ, шерстяными и льняными продуктами, 

: .и желъзомъ 1). 
Съ УХОДОМЪ армянъ изъ Бродъ евреи прiобръли и тамъ руково

.. дящее значенiе въ торговлъ. Владъльцы города, гр. Потоцкiе, всячески 
покровительствовали евреямъ, поддерживавшимъ экспортную торговлю 

.. съ мiровыми европейскими рынками. Броды становятся складочнымъ 

мъстомъ для иностранныхъ товаровъ, которые обмъниваются здъсь на 

продуюы внутренняго . рынка. Бумажныя ткани, галантерейные товары 

· съ запада и pyccKie мъха-главныя статьи торговли на бродскомъ рынкъ. 
''Что же касается торговли другими предметами, то размъры ея иллю

- стрируются слъдующими цифрами. Черезъ Броды ежегодно шло въ 

-Россiю, Литву и Турцiю 1200 центнеровъ воску, 5000 центнеровъ меду, 
·4000 центнеровъ сала, 5000 центнеровъ селитры, 4000 центнеровъ кофе, 
' сахару и перцу, 300 тысячъ заячьихъ шкурокъ; за годъ въ Бродахъ 

-сбывалось косъ, коралловъ и крашенага шелку на сумму въ 200 тыс. 

- талеровъ; помимо того, здъсь происходил и особыя конскiя ярмарки. 

· Краттеръ, которому мы обязаны этими любопытными данными, утвер
ждаетъ, что "Броды-первый, если не единственный торговый городъ, 

'Гдъ крупнъйшiя предпрiятiя, за ИСf/люченiемъ нъсколькихъ нъмецкихъ 

· торговыхъ и банкирскихъ ДОМОВЪ, сосредоточены въ рукахъ евреевъ" 2). 
Одновременно съ Бродами возвысился Бердичевъ. Право, пожало

ванное городу въ 1765 г. королемъ Станиславомъ f\Вгустомъ на устрой

' ство десяти годовыхъ ярмарокъ, дало толчекъ развитiю этого города. 

-Установивъ незначительныя пошлины на привозные иностранные то

вары, король обезпечилъ успъхъ бердичевскихъ ярмарокъ, которыя 

-ИНОЙ разъ могли соперничать даже съ лейпцигскими. Хараюерно, что 

въ 1780-90 гг. бродскiе евреи охотнъе ъздили въ Бердичевъ, нежели 

J) ер. L. L е w i п, Geschichte deг Juden in Lissa, сТр. 29. 
2) Kгatteг, Bгiefe йЬег den jetztigen Zustand Galiziens. 1786,11,102 и сл., также 

.даННЬJЯ изъ архива бродскаго суда (Libeг decгetoгum ех 1784 et 1785, N2 186; Libeг 

donationum, decгetoгum ех 1785{86, NQ 160 и др.), которыя получены благодаря лю-
.uезности г-на Н . М. Гельбера изъ 6родъ. М. В и ш н и ц е р ъ. 
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въ Лейпцигь 1). Съ своей стороны, Бердичевъ поддерживалъ сношенiя 
съ Валахiей, Молдавiей и РоссiеЙ. Доминирующая роль евреевъ на бер

дичевскомъ PbIHKt отмtчается наблюдательными посtтителями города. 
Среди крупныхъ коммерсантовъ Бердичева выдtлялись Хаiимъ Хмель

ницкi й, шелкоторговецъ, и Борухъ, торговецъ сукномъ 2). Торговое зна
ченiе Бердичева не пошатнулось въ эпоху раздtловъ Польши и продол

жалось въ теченiе первыхъ десятилtтiй XIX в. 

Кратковременное благополучiе выпало на долю города Дубно, куда 

польское правительство послt перваго раздtла перенесло знаменитые 

львовскiе контракты. Впрочемъ, уже въ 1793 г. контракты были пере

несены въ КieBЪ . 

Таковы отдtльныя счастливыя исключенiя, свtтлыя пятна на мрач

номъ фонt еврейской дtйствительности XVIII в . Въ Лиссахъ, Бродахъ и 

Бердичевt дольше, въ Дубно-въ теченiе MeHte продолжительнаго вре
мени евреи жили въ сравнительно благопрiятныхъ условiяхъ. Но въ 

COTHt другихъ городовъ и мtстечекъ положенiе еврейскаго купечества 
было очень плохо. Воть какъ оно рисуется современникомъ Мошинь

скимъ: " Евреи отличаются отъ христiанскихъ купцовъ тtмъ, что одно

временно торгують всtми почти товарами безъ исилюченiя; они прини

маются за торговлю, не имtя никакихъ средствъ, и ведуть ее при помощи 

такихъ прiемовъ, какъ пониженiе цtнъ, чtмъ губять христiанскую тор 

говлю, а кончають обыкновенно злостнымъ банкротствомъ" З). 

Оставляя въ CTOPOHt послtднiй моменть, о которомъ выше была 

рtчь въ связи съ кредитомъ, обратимъ вниманiе на факТъ пониженiя 

евреями товарныхъ цtнъ. Какъ указано Зомбартомъ, и на западt евреи 

къ явному неудовольствiю конкурентовъ-христiанъ, прибtгали къ этому 

средству. "Еврей продаеть за безцtнокъ, еврей портить цtны , еврей 

завлекаеть покупателя своими дешевыми цtнами" 4) . Въ Польшt не 
приходится долго искать причинъ, вызвавшихъ, по объясненiю Зомбарта, 

это явленiе, такъ какъ здtсь OHt вполнt ясны. Сеймовая комиссiя 

1643 Г.' постановила, что купецъ-полякъ можеть зарабатывать на то

Bapt, привозимомъ изъ-за границы, 7%, иностранный купецъ-50/0 , а 
еврей-только 3% !;). Болtе безсмысленнаго закона нельзя было и при
думать. Имtя въ виду стtснить еврея , законодатели только сыграли 

на руку еврейскому торговцу и привлекли къ нему илiента, которому 

BbIroAHte было покупать у "HeBtpHaro", чtмъ у поляка, неудовлетво
рявшагося низкой прибылью 6). Кутшеба полагаетъ, вriрочемъ, что поста-

') На основанiи данн ыхъ изъ архива бродскаго суда. 
2) PamiE:tnik Duklana Ochockiego, изд. 1. Крашевскимъ, 11, 206, 208; цитир, у 

К О Г Z о п'а, WewnE:tгzne dzieje Polski za Stanisla\va Rugusta 11, 179. 
3) Uwag i polityczne hг. Moszynskiego, 1769 и 1775, Dziennik liteгacki 1862, цитир. 

въ " Еврейской Старинt. ", 1913, стр. 184. 
4) В . 3 о м б а р т ъ , Евреи и хозяйственная жизнь, 1912, 1, 166. 
~) Volumina legum, IV, 38 и ел. Kommissya de pгetiis гегит et inductis. 
6) Таково MHt.Hie К о г z о п'а, ор. cit., т. Гl, стр. 9. С У Р о в е цк i й (О upadku pгze· 

mys/u i miast w Polszcze, 1811, стр. 221 ), полагалъ, что это постановленiе дО'яжно 

было довести евреевъ либо до полнаго банкротства, л ибо до моральнаго упадка, 

.давъ имъ возможность разбогатt.ть за счетъ всъхъ прочихъ (купцовъ). 
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новленiе 1643 г. не соблюдалось на практикБ. Однако, .. ()ТВЪТЬ еврей

скихъ торговцевъ на жалобы христiанъ по поводу ихъ преуспъянiя: по

казываеть, что постановленiе не оставалось мертвой буквой: "если бы,
заявили евреи,-христiане продавали свой товаръ по той же. низкой 

цънъ,ЧТО и евреи, то они имъли бы столько же покупателей" 1). 
Стъсняемые въ прибblЛИ, евреи, какъ и диссидеНТbI, платили, KPOMt. 

того, и болъе высокую пошлину за предметы ввоза, чъмъ католики-по

ЛЯКИ, а именно-въ размъръ 10%, въ то время какъ съ католиковъ ' пола
га лось 8%, а за предметьi Вblвоза 12% (съ католиковъ 10) 2). И. все же 
низкая прибыль не пугала еврея-торговца, ибо онъ выгадывалъ на ко ; 

личествЪ. Ему, по мнънiю польскаго историка-экономиста Суровецкаго З)Т 

страна бblла обязана тъмъ, что, несмотря на крайне неблагопрiятныя 

условiя, торговля .кое-какъ еще держал ась. f\ неблагопрiятныя условiя. 
возрастали безъ мЪры. Шляхта, узурпировавшая права торговаго СО г 

словiя, преуспъвала за его счеть; цеховая ПРОМblшленность чахла подъ 

напоромъ иностраннаго товара, нашедшаго легкiй доступъ въ пре

дълы страны; обезсиленный хозяйничаньемъ старость И· воеводскими 

преисъ-курантами, "навязываемыми властью, недостаточно знакомой съ 

условiями рынка, дъйствующей въ интересахъ одной только стороны , 

Т.-е. шляхты",-городъ утрачивалъ свои экономическiя преимущества 

предъ деревней, гдъ шляхтичъ насаждалъ ремесла и торговлю. Близо

рукое же мъщанство въ своемъ бъдственномъ положенiи срьiвало гнъвъ 

на евреяхъ, домогаясь изгнанiя ихъ изъ городовъ, И добил ось увеличе

нiя числа ярмарокъ и базаровъ, "какъ будто это могло устранить зло, 

усилить сбытъ товаровъ и т. Д.; фОРМbI ошибочно принимались за со

держанiе, но онъ не могли замънить это содержанiе" 4). 
Рука объ руку съ недальновидною государственною политикою шла· 

вполнъ сознательная хозяйственная политика органовъ еврейскаго само

управленiя-ваадовъ и кагаловъ. По протоколамъ Литовскаго ваада не

трудно прослъдить, какими побужденiями руководство вались "областные' 

старшины", санкцiонируя то или иное постаi,ювленiе въ сферъ и торго
вой ПОЛИТИКИ. Основнымъ принципомъ считалось, что иногороднiе купцы 

не должны подрывать дъятельности мъстнаго купечества. Правда, по · 

отношенiю къ главнымъ общинамъ-Бресть-Литовску, Пинску и Гродно

допускались извъстныя льготы. Въ городахъ и мъстечкахъ, подвъдом

ственныхъ · этимъ общинамъ, брестскiе, пинскiе и rpoAHeHcKie купцы 

могли заниматься торговлей наравнъ съ коренными жителями. Только

въ случаъ, если пришельцы отнимають у кореННblХЪ купцовъ средства 

1) Выше, стр. 44, ' приведено заглавiе брошюры, откуда заимствованъ ОТ вiнъ. 
евреевъ на жалобы христiанъ. Ч а ц!( i Й говоритъ, что брошюра появилась въ 1539 г. 
Нов-Вйшiе изсл-Вдователи относятъ ее къ концу XVI\I в. Сама брошюра не сохранилась. 

2) Ср. 1. К u I а с z k о w s k i, Wiadomosci о fabгykach i rE:kodzie/ach 'w dawnej 
Polsce. 1881, стр. 7. 

9) Выше названное сочиненiе. стр. 231. 
4) С Т. К У т ш е б а, Очеркъ общественно-государственнаго строя Польши. 1907,. 

стр. 137 и ел. Также S u г о w i е с k i, ор. cit., стр. 227 и ел., КОТОРЫЙ уб-Вдительно до · 

называетъ, что, ОЦJиqочно приписывать евреямъ причину упадка польскихъ гор·одовъ . 
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къ существованiю, послiщнiе въ правъ жаловаться главному суду своего 

округа, который и регулируетъ торговую дъятельность тъхъ и другихъ, 

ограничивая ее опредъленными сроками. По отношенiю къ чужимъ 

хупцамъ, наъзжавшимъ въ привилегированныя главныя общины, ваадъ 

проявлялъ большую строгость . Пришлымъ купцамъ запрещалось заклю

чать сдълки съ не-евреями и торговать съ единовърцами, иначе, какъ 

·оптомъ. Розничная же купля-продажа разръшалась имъ лишь на срокъ, 

устанавливаемый главной общиной, сообразно съ ея интересами 1). 
Такой политикой, являвшейся сколкомъ съ охранительной поли

тики польскихъ магистратовъ, всячески стремившихся отбить у еврея 
мелкаго покупателя и стъснить его оптовую тор(овлю, кагалы, каждый 

въ о'-iдъльности, имъли въ виру защиту МЪСТН·ЫJS.ъ интересовъ. Потому 
ли, что и'мъ были ближе нужды своихъ сочленовъ, потому ли, что, отвъ
чая за исправное поступленiе налоговъ, они должны ~были волей-не

волей заботиться объ ихъ платежеспособности, кагалы, .каковы бы ни 

-были ихъ побужденiя, неустанно покровительствовали " своему ", огра

ждали его отъ конкуренцiи "чужого", создавали условiя, при которыхъ 

'могла сохраниться пресловутая "живучесть" еврейскаго торговца. 

Характеризуя различныя профессiональныя группы польско-литов

екаго еврейства и ихъ историческiя судьбы (о представителяхъ ремеслен

наго производства ръчь будетъ въ слъдующемъ очеркъ), мы почти не 

останавливались на посредникахъ, занимавшихся всевозможными видами 

маклерства, вплоть до сватовства, въ сущности, не имъвшихъ никакого 

опредъленнаго занятiя и выбитыхъ изъ жизненной колеи; мы не оста

навливались на служебномъ персоналъ синагогъ или общинныхъ учре

жденiй и на домашней прислугъ. Объ ихъ судьбъ, радостяхъ и горестяхъ 

историческiе памятники ръдко гдъ обмолвятся словомъ. Существованiе 

ихъ, сърое и будничное, не оживл'яли яркiе моменты общественна го 

напряженiя и борьбы за лучшую долю, какими отмъченъ былъ жизнен

'Ный путь тор(овца и ремесленника. Это было тихое прозябанiе. 

Печать 1. Леви. 1629 г. 

1) Ср . Областной пинкосъ ваада главныхъ евреЙСf{ИХЪ общинъ Литвы, §§ 7 и 8, 
также §§ 289 (очень подробное постановленiе сессiи 1634 г . о правахъ пришлыхъ 

гостей въ Вильнi;), 294 (особыя льготы минскаго кагала) , ЗО1 и З02 (о правахъ 

,прii;эжихъ купцовъ въ СЛУЦf{i;). 



М1;дная дверь кивота въ Большой 
с и н а г о г 1; в ъ В и л ь Н о . 

В. 

Евреи-ремесленники и 

цеховая организацiя ихъ. 

М. Вишницера. 

Польскiе публицисты и 

политическiе д-Бятели эпохи че

тырехл-Бтняго сейма , друзья и 

враги еврейскаго народа, ука

зывая на зло, причиняемое кре

стьянскому населенiю евреемъ

арендаторомъ, УQускали изъ 

виду то, что значительные 

кадры еврейской массы жици 

трудомъ своихъ рукъ, ремеслен

нымъ трудомъ. И понын-Б въ 

нашей исторической литера

тур-Б эта отрасль еврейскаго 
труда, не побочная и не слу

чайная, изучена далеко не въ 

должной м-Брt. Для того, что

бы воспроизвести картину эко

номическаго и общественна го 

быта ремесленника - еврея въ 

Польшt и Литвt, чтобы вос

кресить въ памяти т-Б условiя, 

въ которыхъ приходилось ему 

жить, работать и бороться за 

право 'на трудъ, мы должны 

обратиться къ раннему пе-

piOAy исторiи . евреевъ въ на

званныхъ странахъ - къ XIV въку, Въ тЪ времена законъ разрtшалъ 

евреямъ "ремесла вшелякiя робыти" 1). Польскiе государи, среди нихъ 

1) ер . Привилегiю вел . кн. Витовта гродненскимъ евреямъ отъ 18 iюля 1389 г., 
въ Русско·Евр. f\px., т. 1, N2 2, стр. 27. 

2) J u 1. К u / а с z k о w 5 k:i, Wiadomosci о fabrykach i п: kоdziе/асh w dawnej 
Polsce. 1881" стр . 2. 

/ 
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Казимiръ Великiй 2), покровительствовали этимъ занятiямъ. ИсторическiЯ1 
данныя, крайне скудныя, не позволяютъ отвътить на вопросъ, какiя pe~ 

месла въ ту пору распространены были среди евреевъ, каковы были . 

успъхи ихъ на этомъ поприщъ, и чей, преимущественно, спросъ имъ 

приходилось удовлетворять. Мы склонны думать, что на первыхъ порахъ . 

еврей-ремесленникъ работалъ на потребителя-единовЪрца. Для соблю

денiя предписанiй своей религiи евреи нуждались въ мясникахъ и порт

ныхъ изъ своей среды. Первые должны были руководствоваться спе- 

цiальными постановленiями объ убоъ скота, вторые-библейскимъ за

претомъ (Второзаконiе XXII, 11) относительно смъшенiя 'шерстяныхъ И. 

льняныхъ тканей при шитьъ одежды (такъ наз. "шаатнезъ"). Въ XV в. 

къ двумъ указаннымъ категорiямъ прибавляются кожевенники, стеколь~ 

щики, скорняки и ткачи-евреи 1). Въ Краковъ, напр., среди БЪднЪЙшаго · 

еврейскаго населенiя портные и скорняки были особенно много-

численны. Мъщане, боровшiеся съ евреемъ-торговцемъ 2), не чинили _ 

препятствiй ремесленнику изъ "невърныхъ"; онъ ' МОГЪ въ любое время ; 
сбывать "платья и . воротники" своего издълiя, изготовлявшiеся имъ. 

обыкновенно не по опредъленному заказу изъ матерiала потребителя, 

а за свой счетъ, изъ собственна го сырья, для удовлетворенiя спроса 

на рынкЪ. Мы здъсь встръчаемся съ ремесломъ "продажнымъ", въ от-

личiе отъ наемнаго; этотъ видъ еврейскаго производства сохраняетъ 

свое значенiе и впослЪдствiи. 

Однако, еврейское ремесло развивалось медленнымъ темпомъ и. 

не сrnсняло цехового христiанскаго. О патрiархальности взаимоотноше

нiй свидътельствуетъ, напр., случай съ львовскимъ ткачемъ, задолжав

шимъ еврею-товарищу по профессiи и обязавшимся, при невозмож., 

ности уплаты, отработать долгъ у своего кредитора 3). Въ XVI в. члену 

цеха, который поступилъ бы такимъ образомъ, грозила суровая кара. -

Къ тому времени замътно обострилась борьба на торгово-про-. 

мышленномъ поприщъ, и цеховыя организацiи стали также въ боевую . 

позицiю. Отъ нихъ не ускользнулъ ростъ еврейскаго ремесла, питав

шагося rnми элементами, которые отбрасывало за ихъ неприспособлен

ностью еврейское торговое сословiе. 

Собственно говоря, борьба цеховъ была направлена не противъ 

евреевъ, какъ таковыхъ, а противъ чужихъ вообще: армянинъ, христi

анинъ-мастеръ, не примкнувшiй къ братству, еврей-всъ одинаково пре

слъдовались цехомъ, который только за собой признавалъ право про- 

изводить опредъленныя работы. Между rnмъ, доступъ въ цехъ былъ строго · 

ограниченъ. Организацiя его носила религiозный хараюеръ, онъ имълъ 

своего патрона-святого, свое знамя, часовню. Какъ замкнутая корпора

цiя, цехъ лишь въ средъ своихъ сочленовъ соблюдалъ принципы ра

венства и братства, враждебно относясь къ постороннимъ. Uеховая по

литика диктовала покровительство въ отношенiи къ своимъ ремеслен

никамъ, своему производству и нетерпимость-къ ремесленникамъ дру- -

1) 1. S с h i Р Р е г, Studya etc., СТр. 252 И сл., гд-Б собраны данныя о СоСТО

янiи еврейсиаго ремесла въ XV в. 

2) См . выше, стр. 254 и ел. 

З) S с h i Р Р е г, ор. cit. сТр. 255. 
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~и:хъ' г<::>родовъ, ·пригородовъ и : окрестныхъ селъ, ' наконецъ, . къ ремеслен
lН.ика:Мъ-,,·П?lртачамъ". (т.-е. неорганизованнымъ) своего же города. Uехи 

t~ерt,дко подвергали . конфискацiи товары прiБЗЖИХЪ ремееленниковъ, 

ВСБМИ силами ПРОТИВОДБЙСТВУЯ конкуренцiи. Евреямъ приходилось раз

.ДБлять участь "парта':lеi1" или входить ВЪ полюбовныя соглашенiя съ 

.цехами, ' какъ ·то было въ Гродно, ЛУЦКБ, ЛЬВОВБ и др. МБстахъ, согла

шенiя временнаго характера, постоянно нарушавшiяся. 

Цех и не могли быть равнодушными СВИДБтеля~и того, какъ рас

ширялась клiентура конкурента. Евреи работали уже не на однихъ 

~ДИНОВБрцевъ; ' постепенно физiономiя покупателя утратила опреДБлен

.ныя. нацiональныя черты. И горожанинъ, и крестьянинъ не СЧИl:али 

.грБхомъ купить у еврея кожухъ, сермягу и т. п. Uехи забили тре

.вогу, домогаясь запрещенiя евреямъ развозить свои ИЗДБлiя по ярмар

·намъ. Луцкiе цехи портныхъ и скорняковъ, напр., потребовали ограни

~енiя земляковъ-евреевъ въ праВБ производить въ ЛУЦКБ, К.левани, 

ТОРЧИНБ и ОльiКБ продажу своихъ ИЗДБлiй, мотивируя ЭТО требованiе 
тъмъ, что ПОСЛБднiе не раЗДБЛЯЮТЪ тяготы цеХОВQЙ повинности. Пра

.вительство, идя наВСТрБЧУ небезосновательному требованiю цеховъ, не 

.JVIогло ВМБСтБ съ тБмъ не признавать и законнаго права еврейскихъ 

,ремесленниковъ на сбытъ своихъ издБлiЙ. Позволивъ имъ и впредь 

продавать сермяги, кожухи и оБМБнивать одежду на скотъ, какъ въ 

ЛУЦКБ, такъ и въ остальныхъ выше Уl{азанныхъ МБстахъ, оно обязало 

ихъ . ежегодно вносить пять копъ грошей въ пользу МБСТНЫХЪ . цеховъ. 

ПОСЛБ долгой борьбы установленъ былъ, такимъ образомъ, modus vi
vепdi для оББИХЪ сторонъ, и съ 1539 г. еврейскiе ремесленники Луцка 

могли спокойно заниматься своимъ ДБЛОМЪ 1). . 
Во ЛЬВОВБ, ГДБ къ антагонизму на экономической ПОЧВБ ПРИМБ

'lli~алась и нацiональная вражда, борьба цеховъ съ евреями приняла 

.другоЙ оборотъ. Евреи-портные и скорняки жестоко поплатились за то, 

нто отважились конкурировать съ мастерами-христiанами. У нихъ со

,вершенно отнято , было право продавать свои ИЗДБлiя на ярмаркахъ 2). 
Въ Гродно споръ, разыгравшiйся въ сереДИНБ XVH в., происходилъ, 

преимущественно, I-;la ПОЧВБ юридической. иехъ портныхъ ссылался 

.!-Ia грамоту Стефана Баторiя (1579 г.), обязывавшую гродненскихъ 

п'ортныхъ вносить установленную повинность въ цеховую кассу, и на 

универсалъ Яна Казимiра, предписывавшiй портнымъ и скорнякамъ

евреямъ подчиняться цеху. Представите~и кагала и еврейскихъ порт

,ныхъ, съ своей стороны, указывали на то, что универсалъ Яна Кази

Mipa добытъ неправильнымъ путемъ, съ явной ЦБЛЬЮ подкопаться подъ 
вольности евреевъ-ремесленниковъ, и противоставляли ему привилегiю 

Сигизмунда 111 (1629 г . ), освобождавшую ПОСЛБДНИХЪ отъ повинностей 

въ пользу МБстнаго цеха (каковая привилегiя подтверждена была Вла

.диславомъ IV въ 1633 г. и Яномъ Казимiромъ въ 1649 г.). Споръ раз

р,БШИЛСЯ путемъ взаимныхъ УСТУПОКЪ: евреи согласились ежегодно въ 

1) ер. Русско-Евр. f\px., 1'. 1, ' N~ 179. Королевское судебное рtшенiе по пре

'Ч'ензiи ЛУЦКИХЪ цеховъ: скорняжнаго и портняжнаго къ ЛУЦКИМЪ евреямъ , 

2) М. В а 1 а Ь а п, Zydzi Iwowscy etc. , сТр. 470. 
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праздникъ Т-Бла Христова вносить шесть зло польск. и два фунта по

роху, !3зам-Бнъ чего имъ -предоставлена бblла свобода портняжнаго, 

скорняжнаго и шапочнаго производствъ, а также право продажи соб

ствеННblХЪ изд-Блiй въ лавкахъ и въ разносъ. Еврею-ремесленнику раз

р-Бшено бblЛО держать христiанъ въ качеств-Б подмастерьевъ, съ т-Бмъ, 

однако, условiемъ, чтобbl въ случа-Б сп-Бшной надобности еврей ПОСbl

лалъ своего подмастерья на подмогу мастеру-христiанину; дозволено 

бblЛО держать и учениковъ-христiанъ, KOTopble обязаНbl бblЛИ вносить 

въ цехъ установлеННblЙ сборъ; цехъ же производилъ ученика въ ма

стера. ТаковЬ! бblЛИ преимущества, ВblговореННblЯ цехомъ , въ свою 

пользу. Евреи ж~ признавались своБОДНblМИ отъ повинностей, поставки 

св-Бчей для алтаря, отъ обязанности становиться подъ цеХОВblЯ знамена , 

отъ участiя въ погребенiи членовъ христiанскаго цеха и отъ подсуд

ности цеховому суду. Еврей-ремесленникъ подлежалъ суду цеХОВblХЪ 

старшинъ лишь въ одномъ случа-Б: за порчу раБОТbl христiанина, и 

то при участiи судей изъ ремесленниковъ-единов-Брцевъ 1). 
Въ сравненiи съ т-Бми ст-Бсненiями, КОТОРblМЪ I10двергались евреи

ремесленники въ Вильно, исходъ гродненскаго столкновенiя можно 

считать довольно благопрiЯТНblМЪ. Такъ, въ Вильно число мастеровъ 

сапdжнаго цеха бblЛО строго нормировано; онъ наСЧИТblвалъ восемь

десятъ католиковъ, сорокъ правослаВНblХЪ и двадцать лютеранъ, а 

въ случа-Б смерти ПОПОЛНЯЛСЯ НОВblМИ членами въ пред-Блахъ HOpMbl. 
Ни шля.хтичъ, ни купецъ, ни еврей не въ прав-Б бblЛИ привозить въ 

городъ ГОТОВblЯ изд-Блiя для продажи 2). Тутъ и грамота короля Си

гизмунда 1lI бblла нед-Бйствительна 3). М-Бщане добились "ординацiей " 

1БЗЗ г. устраненiя евреевъ отъ вс-Бхъ ремеслъ, кром-Б портняжнаго, 

которое предоставлялось имъ исключительно для удовлетворенiя по

:rреб.ностеЙ единов-Брцевъ. иехъ стекольщиковъ предусмотрительно 

включилъ въ свой уставъ статью, запрещавшую евреямъ работать на 

христiанъ и раЗСblлать своихъ учениковъ для заработковъ по домамъ. 

Рыбачiй цехъ ограничилъ ДЛЯ евреевъ, какъ, впрочемъ, и для татаръ, 

право прода.жи рыбы двумя днями въ нед-Блю и условiемъ сбывать 

непроданный товаръ исключительно цеховымъ рыбакамъ. Приняли свои 

m-БРbl также переплетчики и золотыхъ д-Блъ мастера. иехъ ювелировъ 

постановилъ, что " непокорныхъ христiанъ и особливо евреевъ и та

таръ, безъ всякаго порядка тайно занимающихся этимъ ремесломъ и 

им~ющихъ явно выв-Бски на своихъ окнахъ, цеховые мастера им-Бютъ 

право, при сод-Бйствiи духовнато; гродскаго или магистратскаго уряда , 

грабить, и работу ихъ уничтожать и запрещать, обращая отобранныя 

изд-Блiя на церковныя надобности" 4). 

1) СР.. f\KTbI Вил. f\pxeorp. Ком . , т. У, стр . 278. Регесты и надписи, т. -11, 
N2 1385, стр . 137-139. 

2) Ibid" т . 1, N2 605, стр. 279. 
З} Ibid ., т. 11, N2 1597, стр. 239. 
4) Эти запрещенi я содержатся въ уставахъ виленскихъ- цеховъ, напечатан

ныхъ въ Актахъ Вил . f\pxeo rp. Ком., т. Х; ер. также "Регесты и надписи", т. 1, N2N.2 
1014,1019, 1020, 1022 и т. 111, N2 1911. 

ПСТОl1in cBpeiicJtaro I18.РОАа. 1911 
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Тенденцiя сузить для' не-цехового ремесленника кругь потребите

лей, ярко сказавшаяся въ Вильно, не мен-Бе твердо проводилась во 

Львов-Б, Краков-Б, Пшемысл-Б, словомъ, во вс-Бхъ королевскихъ го
родахъ. Только украДIЮЙ, подъ постояннымъ опасенiемъ быть засти

гнутымъ врасплохъ, еврей-ремесленникъ МОгь производить свою ра

боту. Хорошо было т-Бмъ р-Бдкимъ счастливцамъ, которые жили на 

частно-влад-Бльческой земл-Б; они были недосягаемы для цеха. Но пода

вляющее большинство ремесленниковъ сосредоточено было на терри

торiи магистратовъ. Имъ некуда было укрыться, и приходилось по 

м-Бр-Б силъ отражать натискъ организованнаго, опытнаго и искуснаго 

соперника; приходилось прежде всего прилагать усилiя къ ТОМУI чтобы 

подняться до качественна го уровня цехового производства. Для этого 

еврейскiе ремесленники нер-Бдко нанимали подмастерьевъ изъ христi

анъ, у -которыхъ было чему научиться въ смысл-Б техники, опред-Блен

ныхъ прiемовъ, профессiональныхъ навыковъ. Однако, помощь еврею 

не всегда благополучно сходила съ рукъ христiанину-ремесленнику. 

иехъ грозилъ за это исключенiемъ изъ своего состава, подмастерью

тюрьмой и закрытiемъ доступа въ цехъ, еврею же-денежной карой 1). 
Несмотря на это, все ' же случалось, что цеховые мастера тайкомъ по

'ручали евр'еямъ часть своей работы, съ КОТОРОЙ имъ некогда было 

справиться 2). 
За ИСl<Люченiемъ Гродно и Кейданъ З), гд-Б установились бо~-Бе 

или мен-Бе . мирныя отношенiя между об-Бими сторонами, положенiе 

еврейскаro ремесленника повсюду было крайне тяжелымъ. Въ виду 

многочисленныхъ ст-Бсненiй, ему не подъ силу было тягаться съ могу

щественнымъ конкурентомъ. Правда, цеховое мастерство зам-Бтно по

низилось въ ХУН в. 4), НО У организованнаго ремесленника была школа, 
многол-Бтняя выучка, е'врею же доставались,. и то лишь случайно, жал

кiя крохи недоступнаго для него искусства. Если, несмотря на столь не

благопрiятныя условiя труда, львовскiе скорняки могли насчитывать въ 

числ-Б своихъ клiентовъ магнатовъ и шляхтичей, если, напр., на служб-Б 

у князя Четвертынскаго въ качеств-Б какъ бы придворнаго ювелира мы 

встр-Бчаемъ н-Бкоего Пинкаса ЗИСl<Ловича, то это свид-Бтельствуетъ о 

незаурядной энергiи, настойчивости и несомн-Бнной даровитости еврей

скаго ремесленника. "Золотыхъ ' д-Блъ мастерство,-ГОВЬРИТЪ знатокъ 
исторiи художественна го ремесла Владиславъ Лозиньскiй,-процв-Бтало 

среди евреевъ и въ н-Бкоторыхъ семьяхъ переходило изъ покол-Бнiя въ 

покол-Бнiе ... Понын-Б сохранились :среди 'еврейскихъ золотыхъ д-Блъ ма
стеровъ Львова н-Бкоторые 'техническiе прiемы, секретъ которыхъ счи-

1) Ср. Б а л а б а н ъ. Ремесленные цехи въ Краковъ въ XVI - XVII вв. (Евр, Ста -

рина, 1911, стр. 467-468). 
2) Его же, Zydzi lwowscy, 482. 
З) Ср. Регесты и надписи, т. 1, N2 1042. 
4) Ср. S U г о w i е с k i, О upadku przemys!u i miast w Polsce, 1811, 185; тамъ же 

' на стр. 173 и сл, приведены интересныя данныя о pacЦBЪтi; ремесла въ Польшъ 
до конца ХУI вЪка. 
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тался утраченнымъ" 1). Въ 1765 г. приходилось золотыхъ дълъ масте
ровъ-евреевъ на городъ Львовъ-24, Жолкiевъ-26 и Броды-20 2) . 
.эти цифры свидътельствуютъ о томъ, что, несмотря на преслъдо

ванiя, еврейское ремесло фактически существовало. Правда, его въ 

IИЗВЪСТНОЙ степени поддерживали спросъ со стороны еврейскаго насе

.ленiя, требованiя религiозной обрядности, любовь еврейскихъ женщинъ 

къ драгоцънностямъ, въ которыя зажиточный семьянинъ въ виду 

'своего неустойчиваго положенiя охотнъе вкладывалъ свободную на

.личность, чъмъ въ недвижимости З); однако, врядъ ли эти обстоятель-
! 

·ства были сами по себъ достаточны, чтобы вызвать столь значитель-

.ное развитiе еврейскаго ремесла: оно питалось въ извъстной мъръ 

'спросомъ различныхъ круговъ польскаго общества. KpaKoBcKie петель
щики и позументщики получаютъ заказы отъ представителей польской 

знати и монастырей. Воевода князь Любомирскiй, напр., въ продолже

Hie многихъ лътъ поручаетъ работы позументщику I1врааму, и потомки 
этого, повидимому, искуснаго мастера также пользуются довърiемъ кня

жеской семьи. Въ Пшемыслъ еврейскiе портные шьютъ на дамъ изъ 

'круговъ шляхты И мЪстное · духовенство. Луцкiе и кейданскiе сюэрняки 

Iи портные-евреи насчитываютъ среди христiанскаго населенiя многихъ 

постоянныхъ заказчиковъ. 

Расширяется и кругъ предметовъ, изготовляемыхъ ремесленни
комъ-евреемъ. Работалъ ли онъ на единовърца или на вельможнаго 

пана, ему приходилось прилагать усилiя къ тому, чтобы удовлетворять 

'утонченныя требованiя, особенно по части дамскаго туалета. Еврейскiя 

.женщины не отставали въ этомъ отношенiи отъ окружающаго населе

-нiя. Страсть къ нарядамъ, къ изящной обуви, къ украшенiямъ ' среди 
-еврейскихъ женщинъ преслъдовалась кагалами иваадами такъ же 

строго и безуспъшно, какъ сеймами и магистратами среди христiанокъ. 

'Спросъ на предметы роскоши удовлетворяли, между прочимъ, и еврей

,cKie мастера, не опасаясь, повидимому, каръ, которыми грозилъ имъ 

-верховный блюститель еврейскихъ нравовъ - ваадъ t). Производству 

1) Ср. Sprawozdania Komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. т. У, стр. LXXVII
·LxXVIII. Мн-Бнiе Лозиньскаго и многочисленные прим-Бры дов-Брiя, оказываемаго 
еврейскимъ мастерамъ со стороны христiанскихъ заказчиковъ, которые принадле

жали къ самымъ разнообразнымъ кругамъ польскаго общества, заслуживаютъ т-Бмъ 

·большаго вниманiя, что нын-Б польскiе изсл-Бдователи, какъ, напр., I<улачковскiй, 

.авторъ цитированной выше работы, готовы при писывать упадокъ польскаго ремесла 

усиленiю еврейскаго ремесленнаго элемента. ер., однако, мн-Бнiе Суровецкаго, ор. 

cit., стр. 232. 
2) Ibid . Вотъ и другiя данныя о распространенiи еврейскаrо ремесла въ 

ХVШ в. Во Львов-Б числились въ 1708 г. 80 стекольщиковъ и ветошниковъ, 50 
.lJортныхъ (христiанъ 40), 50 мясниковъ (8), 20 пекарей (26), 20 цирюльниковъ (19). 
18 жестяниковъ, 10 позументщиковъ. Въ Люблин-Б насчитывалось въ '1786 ·г. 30 ма

, стеровъ-портныхъ (христiанъ всегО 12), скорняковъ 24 (6), стекольщи~овъ 30 (1); же
СТЯНИI<И и м-Бдники были ИСl<лючительно евреи; много евреЙСI<ИХЪ рукъ занято 

было золотыхъ д-Блъ мастерствомъ. Ср. Dziennik Handlowy, 1786, VI, 323 и ел. См . 
. 'также статистическiя данныя, пом-Бщенныя выше, въ глав-Б "Разселенiе евреевъ въ 

Лольш-Б и Литв-Б", стр. 126 и 127. 
3) Ср. соображенiя Лозиньскаго, S:JГawozdania etc., стр. LХХVШ. 
4) Ср. » Областной пинкосъ ваада главныхъ евреЙСI<ИХЪ общинъ Литвы " , т. 1, § 324. 

] 9·i' 
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пор:гныхъ" позументщиковъ, скорняковъ и сапожниковъ было открыто 

широкое поле д-Бятельности, судя по длиннымъ спискамъ предосуди

теЛЫ:iЫХЪ и запретныхъ вещей, которые составлялись ваадомъ для 

св-Бд-Бнiя ремеслеl;iНИКОВЪ. Значительно разв-Бтвляются отрасли еврей

скагО ремесленна го труда: къ упомянутымъ уже категорiямъ ПРl1ба

вляются шапочники, литейщики, шорники, часовщики, токари, плотники, 

каменщики, кожевники, кузнецы, слесари, жестяники, м-Бдники, котель

I;iИКИ, солодовники, мыловары, цирюльники. даже такое трудное произ

ВОДСТВО, какъ оружейное, требовавшее искусныхъ рукъ и доведенное 

у (lОЛЯКОВЪ дО соверщенства, не превзойденнаго на запад-Б, привлекало 

евреевъ и давало имъ заработокъ. 

Ни BHYTpeHHie, ни вн-Бшнiе запреты не МQГЛИ пом-Бшать раЗВl1тilO 
еврейскаго, ремесла. Нужда гнала еврея, разореннаго въ годы хмель

ничины 11 политической смуты, выбитаго I1ЗЪ завоеванныхъ было по

зицiй, къ новымъ.. источникамъ пропитаl;iiя. Стремленiе къ ремеслен

ному 1РУДУ констатируется и въ Великой Польш-Б, и на Волыни, въ 
Червонной Руси и на Литв-Б. Право на занятiе ремеслами съ 06стоя.-

1ельностью, otb-БчаlPщей назр-Бвшимъ нуждамъ, оговаривается въ боль

шин,crв-Б привилегiй, пожалованныхъ евреямъ королями, воеводами и 

частными влад-Бльцами въ XVII и XVIll вв. Конечно, подъ давленiемъ 

ХРl1стiанскихъ цеховъ эти привклегiи устанавливали и I1зв-Бстныя огра

ЩI..ч,енiя, къ тому же значенiе дихъ привилегiй умаляли и направлен

ныя (lРQТИВ;Ь евреевъ статьи въ граМ01ахъ, которыя жаловались цехамъ_ 

Все же усиленiе ремеслеНl;iаго элемента среди евреевъ было налицо. 

Вскор-Б у еврейскихъ ремесленниковъ стала обнаруживаться и по

требность сорганизоваться, объединиться, образовать свои цехи. Отд-Бль

нымъ лицам,ъ не подъ силу БЫЛI1 денежны я жертвы, которыми можно· 

было склонить христiанскiй цехъ къ снисходительности; нужна была 

организ.ацiя для собиранiя необходимыхъ для этого суммъ, для веденiя 

лереговоровъ съ христiанскими цехами, для оказанiя помощи больнымъ.. 

И престар-Блымъ ремесленникамъ. Цехъ ограждалъ своихъ сочленовъ 

отъ позорящей въ глазахъ· заказчиковъ клички "партача", открывалъ. 

доступъ къ широкимъ слоямъ потребителей. Только подъ эгидою цеха 

евреЙ-ремеслен.нИi:<Ъ могь добиться права на трудъ, оспаривавшагося у 

него ДОЛ:I:iе годы в<:щреки ясному смыслу законодательныхъ актовъ. 

Кому принадлежитъ историческая заслуга . въ д-Бл-Б учрежденiя еврей

скихъ цеховъ въ Польш-Б и Литв-Б, исключительно ли кагалу, какъ по

лагаютъ н-Бкоторые историки, или въ неменьшей степени самимъ ре

месленникамъ" трудно Сi:<азать опред-Бленно въ виду скудости мате

рiал&. Если только д-БЙ,ствительно кагалъ добился утвержденiя евреЙскаго· 

цеха, то эт"!мъ однимъ онъ искупилъ много гр-БХ0ВЪ, за нимъ числя

щихся. Какъ бы то ни было, роль кагала въ д-Бл-Б организацiи еврей

скихъ ремесленниковъ заполняетъ собою одну изъ лучшихъ страницъ 

его ицорlи. 

Цехи или братства (i1.".:lП) еврейскихъ ремесленниковъ возни

каютъ въ начал-Б XVII в. Если не ошибаемся , стар-Бйшей организа

цiей былъ цехъ м-Бховщиковъ въ Краков-Б, уставъ котораго 1613 г .. 
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былъ утвержденъ кагаломъ 1). Впрочемъ, этотъ цехъ рбъединялъ 

лицъ, занимавшихся торговлей м-Бхами, а не производствомъ ихъ; по 

крайней м-Бр-Б, въ устав-Б ни одна статья не указываетъ на условiя и 

характеръ производства. Въ этомъ tмысл-Б поучительны данныя объ 

организацiи пшемысльскаго цеха портныхъ, воз'НИ1<шаго приблизительно 

въ то же время. Сопоставивъ особенности уставовъ еврейскихъ цеховъ 

' въ Пшемысл-Б, Бердичев-Б, Луцк-Б, Кейданахъ, Краков-Б, Лисс-Б, Познан и, 

Львов-Б и Веледникахъ 2), мы получимъ наглядное представленiе о 

нравахъ и обычаяхъ, устанавливавшихся среди еврейскаго ремеслен

наго сословiя по м-Бр-Б усиленiя его организацiи. Число цеховъ дохо

дило въ КРУПНЫХЪ общинахъ до десяти и бол-Бе. 

Члены цеховой организацiи связаны были такъ наз. "пергамент

нымъ листомъ" сфр;, f1-Ш~), скр-Бпленнымъ ихъ подписями и заклю
чавшимъ въ себ-Б основныя обязательныя правила. Чтобы стать чле

номъ цеха, мастеромъ, данное лицо должно было обладать удостов-Б

ренiемъ въ томъ, что оно пробыло у мастера два года въ качеств-Б 

ученика с.,..,), .1)11)1 .,v,) и одинъ годъ въ качеств-Б подмастерья (''''1~, . 

1) Опубликованъ П. Веттштейномъ въ b')tt" J1'Nbp)S~ "")'~'p. 1892, N2 8, стр, 26 И 
ел. Русскiй переводъ устава пом-Бщенъ въ " Евр. Старин-Б", 1911, 469-470. 

2) П ш е м ы с ЛЬ - Копiи 17 документовъ изъ пинкоса (цеховой КНИГИ) "брат
ства портныхъ " въ книг-Б М. Шор Р а, Zydzi w Pгzemyslu, стр . .274 сл. Ср. также 
гл. Х этого труда , посвященную разбору Документовъ. Шорръ впервые въ нашей 

исторiографiи изсл-Бдовалъ организацiю еврейскихъ цеховъ, преимущественно на 

основанiи пшемысльскихъ матерiаловъ. Ср . его работу »Oгganizacya Zyd6w w Polsce", 
1899, 27 И сл. Б е р д И Ч е в ъ-Привилегiя, выданная женою минскаго воеводы, 

3авиши, Терессою , евреямъ-портнымъ, составляющимъ братство цеховое въ Бер

дичев-Б, по которой цехъ ихъ освобождается отъ зависимости отъ кагала', 1732, 
3 марта, f\рхивъ Юго-3ападной Россiи, ч. 5, т. 1, стр. 320. Л У ц к ъ - Nj?;:'~ 'PP)!)~ 
N'ЬJ1 J1)II'~ Ь't::)'ЛО1 J1i~Л pp)!)~ О1рГ1)1О1 въ сборник-Б .'j?P)'II'N "Р ~P" ')1 ~PN~I/. с.-петербургъ 1902, 
стр. 286 И ел. (уставъ Луцкаго портняжнаго цеха 1721 г .) К е й д а н ы-Рукописный 

ПИНКОСЪ цеха портныхъ, начатый въ 1811 Г.: въ архив-Б С. М. дубнова. К р а к о в ъ
ПОМИМО вышеупомянутаго устаВi:I цеха м-Бховщиковъ, ср. еще уставъ цирюльниковъ 

отъ 1640 г. mlI'.:1 'i'.:1~.:101'n')j?n, опубликованный Веттштейномъ, ор. cit. стр. 28-29. 
Л И с с а-Уставъ цеха скорняковъ отъ 1764 г. (Pгivilegium Voг des Mittel deг КGгsсhпег 
Ьеу deг Sупаgоgе iп Lissa), опубликованный въ книг-Б L. L е w i п'а, Geschichte deг 
Juden in Lissa, 1904, приложенiе N2 6. Поз н а н Ь - Еiпе Iппuпgsогdпuпg Шг die 
judischen Handwerker zu Роsеп (общiЙ уставъ для еврейскихъ цеховъ отъ 1737 г.), 

опубликованная W. F е 11 с h е n f е 1 d'OMD въ "Zeitschrift der Histoг. Gesellschaft fQг 
die Р.оviпz Роsеп", 1895, 310 и сл . В е л е д н и к и-Привилегiя, выданная пом-Бщи

ками Потоцкими , разр-Бшающая УСТРОИТЬ цехъ въ ихъ им-Бнiи, м-Бстечк-Б Веледни

нахъ 1757, окт. 17. f\рхивъ Юго-Зап. Россiи, ч. 5, т. 1, стр. 385; см. тамъ же (стр. 464) 
лривилегiю отъ 27 iюня 1783 Г. на устройство цеха общаго для вс-Бхъ евреевъ-ре· 

месленниковъ. Л Ь В О В ъ-Документы, относящiеся къ цехамъ жестяниковъ, ПОРТ

ныхъ, скорняковъ, золотыхъ д-Блъ мастер'ОВЪ и еумочниковъ (т. наз. torbiarzy) въ 
труд-Б Z. Р а z d г о, Oгganizacya i pгaktyka iydowskich sqd6w podwojewodzinskich w 
okгesie 1740- 1772, Львовъ, 1903, Матерiалы, N2N2 69, 55, 72, 57 и 39. 

О львовскихъ цехахъ ' писали Паз д р о, ор. cit., и Б а л а б а н ъ, Zydzi Iwowscy 
etc., ГЛ. ХХ, о краковскихъ-Б а л а б а н ъ, Dzieje Zyd6w w Kгakowie i па I<azimieгzu , 
т. " гл. Х также въ "Еврейской Старин-Б", 1911 , 466 и сл. (подъ загJIавiемъ "Реме-
-елен liые цех и въ Краков-Б въ XVI-XVII вв. "). . 
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"czeladnik"), а таl<же и быть семеЙнымъ. Холостымъ ремесленни-:

I<амъ воспрещалось самостоятельно вести д'Бло, подъ угрозой де

нежнаго наl<азанiя и даже изгнанiя ИЗЪ ' города въ случа'Б упорства . 

Эта . суровость, проявлявшаяся и въ христiаНСI<ИХЪ цехахъ, у I<OTO
рыхъ евреЙСl<iя организацiи заимствовали немало постановленiй, объ~ 

ясняется жалобами семейныхъ мастеровъ, вынужденныхъ понижать 

ц'Бны изъ-за 1<0НI<уренцiи съ молодыми товарищами, необремененными ' 

семьей и налогами. ПОРЯДОI<Ъ вступленiя въ цехъ въ Познани, напр., 

гд'Б I<агаломъ выработаны были въ 1737 г. правила для вс'Бхъ м'Бст

ныхъ цеховыхъ организацiй, былъ таI<ОВЪ: подмастерье, р'Бшившiй сд'Б
латься самостоятельнымъ . мастеромъ (вступивъ въ браI<Ъ), являлся въ 
пом'Бщенiе I<агала съ прошенiемъ о зачисленiи его въ цехъ; зат'Бмъ 

I<агальное правленiе и трое старшинъ цеха наводили спраВI<И о про

фессiональной подготовленности просителя и, если онъ Оl<азывалсЯ' 

достойнымъ ИСl<омаго званiя, принимали его въ члены. Вступленiе въ 

цехъ, I<онечно, было обусловлено опреД'Бленнымъ дeHe~HЫMЪ взно

сомъ. НОВИЧl<а (ltI'n;' lll.::!;' '.,.:1) записывали въ цеховую I<НИГУ (ПИНI<ОСЪ) И 
знаl<ОМИЛИ съ условiями, I<ОТОРЫЯ ему надлежало соблюдать въ про

долженiе первыхъ трехъ л'Бтъ. Въ теченiе этого времени онъ не вправъ 

былъ держать подмастерьевъ и УЧЕ:НИI<ОВЪ, расхаживать по PbJHI<Y c-q 
аРШI1НОМЪ въ РУI<'Б (если онъ принадлежалъ I<Ъ портяжному цеху) и 

брать работу на товарищеСI<ИХЪ началахъ совм'Бстно съ другими 

мастерами, безъ особа го на то раЗР'Бшенiя "раввина-судьи цеха" 1). 
РаЗР'Бшалось же ему наниматься въ l<ачеств'Б подмастерья I<Ъ "CTap~, 
шему мастеру" ()ItI\;, ll'.:1;' '.,.:1), Т.-е. I<Ъ члену цеха, пробывшему въ немъ 
свыше трехъ л'Бтъ, но не бол'Бе l<аl<Ъ на день-два въ нед'Блю, а въ самый 

разгаръ работы, передъ праЗПНИl<ами-на нед'Блю. "Новый мастеръ " 

не пользовался НИ ' аI<ТИВНblМЪ, ни пассивнымъ правомъ при цеховыхъ 

выборахъ. По прошестiви трехгодичнаго cp0l<a онъ становился . "стар-, 

шимъ мастеромъ", при чемъ вносилъ за подмастерья и учеНИl<а опре-; 

д'Бленную сумму въ I<accy и расписывался на вышеупомянутомъ перга

ментномъ лист'Б, ПОСЛ'Б чего уже считался полноправныъъ членомЪ> 

цеха. I3ременная ОТЛУЧl<а изъ м'Бста постояннаго жительства не влеl<Ла 
за собою ИСl<Люченiя изъ цеха; но по возвращенiи на родину, мастеръ. 
долженъ былъ уплатить ' наl<опившiеся за нимъ члеНСl<iе взносы. На ' 
поступавшiе взносы и налоги , съ ИЗД'Блiй своихъ членовъ цехъ СО-, 

держалъ служебный персоналъ, обучалъ сиротъ ремеслу и удовлетво-' 

рялъ т'Б нужды, ради I<ОТОРЫХЪ онъ вызванъ былъ I<Ъ жизни. . 
Принципъ братства обязывалъ членовъ цеха не 1<0Нl<урироват~ 

дpyrъ съ друГомЪ. На РЫНI<'Б I<аждый им'Блъ свое опред'Бленное м'Бсто ., 
Отнять у ТQJзарища работу посл'Б полученiя имъ заl<аза . считалось тяж

I<ИМЪ нарушенiемъ браТСI<ОЙ солидарности. · Въ ЛУЦI<'Б, напр., портной 

обязанъ былъ ОТl<азываться ОТЪ ПОЧИНI<И одежды, если ему изв'Бстно' 

было, что заl<аЗЧИI<Ъ (еврей или не - еврей) является постояннымъ l<Лi

ентом.ъ другого п<?ртного. Лишь ~ъ Cnуча'Б I<райне~ сп'Бшности OH~ 

1) О роли этого должностного лица см. ниже, стр. 296. 
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могъ принять ' такую работу, но обязанъ былъ половину заработка 

отдать " постоянному" портному. Запрещенiе работать въ полупразд

ники отпадало также только въ случаъ несомнънной срочности ра

боты. При заказъ на сумму свыше 40 злотыхъ цехъ отдавалъ работу 

по жребiю. Однако, отдъльные мастера получали неръдко за особую 

плату разръшенiе отъ цеха постоянно работать на опредъленнаго за 

казчика . Это право "хазаки " остальные ремесленники обязаны были 

свято соблюдать. 

Цеховой уставъ точно устанавливалъ число подмастерьевъ и уче

никовъ, которыхъ MOrъ держать " старшiй мастеръ", а именно-не болъе 

двухъ подмастерьевъ и одного или двухъ учениковъ. Такая же норма 

соблюдалась въ христiанскихъ цехахъ, какъ, напр., въ виленскомъ цехъ 

золотыхъ дълъ мастеровъ. Малосостоятельнымъ мастерамъ вовсе за

прещалось держать помощниковъ. Между тъмъ, двумъ состоятельнымъ 

ремесленникамъ разръшалось нанимать даже трехъ подмастерьевъ и 

ученика. Въроятно, здъсь имълось въ виду товарищество, ибо, какъ 

извъстно, отдъльнымъ мастерамъ запрещалось пользоваться общими 

подмастерьями "хотя бы на часъ". Когда не хватало рабочихъ рукъ, 

можно было нанимать самостоятельна го ремеслеННИRа изъ ~ HOBЫXЪ 

мастеровъ" или же объднъвшаго семейнаго товарища за поштучную 

плату. Что же касается подмастерьевъ, то большинство цеховъ запре

щало платить имъ поштучно. Сдъльная заработная плата праюикова

лась лишь въ немногихъ мъстахъ, какъ, напр., въ Лиссъ, гдъ она со

ставляла въ цехъ скорняковъ 15 грошей съ изготовленнаго предмета . 

Подмастерье жилъ у хозяина на полномъ содержанiи и получалъ, сверхъ 

того, жалованiе въ четыре червонныхъ злотыхъ. Ученики же, очевидно, 

кромъ' содержанiя, ничего не получали. 

Отношенiя между мастерами, съ одной стороны, и подмастерьями 

и учениками, съ другой, регулировались спецiальными договорами о 

наймъ, которые составлялись раввиномъ-судьей цеха и скръплялись 

подписями объихъ договаривающихся сторонъ, а также раввина-судьи 

и старшины цеха. Договоры вносились въ цеховыя книги. Подмастерье 

обязывался "работать върно, безъ обмана или подлога, и быть по

слушнымъ ~o всем.ъ своему хозяину " . Послъднiй же обязывался дер

жать его годъ или полгода, но, во всякомъ случаъ, не менъе трехъ 

мЪсяцевъ. Сторона, нарушившая договоръ, уплачивала по талеру въ 

пользу цеха и судьи. Преимущество отдавалось мъстнымъ подмастерь

ямъ: познанскiй кагалъ, напр., вмънялъ цехамъ въ обязанность зорко 

слъдить за тъмъ, чтобы, пока не пристроены мъстные подмаст~рья , 

не заключалось договоровъ съ прi:i3зжими, пребыванiе которыхъ огра

ничивалось, кромъ того, предъльнымъ срокомъ. Въ интересахъ "ко

peHl-/ы�ъъ и подмастерьевъ въ нъкоторыlъъ цехахъ взимались отдъльные 

взносы съ пришлыхъ ремесленниковъ, нанимавшихся въ подмастерья , 

и запрещалось обучать ремеслу "чужихъ" юношей. 

Правленiе цеха выбиралось на годъ. Выборы " коллегiи семи" (Siebe
lJer) производились посредствомъ записокъ съ именами полноправныхъ 
членовъ цеха, которыя клали въ урну, и изъ числа которыхъ ВЬ'lнимали 
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семь записокъ. Члены новой коллегiи большинствомъ голосовъ изби

рали пять выборщиковъ, а ТЕ, въ свою очередь, выбирали въ тотъ же 

день администрацiю цеха. Въ составъ ея входили старшины (отъ четы

рехъ до пяти) и кандидаты къ нимъ (обыкновенно двое), сборщики или 

казначеи, "ДОВБренные" (Q\)/::)Ю) и кандидаты, и наконецъ, "беЗСМБННО 

заСБдающiй" членъ, который постоянно ведетъ . ДБла цеха 1), тогда 

какъ старшины, подобно кагальнымъ старшинамъ, МБНЯЮТСЯ каждый 

мБсяцъ. 

Духовнымъ руководителемъ цеха является выборный " раввинъ и 

судья ", который иногда титулуется "отцомъ-патрономъ"; обыкновенно 

это былъ одинъ изъ даяновъ общины. Патрономъ или патронами (въ 
иныхъ цехахъ ихъ было НБСКОЛЬКО) раЗРБшался ВМБСтБ со стар

шинами вопросъ о принятiи новыхъ членовъ, разбирались споры между 

членами цеха . Патронъ принималъ · участiе въ обсужденiи и РБшенiи 

ВСБХЪ важныхъ ДБЛЪ и наблюдалъ за работою цеховой канцелярiи. 

Въ Познани, напр., патронъ велъ протоколы заСБданiй правленiя и 

хранилъ у себя цеховые пинкосы. Въ виду ТОГО, что патронъ не впраВБ 

былъ выдавать ихъ на руки старшинамъ, заСБданiя правленiя проис

ходили постоянн·о на его квартирБ. Въ ПшеМЫСЛБ даже выборы долж

ностныхъ лицъ цеха происходили у него на дому. Жалованья не по

лагалось ему никакого; зато на его долю приходилась часть штраф

ныхъ денегъ за нарушенiе устава или договоровъ по найму подмастерь

евъ и учениковъ, также и доходъ СЪ НИТОКЪ, которыя, во изББжанiе 

СМБшенiя льна съ шерстью, подлежали его контролю. НедораЗУМБнiя, 
неРБДКО возникавшiя между старшинами цеха и патрономъ, улажива

лись подвоеводой. Когда во ЛЬВОВБ старшины цеха жестяниковъ за мзду 

про извели одного подмастерья б~зъ ВБдома патрона въ мастера, тотъ 

привлекъ старшинъ къ отвБтственности. Въ злоупотребленiяхъ улича

лись и патроны; бывали случаи устраненiя ихъ судомъ отъ должности 

за превышенiе власти. 

Цехъ защищалъ не только профессiональные интересы своихъ 

сочленовъ, но заботился также о религiозно-нравственномъ ихъ воспи

танiи. Они обязаны были ежедневно собираться на молитву въ синагогу, 

а по субботамъ и праздникамъ слушать ПРОПОВБДИ, "дабы ПрОНИКНУТЬСЯ 

мудростью и нравственностью". Въ канунъ субботы мастера уже къ 

двумъ часамъ прекращали работу; · у кого была срочная работа, тотъ 
заканчивалъ ее, уплачивая, однако, два гроша на благотворительныя 

цБли. 3аказъ еДИНОВБрца можно было исполнять вплоть до наступле

нiя субботы. Члены цеха составляли какъ бы одну семью, сообща 

празднуя религiозныя и семейныя -торжества. Выборы членовъ упра 
вленiя сопровождались товарищеской трапезой на средства цеха. Во 
изББжанiе излишнихъ расходовъ, была установлена опреДБленная мак

симальная сумма . 

Подобно тому, какъ кагалъ возникъ и сложился по образцу го" 

1) Такая ДОJ1ЖНОСТЬ встр-Вчается въ городскихъ магистратакь, подъ названiемъ 

.,residens" . 



, . 
у-о '\ . о 

Среднiе столбы въ синагогБ Пржеворсна . Среднiе столбы въ "новом1>йсной" синагог1> въ Ржешов1>о 

• ИСТОРI5I ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА". Иэд. Т-на .МIРЪ ". 



- ' 297 

, родского магистрата, еврейскiй цехъ являлся сколкомъ съ христiанскаго 

. цеха. И отношенiя еврейскаго цеха къ кагалу также вылились въ формы, 

напоминающiя собою зависимость · христiанскихъ цеховъ отъ магистрата. 

· Кагалъ являлся блюстителемъ порядка въ цехЪ. Этотъ контроль осуще

'Ствлялся самымъ разнообразнымъ образомъ. Цеховые выборы подле

жали утвержденiю кагала; пользуясь этой прерогативой, онъ неръдко 

оказывалъ давленiе на вновь избранныхъ старшинъ цеха, предписывая 

имъ, какъ, напр·., въ Пшемыслъ, "чтобы они 'не предпринимали никакихъ 
ДЪЛЪ, важныхъ и менъе важныхъ, а тъмъ болъе не взыскивали ника

-кихъ сборовъ на нужды цеха безъ въдома старшинъ кагала". Въ дру

гихъ общинахъ кагалъ делегировалъ въ цеховую администрацiю своихъ 

представителей. На Литвъ ' кагальные представители составляли поло

вину членовъ цеховой администрацiи. Кагалъ вмъшивался тамъ даже 

БЪ наемъ служащихъ цеха. 

Опека кагала была цехамъ неръдко въ тягость. РемеслеННИКI1 

составляли значительную часть той приниженной, безправной массы, 

.надъ которой властвовалъ кагаЛЪj постепенно вырождавшiйся въ оли

тархическое учрежденiе. Казалось, подъ сънью своего братства ре

месленникъ MOrъ чувствовать себя защищеннымъ отъ произвола, но 

когда на него опускалась тяжелая десница кагала, не брезгавшаго въ 

борьбъ съ оппозицiонными элементами никакими средствами, он-Ь пре
вращался въ безправное, беззащитное существо. Въ Минскъ двое 

цеховыхъ старшинъ жестоко поплатились за то; что осмълились пред

ставить Скарбовой комиссiи коллективную жалобу на неправильныя 

.,цЪЙствiя кагала (который, между прочимъ, для угнетенiя ремесленни

новъ-евреевъ закупилъ всъ "хазаки")-одинъ изъ нихъ былъ закованъ 

въ цъпи (Kuna) и избитъ, другой лишенъ званiя старшины 2). Оста
вляя въ сторонъ во.просъ О правильности дъйствiй кагала, которыя 

неръдко вызывались внъшними обстоятельствами и крайне тяжелыми 

условiями еврейской дъйствительности, мы все же должны отмътить 

нароста.вшее въ ремесленной трудовой массъ враждебное отношенiе 

/{ъ заправиламъ общины. Характерны поэтому попытки цеховъ осво

бодиться отъ кагальнаго надзора. Легче всего удавалось это въ чин

шевыхъ городахъ. Въ 6ердичевъ, напр., цехъ портныхъ посредствомъ 

привилегiи, полученной отъ владъльца города добился полной независи-

2) ер. Б ерш а д с к i й, Литовскiе евреи, 46 и ел. Бершадскiй, къ сожал'!;нiю, не 
объясняетъ, какимъ образомъ минскiй кагалъ могъ лишить ремесленниковъ концессiй 

на занятiе ремесломъ,-права, которое въ Корон'!;, судя по паннымъ о пшемысль' 

екой цеховой организацiИ, принадлежало цехамъ . Очевидно, на Литв'!; нагальныя 

власти и высшая ихъ инстанцiя, ваадъ, ' пользоваnись въ этомъ отношенiи широ

кими полномочiями (ср., напр., §З24 Областного пинкоса ваала главныхъ еврейскихъ 

общинъ Литвы), но при такомъ лоложенiи вещей, значенiе цеха, какъ организацiи, 

заботившейся о профессiональныхъ интересахъ своихъ членовъ, было доведено 
1.0 минимума. Можетъ быть, однако, инцидентъ въ Минск'!; былъ явленiемъ епи

~ичнымъ7 OTCYTcTBie бол'!;е подробныхъ данныхъ объ отношенiяхъ кагала къ цеху 
на Литв'!; и въ Б'!;лоруссiи не даетъ возможности выяснить этотъ интересный 

вопросъ. 
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мости огь кагала и общиннаго раввина. Построенный этимъ цехом.ъ 

у синагоги "пришколокъ" служилъ символомъ его самостоятельности. 

Примъръ Бердичева оказаЛЪj повидимому, влiянiе на . другiя общины. 

Такъ, въ цехъ портныхъ и скорняковъ мъстечка Веледники всъ судеб

ные иски и споры мастеровъ между собою шли на разсмотрънiе са ,. 

мого цеха, при чемъ стороны, въ случаъ недовольства ръшенiемъ, 

обращались не къ кагалу и не къ раввину, а къ суду владЪльца. Въ 

чиншевыхъ городахъ и мъстечкахъ цеховые уставы утверждалъ помъ

щикъ-владълецъ, въ королевскихъ же городахъ-кагалъ и воевода. 

Если кагалъ и облагалъ ремесленниковъ чрезмърными налогами 

и вмъшивался въ административныя дъла цеха, то на почвъ профес

сiональныхъ интересовъ онъ предоставлялъ имъ нъкоторую свободу 

дъйствiй и покровительствовалъ цеховой политикЪ. Благода ря этой 

своей независимости цехи и могли занять по отношенiю къ .. чужимъ" 
ремесленникамъ твердую, непоколебимую позицiю, на какой по отноше

нiю къ евреямъ вообще стояли, въ свою ' очередь, христiанскiе цехи. 

Лицамъ, не принадлежавшимъ къ членамъ цеха, строго воспрещалось 

заниматься ремесломъ; на экономической почвъ нацiональная и рели

гiозная солидарность отступала на заднiй планъ: еврейскiй цехъ пре

слъдовалъ неорганизованныхъ ремесленниковъ-единовърцевъ, не остана

вливаясь передъ крутыми мърами-конфискацiей товаровъ, выселенiемъ 

и пр. Извtстную снисходительность къ не-цеховымъ ремесленникамъ 

обнаружили, однако, цехи въ Луцкъ и Веледникахъ, гдъ за опредtлен
ный денежный взносъ мъстнымъ и прiъзжимъ мастерамъ разръшалось 

заниматься ремесломъ. Какъ бы то ни было, цехъ регистрировалъ 

всъхъ ремесленниковъ, требовалъ отъ прiъзжихъ мастеровъ, желав

шихъ здtсь водвориться, спецiаЛ,ьнаго заявленiя, и къ чужимъ под

мастерьямъ !lредъявлялъ , болъе высокiя требованiя, чъмъ къ своимъ. 

Возможно, что изъ мастеровъ и подмастерьевъ, ' не желавшихъ под
чиниться требованiямъ цеховъ, рекрутировались страl'lствующiе реме

сленники, о которыхъ одинъ ' авторъ XVIII в., пишегь, что "они ходягь 

по всей странъ въ качествъ мужскихъ и дамскихъ портныхъ и даже~ 

что весьма смtшно при ихъ ДЛИНН,ыхъ бородахъ, въ качествъ браД07 

, бреевъ". Переходя изъ деревни въ деревню, эти ремесленники остана

вливались у всtхъ, кому нужны были ихъ услуги 1). , Такимъ образом'Q. 

мы видимъ, наряду съ "продажнымъ" ремесломъ, о которомъ упомя

нуто выше, и наемнымъ, который иллюстрируюгь случаи работы евре

евъ на заказчика, также отхожее peMeC.IJ0, какъ спецiальный видъ на-
" 

емнаго. 

Еврейскiе организоваНf:lые ремесленники; желая обезопасит!=, себя, 
со стороны христiанскихъ цеховъ, запрещали ,своимъ подмастерьямъ 

работать у иновърцевъ 2). И въ этомъ пунктъ тактика христiанскаГd 
цеха нашла отражеН,iе въ евреЙскомъ., Возникшiй для самообороны в'ь. 

1) К О Р О б к о в ъ, Экономическая роль евреевъ въ , ПОЛЬШЕ въ конц-k XVIII В ! 
(Евр, Старина, 1910, 3бб) . 

2) Р а z d r о , ор. cit., стр. 223. 
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тяжелую годину, еврейсюи цехъ вынужденъ былъ перенять прiемы 

своего противника и не им-Елъ возможности работать надъ усовершен

ствованiемъ своей организацiи. Ея достоинства и недостатки объясняются 

достоинствами и недостатками цехового строя того времени. Они сохра

нились: и посл-Е разд-Ела Р-Ечи Посполитой_ и наложили печать на исто

рiю:еврейскаго ремесла въ Россiи 1). Это надо учитывать при ознако

мленiи :съ экономическимъ бытомъ и профессiональной организацiей 

еврейскаго ремесленника въ польско-литовскомъ государств-Е. 

М 1; д н а я л ю с т р а в ъ с и н а г о г 1; В о л n ы. 

t) ер . s. R а Ь i n о w i t s с h, Die Oгganisationen des judischen Pгoletaгiats in Rus 
sland, 1903, стр. 47-48, 57-58. Авторъ указываетъ на преемственную связь современ
ныхъ "братствъ" (n,.,;Jn) еврейскихъ ремесленниковъ въ Могилев1; губ: со старым и 

цех?,ми эпохи Р1;чи посполитой . 



Е Ь г е о Р о I а с с о-п о л ь с к i й е в рей. 
Съ итальянской гравюры. 

ГЛF\ВF\ СЕДЬМF\Я. 

Податное обложе
Hie евреевъ. 

И. Шиллера. 

1. 

Податное обложенiе евреевъ 

въ Польшt. и Литвt. покоилось 

на тt.хъ же принципахъ, что и въ 

Западной Европt.. Здt.сь, какъ и 

тамъ, исходнымъ пунктомъ слу-

жила мысль, что евреи являются 

принадлежностью княжеской или 

королевской казны. Изъ этого 

положенiя вытекалъ по отношенiю къ фиску слt.дующiЙ выводъ: такъ 

какъ существованiе еврея-его жизнь и благосостоянiе-обезпечивалось 

охраной, даваемой ему патрономъ-княземъ или королемъ,-то послt.д

нiй имt.лъ право получать съ "опекаемаго" еврея (нах-одившагося iп 
mundeburdio ducis или regis) своего рода с т р а х о в у ю пр е м i ю 1). 
Налоги въ пользу Г!атрона разсматриваются хакъ вознагражденiе за 

попеченiе объ евреяхъ. 

Посл-t крестовыхъ походовъ XI И ХН вв. принципъ, положенный 
въ основу этихъ взаимоотношенiй, подвергся измt.н~нiю; на евреевъ 

"mit leib, lеЬеп und ander ir gut" стали CMOTpt.Tb, какъ на собствен 

ность патрона, который можетъ распоряжаться ими по своему YCMOTPt.
нiю, можетъ грабить ихъ и убивать. Дань, уплачиваемая патрону, те
ряетъ такимъ образомъ характеръ вознагражденiя за защиту, она ста

новится cKopt.e средствомъ умилостивить патрона, дабы онъ не вос

пользовался своимъ правомъ жизни и смерти; она является возмt.ще

нiемъ того убытка, который терпитъ патронъ, соглашаясь не грабить 

евреевъ. Но это возмt.щенiе Носитъ всегда лишь частичный характеръ; 

оно не лишаетъ патрона его правъ по отношенiю къ евреямъ, и онъ 

можетъ поэтому, несмотря на получаемые отъ евре'евъ доходы, въ слу-
I 

1) Ср. W i 1 h е 1 m R о s с h е г, System deг. Finanzwissensc~aft. 1901, ~5-e изд.), 1, 
§ 21, стр. 114. 



- 301 -

чаъ "крайней надобности", конфисковать ихъ имущество, уступить по

стороннимъ лицамъ за опред-Вленное вознагражденiе право грабить 

ихъ, право сократить или вообще уничтожить долговыя обязательства 

по отношенiю къ нимъ и т. п . 

Эта послъдняя точка зр-Внiя на евреевъ, какъ на " собственность 

Ka~l;ibI, со вс-Вми проистекающими изъ нея выводами осталась особен

ностью запада. Польша же заимствовала " лишь первоначальный прин

ципъ, согласно которому евреи находились въ исключительномъ в-Вд-В

нiи княжеской или королевской каЗНbI ("judaei. поstгi", Т.-е. "judaei = 
servi сатегае"). 

Князь или король взималъ съ евреевъ постоянную ежегодную по

даlЪ натурой либо деньгами. Зато евреи, подобно шляхт-Б, освобожда

лись отъ обязанности поставлять солдатъ въ случаъ войны и отъ квар

тирнаго [постоя. Между т-Вмъ, имъ приходилось д-Влать взносы и въ 

пользу княжескихъ или королевскихъ чиновниковъ (,;poplatki", "dany"). 
Евреи, признанные по суду ВИНОВНblМИ, уплачивали денеЖНblе штрафы 

должностныlъ лицамъ~ творившимъ надъ ними судъ по порученiю 

князя или короля 1). 
Въ XV в. главный еврейскiй налогъ составлялъ годовой чиншъ 

(такъ назыв. exactio judaica или census annuus), которому на Литвъ 
соотв-Втствовалъ налогъ, наЗblвавшiйся "серебщизна ", а въ XVI В.
"королевскiй шосъ". Налогъ этотъ представлялъ собой соединенiе 

поголовна го налога съ налогомъ на имущество движимое и недви

жимое (налогъ поземельный и подомовый), за исключенiемъ, однако, 

синагогъ и еврейскихъ кладбищъ ~). При установленiи разм-Вровъ налога 

король принимаетъ во вниманiе количество еврейскаго населенiя дан

ной мъстности и его экономическое положенiе, а равно и обстоятель

ства общаго характера (война, безпорядки и т. п.). На основанiи вс-Вхъ 

1) Ст. 15-18 привилегiи 1264 г. Ст. 19 6алеслава·!{азимiрскаЙ привиле гiи ' 

предаставляетъ евреямъ па ихъ сабственнаму усматрънiю платить ваевадамъ и 

старастамъ . dany" и "pop/atki", Т . "е . принашенiя, не насящiя характера штрафа. 

Тъмъ не менъе, мажна предпалагать, что. эти "дабравальныя" принашенiя, кака 

выми de lege считались еврейскiе налаги "pap/atki" и "dany", были павседнев· 
нымъ явленiемъ, ибо. евреи, въ принципъ падчиненные непасредственна каралю, 

на практикъ нахадились въ зависимасти атъ каралевскихъ чинавникавъ. Впаслъд

ствiи дастигли асабенна значительныхъ размъравъ павиннасти въ пальзу ваевады 

и членавъ ваевадскага суда. См . выше, стр . 237. 
2) Налагъ этатъ взимался съ плательщика .. raciane persanae .et amn ium Ьапа

гит mabilium et immabilium". Ср. Русска Евр. f\px. Ш, И2 130. Въ Черва ннай Руси 

налагъ распадается на сваи саставныя части уже во. 2 , мъ песятилътiи ХУI в. Въ 

частнасти, гадавай чиншъ pacnanaeTcS! тамъ на г а д а в а й ч и н ш ъ въ балъе 

тЪснамъ смыслъ, Т.·е. налагъ , радственный пагалавнаму налагу при извъстнамъ 

сачетанiи съ налагамъ имущественнымъ, и на т. н. К а р а л е в с к i й ш а с ъ, т.·е. 

налагъ съ еврейск"ихъ дамавъ и плащадей (Ср. S с h i р Р е г, Studya etc., стр. 349 J, 
Размъръ каралевскага шаса, уплачиваемага евреями Черваннай Руси , мажна уста

навить на аснаванiи актавъ переписи 1542 г., изъ катарыхъ видна, что. въ Пше

мыслъ сабственники еврейскихъ дамавъ уплачивали ежегадна налаги са сваихъ 

дамавъ "et ratiane judaismi" па 4 зл . п., а жильцы-па 2 зл . п. Ср. S с h а г г, Zyd zi 

w Przemyslu, стр. 4. 
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этихъ соображенiй, король иной разъ объединялъ н-Бсколько еврейскихъ 

общинъ въ одну податную единицу, а иной разъ освобождалъ ту или 

другую общину на н-Бкоторое время отъ уплаты налога или же умень

шалъ для нея общую налоговую сумму. 

Собиранiе налога было построено на принцип-Б децентрализацiи : 

старшины бол-Бе крупныхъ общинъ служили посредниками между пра

Бительствомъ и евреями. Въ счетъ налоговыхъ суммъ, находившихся 

въ РУКr.lхъ еврейскихъ старшинъ, король выдавалъ ассигновки или же 

поручалъ . своимъ секретарямъ отбирать эти суммы въ казну 1). 
Въ конц-Б XIV в. города Великой и Малой Польши стали при

влекать евреевъ къ участiю въ городскомъ обложенiи, несмотря на то, 

что законъ вполн-Б опред-Бленно изъялъ евреевъ изъ сферы юрисдик

-цiи городовъ 2). М-Бщанство р-Бшило воспользоваться возросшимъ при

токомъ еврейскаго населенiя въ города и вызванной этимъ необходи

мостью расширить отведенныя евреямъ улицы; продавая еврею домъ 

или площадь, оно ставило непрем-Бннымъ условiемъ, чтобы прiобр-Бта

тель-еврей обязался, подобно своему предшественнику-христiанину, упла

чивать городу шосы, налогъ на содержанiе городской стражи и др. За 

точное исполненiе этого обязательства еврей отв-Бчалъ своимъ соб 

ственнымъ имуществомъ и имуществомъ своихъ насл-Бдниковъ. Подъ 

давленiемъ необходимости, еврей принималъ это условiе 3). 
Польскiе финансы представляли собой во времена Ягеллоновъ 

весьма плачевную картину. Легкомысленная политика королей, бунтар

ство шляхты, крайняя слабость центральной власти и т. Д.,-все это д-Б

лало совершенно невозможнымъ упорядоченiе государственныхъ фи

нансовъ. Этимъ и объясняется, что въ податномъ обложенiи евреевъ 

охарактеризованная нами выше децентралистическая система осталась 

неприкосновенной до самаго конца XV в., когда правительство впер

вые начинаетъ проявлять стремленiе къ централизацiи податного обло

женiя евреевъ. На сцену выступаетъ неизв-Бстный дотол-Б типъ еврей

скаго сборщика податей, производящаго свои операцiи во всей области . 

Въ двадцатыхъ годахъ XVI в. должность эта превращается въ долж

ность . еврейскаго областного казначея или экзактора; иногда въ зави

симости отъ того, какое лицо занимало этотъ постъ, областной экзак

торъ превращался въ экзаюора генеральнаго. 

Экзаюоръ, минуя еврейскихъ старшинъ, входилъ въ непосред

ственныя сношенiя съ плательщиками налога, и это уже само по': себ-Б 

являлось нарушенiемъ прежняго принципа, согласно которому между 

королемъ или его сборщикомъ и плательщикомъ налога должны стоять 

представители общины. Въ 1512 г. въ роли генеральныхъ экзаюоровъ 

выступили въ Великой Польш-Б и Мазовiи КРClковскiй еврей f\враамъ 

1) Подробности см. въ моихъ S t u d У а etc .• стр . 307-313, а равно: J а n R u t
k о w s k i, Skarbowosc polska za flleksandra Jagiellonczyka (Kwartalnik historyczny. 1909, 
стр . 30-31). 

2) Статья 8 Привилегiи Болеслава Благочестиваго отъ 1264 г. 
3) Въ Червонной Руси мы встрt.чаемся съ подобнымъ явленiемъ лишь подъ 

I{онецъ XV в . ; ср . Studya. гл. XVll. 
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'Изъ Чехiи, а въ Малой Польш~ и на Руси-Франчекъ или Францискъ 

(Эфраимъ) . Это' бblЛИ люди весьма влiятеЛЬНblе, подлежавшiе исклю

чительно юрисдикцiи короля . Они им~ли въ своемъ распоряженiи Ц~ЛblЙ 

штатъ лицъ, помогавшихъ имъ при сбор~ налоговъ; KPOM~ того, король 

прикомандировалъ къ нимъ "докторовъ Моисеева права" (раввиновъ), 

KOTopble накаЗblвали неиспраВНblХЪ плательщиковъ и даже отлучали 

ихъ отъ синагоги. ГенераЛЬНblе экзаКТОрbl регулировали счета непосред

ственно съ государствеННblМЪ казначеемъ. О каждой налоговой льгоп 

для той или другой оБЩИНbI они получали изв~щенiе прямо отъ ко

роля. Въ случа~ финаНСОВblХЪ затрудненiй, посл~днiй обращался не къ 

кагаЛЬНblМЪ старшинамъ, какъ прежде, а къ генеральному экзактору 1). 
Еврейскiя оБЩИНbI отдавали себ~ отчетъ въ той опасности, кото

рая угрожала имъ со сторонЬ! этого новаго государственнаго института. 

OH~ понимали, что могутъ потерять BC~ п ВblГОДbl, какiя имъ давало 

непосредственное соприкосновенiе съ центральной властью. Прежде 

еврейскiе ceHiopbl или стаРШИНbI находились подъ ПРЯМblМЪ контро-

лемъ короля или государственнаго казначея; теперь появляется средо

cnHie въ лиц~ какого-то f\BpaaMa или Франчека , КОТОРblЙ требуетъ 

отъ нихъ отчетовъ, объясненiй и ВЗblскиваетъ съ нихъ за недоимки 2). 
Мало того: генераЛЬНblЙ экзакторъ прiобр~таетъ прямое влiянiе на об

ЩИННblЯ д~ла. При посредств~ . подчинеННblХЪ ему "докторовъ права" 
онъ привлекаетъ къ отв~тственности членовъ оБЩИНbI и налагаетъ на 

нихъ отлученiя, онъ вм~шивается въ разверстку налоговъ, которую 

старшинамъ желательно бblЛО сохранить въ своихъ рукахъ, какъ за-

логъ влiянiя и власти. 

Конфликтъ бblЛЪ, такимъ образомъ, неизб~женъ. ОБЩИНbI стали 

громко заявлять свой протестъ противъ припсненiй со сторонЬ! эк

эакторовъ З). НО ЭТИМЪ OH~ не ограничиваются. Ц~ною большихъ де

неЖНblХЪ взносовъ оБЩИНbI добиваются отъ короля привилегiй, КОТОРblЯ 

освобождаютъ ихъ, по крайней M~P~ на н~сколько л~тъ, отъ власти 

эюакторовъ 4). Къ протесту общинъ BCKOP~ присоединились и еврей
cKie "доктора права" - раВВИНbI, повидимому, считавшiе умаленiемъ 

своего достоинства служить фискаЛЬНblМЪ орудiемъ въ рукахъ еврей

скаго казначея. Только этимъ недовольствомъ раввиновъ и можно объ

яснить СУРОВblЙ запретъ короля налагать отлученiе или иную кару на 

f\BpaaMa изъ Чехiи В). 

Все это бblЛИ, однако, лишь половинчаТblЯ M~pbl. Чтобbl добиться 

окончательна го уничтоженiя института генеральнаго экзактора, необхо

димо бblЛО создать лучшую, бол~е справедливую и для об~ихъ сто

ронъ-для правительства и еврейскихъ общинъ-бол~е ц~лесообразную 

организацiю обложенiя. Въ этомъ отношенiи р~шающее значенiе им~лъ 

1) f\cta Tomiciana, т. 111 , N2NQ 252, 312, 313, 316, 264, 309, 315, 379, 382, 251. 
2) Ср. Документъ отъ 1517 г. въ моихъ "Studya", СТр. 349. 
З) f\cta Tomiciana, 111, И2 382. 
4) Русско-Евр. f\px., 111, И2 113 и 82_ Власть Франчека распростраНЯЛdСЬ на 

евреевъ Малой Польши, за исключенiемъ, однако, краковскихъ евреевъ. 

В) СМ. Русско-Евр, f\px. 111, И2 104. 
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прим-Бръ f\встрiи. для сбора чрезвычайныхъ еврейскихъ налоговъ~ въ 

граничившихъ съ Польшею габсбургскихъ владi3нiяхъ составлялись осо

быя оцi3ночныя комиссiи изъ среды еврейскихъ плательщиковъ. Ко

миссiи эти, на основанiи заявленiй самихъ плательщиковъ" производилн 

разверстку налога среди отдi3льныхъ лицъ, послi3 чего приступ ала къ 

рабоrn ·исполнительная комиссiя, состоявшая изъ еврейскихъ сбор щи

ковъ, т. наз. f\bsamer 1). 
Влiянiе. этихъ установленiй на организацiю, вытi3снившую въ Поль

шi3 институтъ экзакторовъ, бросается въ глаза съ перваго же взгляда. 

Такъ, въ Великой Польшi3 (исключая Познань) раскладкой налога за

вi3дуетъ, начиная съ 1519 г., можнО сказать, ad hoc созданный о к р у ж
н о й с ей м и к ъ: ежегодно въ Влоцлавскi3 (HbIHi3 yi3здный городъ Вар
шавской губ.) собирались представители великопольскихъ общинъ въ 
количествi3 одиннадцати человi3къ и составляли раскладочные списки, 

руководствуясь имущественнымъ положенiемъ плательщиковъ; при 

этомъ они слi3дили за rnмъ, чтобы уменьшенiе общей налоговой пла
тежеспособности нi3которыхъ общинъ, вызванное усиленной . эмигра

цiей или обнищанiемъ общины, уравнивалось крупными взносами От

'дi3льныхъ болi3е богатыхъ ея членовъ. На сеймикi3 же избирал ась ко-

миссiя изъ пяти лицъ, на которую возлагалась обязанность взимать 

налогъ и пересылать собранныя суммы въ государственную казну 2). 
Въ краковсхой общинi3 раскладкой какъ постоянныхъ, такъ и 

чрезвычайныхъ государственныхъ податей завi3дывала особая оцi3ноч

ная комиссiя; въ ея составъ входило четверо или шестеро влiя

тельныхъ евреевъ (viri graves et maturi), которые избирались всi3ми 

плательщиками налоговъ. Комиссiя эта выслушивала каждаго платель

щика, который скрi3плялъ присягой заявленiе о своемъ имуществен

номъ положенiи, а заrnмъ на основанi-и этихъ показанji;[ составляла 

раскладочные списки З) . . 
Конфликтъ между евреями и правительствомъ возникъ · на почвъ 

коллизiи двухъ тенденцiй-стремленiя правительства къ централизацiи 

финансовой администрацiи и стремленiя евреевъ сохранить основныя 

начала автономiи. Созданiе. института экзакторовъ не только не устра

нило конфликта, но еще болi3е обострило его. Обi3 ' с:гoроны вышли 

изъ борьбы безъ ущерба для себя. Постулаты еврейской автономiи, 

съ одной стороны, и централистическiя стремленiя государства, съ дру

гой, нашли себi3 осуществленiе въ институтi> оцi3ночныхъ комиссiй, 

КQТОРЫЯ быстро превращаются въ еврейскiе окружные ваады, или 

сеймики, имi3ющiе перiодическiй характеръ. Такимъ образомъ возникъ 

факторъ, которому суждено было сыграть рi3шающую роль въ орга

низацiи податного обложенiя евреевъ въ ближайшую эпоху &). 

1) 1. Е. S с h е г е г, Die RechtsverhaItnisse der Juden in den deutsch-oesterr. Lan-
dern, 1., стр. 533-534. . 

2) Русско-Евр. Арх. , lll, N2 113. 
3) Такую же систему раскладки податей мы встрt.чаемъ въ Червонной Руси 

уже въ 3rJ-хъ годахъ XVI в. ер . "F\kta grodzkie 1 ziemskie Iwowskie"', тт . ХН и ХlII; также 

рукописный томъ 326. 
4) Изъ респонсовъ р. Моисея Иссерлеса ясно видно, что уже въ первой по

ловинt. XVI в. собирались еврейскiе сеймы по вопросамъ податного обложенiя. 
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Н. 

Въ 1549 г. возникаетъ е в рей с к а я п о г о л о в н а я п о Д а т ь СО 

ВС"ВМИ хараюер.нbIМИ ея особенностями, КОТОРbIЯ сохранились съ не

большими лишь измъненiями до конца существованiя Ръчи ПосполитоЙ. 

Начатки этого налога имъются уже въ 1496 и 1520 гг., но въ 

первоначальномъ своемъ видъ онъ ръзко отличается отъ той подати, 

которая бbIла установлена закономъ въ 1549 г. Въ то время какъ по

головная подать 1496 и 1520 гг. является ч рез в bI чай н bI М Ъ нало
гомъ, обусловлеННbIМЪ неОТЛОЖНbIМИ нуждами государства, и притомъ 

налргомъ, КОТОРbIЙ евреи вносили наравнъ съ остаЛЬНbIМЪ городскимъ 

населенiеМЪ,-поголовная подать съ 1549 г. получаетъ специфическiй 

характеръ: она взимается лишь съ безправнаго населенiя-съ евреевъ, 

татаръ, цыганъ (plebs ultimae classis), и лишь въ ИСl<ЛючитеЛЬНbIХЪ 

случаяхъ со всего населенiя страны; вмъстЪ съ тЪмъ она является 

податью п о с т о я н н о ю, взимаемою съ евреевъ ежегодно и, по СМbIСЛУ 

закона, зависитъ отъ количества душъ, Т.-е. опирается на перепись. 

ПРИЧИНbI введенiя въ 1549 г. еврейской поголовной подати бbIЛИ 

какъ общаго, такъ и спецiальнаго свойства 1). Помимо того, что не

преРbIВНbIЯ нападенiя татаръ по рождали потребность въ постоянномъ 

войскъ, польское правительство руководил ось еще тЪмъ, что "евреи 

обязаНbI своими богатствами государству", что они отнимаютъ зарабо

токъ у "коренныхъ", и поэтому на нихъ болъе, чЪмъ . на всъхъ другихъ, 

лежитъ обязанность защищать и оберегать государство. Подать уста 

новлена бbIла въ размъръ 1 зл. п. "съ ГОЛОВbI еврея, какъ съ МУЖ

чинъ, такъ и съ женщинъ, дътей и слугъ"; ИСl<Люченiе сдълано лишь 

для нищихъ. 

На евреевъ, живущихъ на частно-владъльческихъ земляхъ 2), за

конъ 1549 г . . не налагаетъ обязательства уплачиват,Ь поголовную по

дать; налогъ этотъ они ДОЛЖНbI платить въ томъ СЛУЧ<;1Ъ, если захо

тятъ воспользоваться правами, дароваННbIМИ евреямъ, живущимъ на 

королевскихъ земляхъ. Переселенiе изъ королевскихъ владънiй въ по

мъщичьи не освобождаетъ еврея отъ уплаТbI поголовной подати. 

Эти постановленiя представляли собой уступку шляхтЪ; однако, 

уже три года спустя сеймъ въ Петроковъ (1552 г.) постановляетъ, что 
поголовную подать ДОЛЖНbI вносить в С ъ е в р е и, независимо отъ того, 

проживаютъ ли они въ королевскихъ владънiяхъ или на земляхъ ШЛЯХТbI 

либо духовенства З). Этотъ принципъ остается въ силъ до послъднихъ 

дней Ръчи ПосполитоЙ. 

BBeAeHie поголовной подати, какъ подати постоянной, ВbIзвало 

горячiе протеСТbI со СТОРОНь! . евреевъ, потому что, помимо нея, имъ 

приходилось платить ЦЪЛbIЙ рядъ крайне обременитеЛЬНbIХЪ 'постояН
ныхъ налоговъ. Они жаловались въ особенности на разоритеЛЬНbIЙ 

1) Русско-Евр. f\px. 111, N2 152; В е г s о h п, Dyplomataryusz, N2 522. 
2) Въ силу закона 1539 г., они были свободны отъ уплаты налоговъ 

см. выше стр. 44-45. 
5) Volumina legum, 11, 10; В е г s о h п. Dyploma.taгy.usz. N2 69. 

Исторlл cBpciJcKlLro парод ... 

королю; 

2011 
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налогь съ движимаго имущества, составлявшiй 6 грошей съ каждой 

гривны стоимости имущества и товаровъ. Когда жалобы эти оказались 

безуспt.шными, и сеймъ 1562 г. оставилъ въ силt. этотъ налогь, евреи 

I1рибt.гли къ испытанному прiему и перенесли эту по,qать, взимавшую

ся пр~имущественно съ товаровъ, на потребителей. дороговизна про

дуктовъ вызв'ала сильное недовольство, и королевскiй эдиктъ 1563 г. 

уничтожилъ налогь на еврейскiе товары, указывая на то, что это 

облегченiе податного бремени является какъ бы компе!iсацiей за вве

' денiе поголовной подати 1). 
Въ перiодъ отъ 1549 г. до 1579 г. поголовная подать не является 

еще фиксированнымъ налогомъ. Ея размt.ръ зависитъ отъ численности 

еврейскаго населенiя, для опредt.ленiя которой каждый разъ произ

водится спецiальная перепись. Обязанность эта возлагается на особыхъ 

королевскихъ чиновниковъ; которые совмъстно съ кагальными стар

шинами производятъ счетъ еврейскимъ "головамъ". Въ Великой и 

Малой Польшt. взималось по 1 зл о п. съ г л а в ы с е м е й с т в а , а въ 

Подольt., Червонной Руси, Волыни и Литвt. по 1 зло п . съ каждаго е в- ' 
р е я -х о з, я и н а. 

Отношенiе еврейскаго населенiя къ переписямъ было отрицатель

ное. Не говоря уже объ ихъ фискальныхъ цt.ляхъ, которыя не могли 

,вызывать къ себt. особенно дружелюбна го . отношенiя, протесты про

тивъ переписей порождались суевърнымъ страхомъ передъ "дурнымъ 

глазомъ чужака"; масса опаса,лась, что перепись задержитъ ростъ 

еврейскаго населенiя. Протесты эти увt.нчались успt.хомъ въ 1579 г. , 

когда ' правительств'о отступило отъ , системы переписей и установило 

для всъхъ евреевъ Короны , постоянный окладъ поголовной подати въ 
размt.рt. 10.000 зл о п. 2). 8прочемъ, уже въ слt.дующемъ , году цифра 

эта Былa повышена до 15.000 зло п. 3), а черезъ нt.сколько лt.тъ -до 
20.000. Для Литвы была установлена сумма · въ 3.000 зло л. Изъ этого 

источника казна черпала 1/26 ' часть всъхъ доходовъ рtчи посполитой . 

Но уже съ конца XVI в. все громче и громче раздаются голоса, 

указывающiе на рtзкое Heco0TBtTcTBie между · окладомъ поголовной 

подати и численностью е'врейскаго населенiя. Ходкiя въ то время юдо

фобскiя брошюры ксендза Моецкаго (1598 г.) и Мичиньскаго (1618 г.) 

1) В е r s о h п , N2N2 88 и 532. Идея такой компенсацiи нашла за нt.сколько лt.rь 
до того примt.ненiе на Литвt.: такъ , когда въ 1554 г . гродненскiе мt.ща не жало

вались королю на то, что евреи не хотяrь платить серебщизны, евреи для вbtясне

нiя вопроса сослались на рt.шенiе сейма, въ силу KqToparo они осв,обожд,!л ись , 

какъ плательщики поголовной подати, ' orь всt.хъ ' другихъ налоговъ (Pyccko-ЕвР. 
f\px., 11, N2' 43). Особенно далеко заХОд!lrь въ этомъ отношенiи универсалы Сигиз
мунда 111 оп, 1590 и 1593 гг., постановляющiе, что въ вид-l; компенсацiи за упл'ату 
поголовной подати , все еврейское населенiе Короны освобождается orь всякихъ 

налоговъ, а имеНI:IО-Оrь налоговъ на ремесла и лавки, отъ шоса, orь сБОР0ВЪ съ 

торговли солью, производимой черезъ евреЙСКI1ХЪ или христiанскихъ слугъ. равно 

orь налоговъ на предметы собственнаго изготовленiя". Castrensia Leopol. (арх ивн.), 

томъ 349, стр. 1057- и томъ 348, стр. 1392-1393. 
2) Zr6d/a dziejowe, IХ. стр. 224. 
3) Volumina .Iegum, 11, 200. 
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утверждали, что еврейское населенiе уплачиваетъ въ 6-10 разъ мень
ше того, что оно должно было 6ы платить въ д-Бйствительности, при

нимая во вниманiе число евреевъ. Въ виду трудностей, соriряженныхъ 

съ новой переписью, начинался торгъ между правительствомъ и ваадомъ. 

Въ конц-Б концовъ, за перiодъ 1603-1649 гг. окладъ еврейской пого

ловной подати увеличился втрое и даже вчетверо какъ для Короны 

(15.000-60.000 ЗЛо п.), такъ и для Литвы (3.000-12.000 ЗЛо п.) 1). 

Начиная съ 1579 г., Т.-е. со времени фиксированiя оклада подати 

или-говоря языкомъ того времени - со времени отдачи поголовнаго 

налога "въ аренду" евреямъ, ваадъ отв-Бчалъ предъ правительствомъ 

за всю сумму н:шоt. "Генеральные представители евреевъ" находи

лись въ непосредственныхъ сношенiяхъ съ подскарбiями Короны и 

Литвы и, передавая въ ихъ руки всю сумму поголовной подати, или 

же полугодичные, либо трехм-Бсячные взносы, получали отъ нихъ рас

писки, которыя и предъявляли затЪмъ вааду. 

Съ введенiемъ поголовной подати, считались въ принцип-Б отм-Б

ненными другiе налоги въ пользу короля И казны, какъ, напр., корона

цiонный 2), "станцiонный", или постойный 3), королевскiй шосъ ' ), под
водный, Т. наз . ргоtоwszсzуzпа 5), сборы, которыми облагались еврейскiя 
лавки, ремесла и товары б), изготовлявшiеся евреями, и, наконецъ, на

логъ съ находящихся въ услуженiи у евреевъ слугъ и челяди, какъ 

евреевъ, такъ и христiанъ. Однако, на практик-Б ихъ продолжали 

попрежнему взимать, съ той лишь разницей, что они утратили харак

теръ постоянныхъ алоговъ; нер-Бдко они на н-Бсколько л-Бтъ отмЪ- ' 

нялись, но затЪмъ возстановлялись въ прежней сил-Б. 

Все это были обыкновенные налоги (ci~zary zwyczajne). Изъ чрез
вычайныхъ налоговъ (ci~zary nadzwyczajne) наибол-Бе тягостными были 
поборы на военныя нужды, Евреи даютъ "на замокъ" (въ королев- ' 

1) Ср. соотв-Втствующiе податные универсалы въ Volumina legum, тт. 11, 
111 и lV. 

2) Существовало также особа го рода подношенiе королю, ' подъ названiемъ 

. SzpiIkowe" (шпильковый налогъ, Steknadelgeld). Ср. R. Г а р к а в и въ дополненiи 
I{Ъ VII т, Греца въ евр . . перев. С. П . Рабиновича, стр. 34-35. 

З) Первоначально взимался натурою. Основанiемъ его служила обязанность 

евреевъ содержать королевскiй дворъ , Около половины XVI В. эта повинность за

м-Вняется денежнымъ сБОромъ. 

t) Взимался съ еврейскихъ домовъ, построенныхъ на королевской земл-В, по' 

особому тарифу, при чемъ обычно домовлад-Вльuы платили вдвое больще кварти

рантовъ, и въ большихъ городахъ-въ больше-мъ раЗМБР-В, ЧБМЪ въ остаIJЬНЫХЪ, 

Разм-Връ королевскаго шоса, причитавшiйся съ ОТДБльнаго еврейскаго платель

щика, колебался между 15 гр . и 4 ЗЛо П. ОТЪ этого налога не освобождались даже 

синагоги и кладбища, если они ПОМБщались на королевской землБ. Ср . Жерела 

до iсториi' Укра'iни-Руси, 1, 11, III и VII, Русско·Евр , Rpx" Ш. N2 174, 
5) Взималась съ кагаловъ за право пользованiя синагогами и кладбищами, а 

равно съ кагальныхъ должностныхъ лицъ, за право занимать ВВБренный .имъ постъ; 

протовщизну платили, СЛБДовательно, раввины, KaHTop~1 и Т, п. Ср. в е г 5'0 h п , 

Dyplomataгyu5z, -N2 149. 
б) Это вытекаетъ а contгaгio изъ Са5tгеП5iа Leopol" т. 349, стр. 1057 и т. з4в, 

стр. 1392-3; ср. также В е г 5 о h п, Dyplomataгyu5z, N2 88 и Русско- Евр. Rpx., 11, N2 275. 

20* 
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скую казну) перецъ, щафранъ, Cblpoe сало, заднiя части скота и дичи 
и т. П. 1). 

Къ косвеННblМЪ налогамъ относятся: ЧОПОВblЙ, уплачивавщiйся с-ь; 

напитков", мостовой-за переt.здъ черезъ MOCTbI, ДОРОЖНblЙ, взима 

вшiйся у рогатокъ, ярмаРОЧНblЙ, сборъ съ убоя ' скота (jateczne), пуш

ной сборъ, уплачивавшiйся съ воловъ и барановъ, отnравляеМblХЪ на 

ярмарки, наконеЦЪ,-ПОШЛИНbI и MblTa 2). . 
Духовенство взимало годовой чиншъ съ тЪхъ еврейскихъ ДОМОВЪ, 

KOTopble нъкогда принадлежали христiана ъ, ГОДОВblе ВЗНОСbl и по

дати въ пользу школъ при соборахъ и капитулахъ, а также iез.уит

скихъ школъ, и плату за разрt.шенiе строить синагоги. Помимо этого •. 
оно взимало еще "козубалецъ", ТИПИЧНblЙ средневt.КОВblЙ налогъ не- . 
опредt.леннаго, но довольно BblcoKaro размt.ра; онъ уплачивался каж-. 

ДblМЪ евреемъ, проt.зжавшимъ мимо церковной ШКОЛbl или костела, и 
цt.лью его бblЛО предотвратить набt.ги школяровъ (т. наз . zaki) на 

евреевъ. Популяризацiи этого Bap~apCKaгo налога не мало способство

вала анонимная брошюра "Kozubales аЬо obrona Zydow", которая въ 
перi-одъ 1626-1641 гг. Вblдержала чеТblре изданiя З). 

Городскiя подати Е'се болt.е тЪСНblМЪ кольцомъ оплетаютъ жизнЬо 

еврея. Сюда относятся слt.дующiе налоги и повинности: шосъ съ ' до

мовъ И площадей на городской территорiи; чиншъ за пользованiе- . 

городскими пастбищами; ВЗНОСbl на содержанiе стражи; раБОТbI по 

починкt. городскихъ укрt.пленiЙ; подать на содержанiе городской по

лицiи; плата за право держать католическую прислугу; неПОСТОЯНl-.IbIе, 

но КРУПНblе платежи въ пользу магистратовъ за право торговли~ 

ВЗНОСbl еврейскихъ ремесленниковъ въ пользу христiанскихъ цеховъ 

и, наконецъ, Ht.KoTopble KocBeHHble сБОРbl, какъ, напр., съ кошер

наго вина &). 
На Литвt. господствуетъ та же податная система, что въ коронъ • . 

съ небольшими лишь отступленiями. Такъ, напр., Мь! встрt.чаемъ ис

к-лючительно на Литвt. постоянную ' подать подъ названiемъ "поворот

ная" (powrotne). Повидимому, евреи уплачивали ее со времени своего ' 
возвращенiя В,? страну (отсюда и названiе подати) послt. странствова

нiя, Вblзваннаго изгнанiемъ ихъ изъ литовскихъ земель въ 1495 г. По

характеру . своему эта подать напоминает'ь подати, уплачивавшiяся 

• еl3реями въ средневt.ковоЙ Францiи за "droit d 'entree" (право въt.зда). · 
и еще болt.е-за "droit de sejour" (право пребblванiя). Правительство ' 
взимало съ евреевъ поворотную подать не на основанiи какого-либо· ' 

королевскаго указа или сеймовой конституцiи, а просто въ силу обblчая. 

Сборъ со всего еврейскаго населенiя ЛИТВbI за 1670 г. составлялъ 400 чер- . 
ВОННblХЪ ЗЛОТblХЪ 5). ' . 

1) ер. Жерела etc., Ш. 45, 134- 142, УН, 297. Zr6dla dziejowe, Vш. СТр. 398. 
2) Русско-Евр. f\px., Ш. N2 168; Жерела IIl, СТр. 124; VH, 238- 242 и т. п. 

8) В а I а Ь а п, Zydzi lwowscy, СТр. 336. 
&) !bidem, 337- 8, 345-8. В е r 5 о h п, Dyp!omataryusz, N2 527 etc. PycCko-Евр .• 

l\px., IП, N2 155, 159, 160. 
5) Регесты ' и надписи,!, N2 1107. 
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По м-Бр-Б развитiя еврейскаго самоуправленiя въ польско-литов

(:кихъ 'об.riастяхъ государственное обложенiе eBp~eBЪ все т-Бсн-Бе пере
'плетается въ ОДНО нераЗР!=>lвное ц-Б.iюе съ ' кагальной финансовой орга
' низацiеi:1. Путь ,отъ отд-Бльнао еврейскаго плательщ'ию!! налога до по
'сл-Бдней финансовой инсfа'нцiи, Т.-е. до подскарбiя, становится ' все бол-Бе 
длиннымъ и ведетъ въ смысл-Б организацiонномъ черезъ ВСБ автоном

'ные еврейскiе органы фиска, какъ, напр,,-комиссiи цензоровъ, кассы 

' кагала, ОКРУЖНОЙ организацiи и ваадовъ, а , въ смылъъ техники сбора--: 
' черезъ тарифы; декларацiи, реестры, "коробки" и т: п. ' , 

Когда ~равительс;венный сеймъ издалъ рядъ постановленiй , отно
(:ительно еврейскихь податей, какъ постоянныхъ, такъ и чрезвы'чай

' \-IЫХЪ, собрались еврейскiе сеймы ' или ваады съ ' ц-Блыо распред-Бленiя 
'государственныхъ податей между еврейскими окружными органща

цiями 1); ' сеймы ~ти постановили, что каждый Ф и с к а л ь н ь! й о к р у г ъ 
'несетъ отв-Бтственность за наложенную на него 'сумму сtюра 11). На 
'ваадахъ же конституируется "налоговая коммиссiя", въ составъ которой 
входятъ таксаторы 'или цензоры (cenzorzy, symplarze), избранные от

ДБЛЬНЫМИ округами. Задачей этой комиссiи , является раскладка ("dys
partament"), Т.-е. установленiе суммы государственныхъ податей, упла

' чиваемыхъ каждымъ округомъ. Для ЭТОЙ ц-Бли комиссiя составляетъ 
'т а риф ъ. Докладчикомъ по вопросу о податяхъ является оБыIновенноo 
'(:екретарь ваада , въ распоряженiи котораго находятся общiе тарифы, 
' касающiеся вс-Бхъ округовъ, и спецiальные, касающiеся каждаго от

'д-Бльнаго ок'руга, и составленные въ прежнiе годы. Онъ представляетъ 
'проектъ новаго г е н е р а л ь н а г о т а риф а" 1 въ которомъ приняты во 
вниманiе поправки, внесеннь;я въ прежнiй тарифъ подъ ' влiянiемъ но

' ваго постановленiя' польскаго сейма о еврейскихъ податяхъ. Затtмъ 
'обыкновенно возникалъ споръ между окружными таксаторами': каждый 
'изъ нихъ стремился къ тому, чтобы на его округъ падала возможно 

меньшая доля налогового оклада. Въ конц-Б концовъ, д-Бло улажива

лось, и вырабатывался окончательно генеральный тарифъ. Тогда ко

' миссiя; переходила къ вопросу о томъ, на какихъ началахъ организо
вать взиманiе налога; зат-Бмъ разбирался вопросъ о раскладк-Б еврей-

скихъ податей, предназначенныхъ на погашенiе государственныхъ 

,издержекъ и на покрытiе бюджета ваада З). Когда , комиссiя заканчи
'вала свою работу, проекты ея ' представлялись пленарному зас-Бданiю 

,I?~aAa и лишь по утвержденiи ихъ 'въ этомъ зас-Бданiи они прiобр-Б
.:тали обязательную силу. Постановлеi-liя ваада сооб'щались округамъ и 

1) ер. Castrensia Leopol" томь. 467, стр, 1868-1870, а равно нашу работу: 
Beitrage zur Geschichte der partiellen ,Judentage in Polen ит die Wende des XYII. и. 
ХVIII. Jahrhunderts bis zur f\uflбsuпg des ju.dischen Parlamentarismus (Monatsschrift 
fuг Geschichte и . Wissenschaft des Judentums, 1912, стр. 605). 

2) Постановленiе Короннаго ваада оть 1688 г , разрi;шаеть интересный епоръ 

'0 подвi;домственности, возникшiй по вопросу о томь, къ какому полатному округу 

относится кагаль въ тыкоцинi; (ер. Евр. Старина, 1912 г " СТр. ;85). , ' 
, З) Расходы, связанные съ обязанностями лолжностных-Ь лицъ ваа'да, а также 
'долги его покр,ывались " т. наз. »областнымъ сборомъ и, О H~MЪ см. выше, стр . 189. 
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каталамъ, которымъ И предоставляло(оь проводить ихъ въ-жизнь. Тогда 

въ каждомъ округБ созывался окружно'й сеймъ, а если его трудно было 
созвать, то собирались окруж~ые старшины съ маршалкомъ во ГЛ,сщ-В 
(такъ наз. "ежегодная сессiя для раскладки податей"), а также окруж
ные таксаторы, и составляли т. наз. пар т и к у л я р н ы й т а р 11 Ф Ъ, 
которымъ опред-Влялось, какую часть общей податной суммы, причи

тающейся со всего округа, уплачиваетъ каждый кагалъ 1). 
Окружныя власти изs-Вщали подв-ВдомствеННрIе имъ кагалы о томъ, 

какая сумма HaJ/ora причитается въ силу партикулярнаго тарифа съ 

'нихъ, а также съ ПРl1кагал'ковъ, арендаторовъ и т. п. Созывалась ко

миссiя. кагальныхъ раскладчиковъ или цензоровъ (01~1::)~), которая рас

пред-Вляла между членами кагала часть оклада, приходивщуюся на 

долю даннаro кагала. Комиссiя эта, избиравшаяся кагаnьными стар

шинами, состояла изъ трехъ членовъ-по одному представителю отъ 

кагальныхъ богачей, людей среднезажиточныхъ и б-ВДI-jЯКОВЪ. Прежде 

ч-Вмъ приступить къ выполненiю своихъ обязанностей, члены комиссiи 
приносили должностную присягу, а зат-Вмъ собирались въ изолирован

номъ пом-Вщенiи и производили раскладку, Т.-е. составляли списки 
("~DI,,) на основанiи показанiй, данныхъ . подъ присягой отд-Вльными 
плательщиками. Таковыми ' считались главы семейств:ь, равно ихъ зятья 

и женатые сыновья, поскольку они не занимались исключительно изу

ченiемъ Торы. Если цензоръ почему-либо не Дов-Врялъ присягБ пла

тельщика; онъ MOrъ произвести осмотръ его дома. Въ раскладочные 

списки включались вс-В лица, обладавшiя какимъ-либо имуществрмъ 

въ paioHt. даннаro кагала, сл-Вдовательно, также и члены другихъ ка

галовъ. Для того, чтобы стать офицiальнымъ цензоромъ, необходимо 

было ознакомиться съ имущественнымъ положенiемъ чл~новъ общины 

въ качеств-В тайнаго цензора (011::)'31') . 01~1::)~). Съ составленiемъ 'раскла
дочныхъ списковъ, или т. наз. реестра, кончались полномочiя цензо 

ровъ, которымъ во время исполненiя ихъ 9бязанностей воспрещало~ь 

"разгуливать по городу'.', дабы не подвергаться чьему-либо возд-Вй

ствiю . Иногда комисс,я цензоровъ вм-Вст-В съ кагальными старщинами 

.составляла поименные списки для поголовной подати, а также списки 

еврейскихъ ДОМОВЪ дЛЯ сбора подымнаго 2), поворотнаго и т. д . З). 

1) Ср. S С h i Р Р е г, Beitriige zUr Geschichte der partiellen Judentage etc. Об
, ластной пинкосъ и т. д., §§ 195, 196, 197 и 235, (постойный и поворотный налоги) 
475, 487 (подымный налогь), 214, 249, 262 и 472 (чоповый). Рукопись института 
Оссолинскихъ во Льво~i; за N~ 279 (стр, 82-107), обнимающая генеральные и пар

'тинулярные тарифы поголовной подати въ Корон"!? отъ 1714 - 1717 гг. Регесты и 
надписи, т. Н, N~ 1596. (генеральный тарифъ поголовной подати въ Литвi; на 1720 г.) 
и N~ 1261 (перечень еврейскихъ домовъ для взиманiя подымнаго налога въ 1690 г.). 

2) ПОДЫ'мная подать введена была въ 1629 г., BMi;cTO прежняго такъ назыв. п о 
б о 'р ' а, взимавшагося съ полевыхъ участковъ.l !одать эта взималась со всего населенiя 
cтpaHbi, подлежащаго обложенiю, въ томъ числi; И съ евреевъ. Это была временная 
подать, устанавливаемая сеймомъ въ СЛУf.jаi; необходимости на годъ или на нi;снолько 
лi;тъ, такъ же какъ и налоги · чоповый и шеляжныЙ. Подать эта въ принцип~ взима
лась съ vдь\мовр" (ИЗбъ), сообразно тарифамъ.Выше(стр. 198), говорилось о существен
номъ коррективi;, внесенноlYIЪ Литовскимъ ваадомъ 8Ъ систему подымной подати. 

З) Ср . S с h о г г, Organizacya Zyd6w w Polsce. F е i I с h е n f е 1 d, Die innere Vег
· fas~t.ing der judischen Gemeinde zu Posen. П. М а р е к ъ , Раскладчики налоговъ 
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Для сбора поД~тей въ каждой общин-Б назначалось н-Бсколько 

к а г а л ь н ы х ъ с б о р щ и к о в ъ, при чемъ лицамъ, не уплатившимъ 

взноса, грозило оглашенiе ихъ именъ въ синагог-Б и даже отлученiе; по

дати, стекавшiяся въ кагальную кассу, переходили въ руки счетчиковъ, 

называвшихся также symplarze. 
Эти кагальные счетчики представляли счетъ окружнымъ, которые 

избирались кагалами округа и получали Дов-Брительные .1JИСТЫ за под

писью подскарбiя. Каждый округъ назначалъ н-Бсколько такихъ счет

чиковъ. Окружные счетчики, внеся въ книги счетъ денегъ, получен

ныхъ отъ кагальныхъ счетчиковъ, обязаны были представить отчетъ 

окружнымъ "дов-Бреннымъ" (wierniki) или казначеямъ, которые, по

лучивъ сумму, поступившую съ населенiя даннаго округа, собирались 

вм-Бст-Б съ Дов-Бренными центральнаго ваада и, произведя подсчетъ, 

передавали всю налоговую сумму въ ~accy ваада. Лов-Бренные ваада, 

передавъ въ кассу собранныя въ округахъ суммы, устраивали зас-Бда

нiя совм-Бстно съ четырьмя или пятью с ч е тч и к а · м и в а а Д а и под

считывали недоимки, причитавшiяся съ отд-Бльныхъ округовъ; покрывъ 

этотъ дефицитъ (поскольку, конечно, позволяли средства), они 6тпра

влялись въ Варшаву или въ Вильно, гд-Б производили окончательный 

разсчетъ съ государственнымъ подскарбiемъ 1). 
Хотя творцы этой, какъ видимъ, довольно сложной администра

тивно-финансовой машины руководились желанiемъ гарантировать воз

можно большую правильность раскладки и добросов-Бстность въ рас

поряженiи общественными деньгаМИ,-машина эта оказалась слишкомъ 

громоздкой и не всегда могла исправно функцiонировать. Нер-Бдко на 

ваадахъ раздавались жалобы' на то, что кагальные старшины непра

вильно составляютъ списки ДОМОВЪ или плательщиковъ, и всл-Бдствiе 

~TOГO податное бремя переходитъ съ богатыхъ на б-Бдныхъ 2). Прика
галки жаловались на жестокое yrHeTeHie со стороны главныхъ кагаловъ 
при сбор-Б государственныхъ налоговъ, а когда жалобы не помогали, 

пытались сломить гегемонiю кагаловъ и вносили подати не въ кагаль

ную кассу, а въ кассу воеводы, не считаясь съ т-Бмъ, что такимъ путемъ 

они нарушаютъ принципъ автономности податного обложенiя евреевъ 3). 
Но гораздо бол-Бе сильнымъ факторомъ, пробивавшимъ все боль

шiя бреши въ зданiи еврейской автономiи, была н и Щ е т а, которая 

приблизительно съ ЗО-хъ годовъ XVlI в. все властн-Бе и безпощадн-Бе 

(t:I'N~tv) въ ЛИТОВСКИХЪ кагалахъ XVII-XVIII в. (Евр, Старина, 1909 г. , кн. 2). В е т т
ш Т е й н ъ, tJ'~tv ' n'NtJp~;)~ n,'~,~,p, Краковъ, 1892. В а 1 а Ь а п, Zydzi lwowscy etc. 
В u Ь е Г, t:ltv 't:lЩ стр. 82. Z. Р а z d г о, Огgапizасуа i praktyka zydowskich sqd6w 
podwojewodzinskich etc., матерiалы, N2· 58. Областной пинкосъ etc., §§ 267· и 338 . 

. 1) Изложенный въ текстБ порядокъ былъ общимъ правиломъ. Бывали одна-
1<0, и отступленiя. Такъ, напр .• подскарбiй, получивъ генеральные и партикулярные 
тарифы, очень часто не дожидался, пока отъ ваада къ нему лоступитъ вся сумма 

налога, а взималъ часть ея непосредственно съ окружныхъ или кагальныхъ орга

низацiй путемъ выдачи ассигново~ъ, по которымъ предъявители могли требовать 

уплаты. 

2) Областной пинкосъ etc., § 493. 
3) Регесты и наuписи , 11 , N2 1537. 
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захватываетъ въ свои когти еврейсюи кварталъ. Ростъ нищеты обу

словленъ былъ первоначально вереницей еврейскихъ банкротствъ въ 

первоЙ половинt. ХУН в. 1). Въ серединt. этого столt.тiя польско-литовское 
еврейство постигнуто было нашествiемъ татаръ, казаковъ и шведовъ. 

Однъ общины совершенно опустt.ли, а · въ другихъ сталъ замt.чаться 

чрезмt.рныЙ наплывъ погорt.льцевъ, сиротъ и всякаго рода нищихъ. 

Ударъ падалъ за ударомъ, а когда миновало бt.hствiе, на сцену вы

ступили воспитанники iезуитскихъ школъ и гайдамаки. 

Непрочность ' положенiя евреевъ отразилась и на государствен

ныхъ финансахъ, поскольку послt.днiе связаны были съ дt.ятельностью 

кагаловъ. "Неотложныя нужды рt.чи Посполитой" становятся бичомъ 

для еврейскихъ общинъ. Податная система переживаетъ роковой кри

зисъ. Заботы Ягеллоновъ и Стефана Баторiя были направлены къ тому, 

чтобы установить постоянныя подати и лишь въ случаt. крайней необ

ходимо~ти прибt.гать къ чрезвычайнымъ поборамъ; эти усилiя, однако, 

должны были потерпt.ть крушенiе въ смутную эпоху конца ХУН в. и 

начала ХУIII в. Надъ сравнительно скромнымъ зданiемъ постоянныхъ 

еврейскихъ податей, какъ поголовная, подымная, шоссъ 2) и др., вы
ростаетъ огромная надстройка податей чрезвычайныхъ, взимаемыхъ 

почти изъ года въ годъ: таковы военныя подати, постои, выкупныя 

деньги грабителямъ, контрибуцiи и т. п., въ сравненiи съ которыми 

постоянныя подати отходятъ на второй планъ. 

Средства еврейскихъ плательщиковъ налога все болt.е оскудъва

ютъ. На шляхетскихъ сеймикахъ, начиная съ 1648 г., все чаще разда 

ются голоса, заявляющiе, что изъ евреевъ, вслt.дствiе ихъ "нищеты и 

стt.сненности" ("propter egestatem, inopiam et angustiam "), трудно и 
даже почти невозможно выжать больше денегъ, чt.мъ они уплачива 

ютъ въ настоящiй моментъ ' В). Въ то время было въ ходу МНОГО вы. 

пущенныхъ казной ассигновокъ, по которымъ должны были платить 

кагалы, но у нихъ не хватало на это средствъ. Особенно плохо прихо

дилось кагаламъ въ т-Бхъ случаяхъ, когда такiя ассигновки предъявля

лись солдатами: эти послt.днiе не щадили евреевъ и отнимали у нихъ 

не только имущество, но и свободу и жизнь для покрытiя "долга каз

нъ" &), другими словами-путемъ поджоговъ и убiйствъ заставляли 

евреевъ платить по ассигновкамъ. Какъ печально было въ ту пору 

положенiе еврейскаго плательщика, лучше всего показываютъ строгости 

при сборt. податей. Оглашенiе именъ въ синагогt., угроза отлученiемъ-

1) См. выше, стр. 265. 
2) Шосъ съ домовъ уплачивался въ ЧОРТКОВЕ, типичномъ чаcrновладt.ль

ческомъ м'!;crечкt., въ такомъ размt.рt.: съ 'домовъ на площади рынка-по 3 зло п., 
съ домовъ на окраинахъ-по 2 зло п., съ полуразвалившихся домовъ-1 зло п., съ 

лавки BMt.Cтt. съ жильемъ-5 зло п . , съ лавки безъ жилья-3 зло п . Отъ шоса осво

бождались (только · въ частно-владt.льческихъ .мt.стноcrяхъ): синагога, больница , 

дома раввина и кантора. 

3) Ср. Lauda Wiszenskie, f\kta gгodzkie i ziemskie (изъ архива Бернардиновъ 
во Львовt.), томъ XXI, N~ 71, статья 26, N~ 144, СТ. 91. 

~) В е г s о h п, Dyplomataryusz, N~ 370 (1666 г.) . Респонсы р. Исаака Галеви, 

N~ 16. В а 1 а Ь а п, Zydzi lwowscy, стр . 498-500. 
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все это ничто въ сравненiи съ ужасами круговой поруки или изгнанiя 

изъ страны. Въ 1662 г. шляхта Русскаго воеводства предложила, напр., 

принудить евреевъ къ уплатъ военныхъ податей подъ угрозою изгна

нiя, sub роепа exilii 1). Когда въ 1666 г. Коронный ваадъ ДЛ51 уплаты 

по ассигновкамъ на военныя издержки заключилъ заемъ въ 26.000 зл. П . , 

онъ согласился на то, ЧТО, въ случаъ неаккуратнаго платежа долга, раз

ръшено будетъ всякаго еврея Короны ' безъ исключенiя "на ярмаркахъ, 

:rоргахъ, дорогахъ и даже въ домахъ грабить, арестовывать, 'хватать, са

жать въ тюрьму И угнетать и преслъдовать публично-правовымъ или 

частнымъ путемъ", пока долгъ не 6удетъ уплаченъ; помимо этого, ваадъ 

долженъ' былъ примириться СЪ тъмъ, ЧТО, въ случаъ неуплаты; "будутъ 

конфискованы всъ еврейскiе товары въ Коронъ, закр'ыты синагоги, 

евреи будутъ выгнаны изъ ДОМОВЪ, и на ихъ мъсто поселены христiа'не", 

при чемъ ваадъ не будетъ въ правъ жаловаться' на это ни королю, НИ 

другимъ органамъ власти 2). 
Съ тъми же самыми принудительными мърами мЫ встръчаемся 

каждый разъ, когда кагалу приходилось заключать заемъ для уплаты 

П,одатеЙ. Но ТЪМЪ ' не менъе займы становятся все болъе частымъ явле

нiемъ въ жизни кагала. Податное бремя угнетало безпощадно, и ка

галы, стараясь хоть какъ-нибудь удовлетворить требованiя ' фиска, дол

жны были прибъгать къ кредиту, въ виду объднънiя большинства пла

:rельщиковъ и еще горшаго бъдствiя-страха погромовъ, которыми 

угрожали нетерпъливые обладатели ассигновокъ. Кагальные долги росли, 

а вмъстЪ съ НИМИ росли новые ужасы для еврейсюзго населенiя. Ка
галы искали спасенiя, гдъ только могли: безпрестанно выпрашивали у 
короля различныя отсрочки, пытались найти защиту у дворянъ и ду

ховенства 8). Но все это были паллiативы, при помощи которыхъ 

нельзя было исцълить недуга. Тъмъ усерднъе пытается кагалъ выжать 

изъ населенiя суммы, необходимыя для покрытiя дефицита, при помощи 

" хазаки", Т.-е. лрава требовать высокой платы за разръшенiе на тор

говлю, OTKpbITie мастерской, аренду, постройку или покупку дома. Но 
И этотъ ИСТОЧНИКЪ вскоръ оказывается недостаточнымъ. Тогда ваадъ 

въ 1650 г. разръшаетъ кагаламъ покрывать долги при ПОМОЩИ т. наз. 

" к о р о б к и" С). Коробка представляла собою соединенiе налога на пред

меты поtребленiя съ подоходнымъ налогомъ. Не было ни одного пред

мета, на которомъ не тяготъло QbI бремя коробки, ни одной профессiи, 
которая не подлежала бы обложенiю. Кагалы стремились примънять этотъ 

налогъ какъ можно шире; характеренъ въ этомъ отношенiи примъръ 
небольшой' дрогобыч(:кой общины, для' которой кагальные старшины 

вмъстЪ съ ПОДОЛЬСКИМЪ воеводой въ 1753 г. выработали тарифъ, за

ЮIючающiй въ себъ 71 видъ "коробки" "). Въ этотъ тарифъ входятъ 

1) f\kta grodzkie i ziemski'e, т. XXI. N~ 184, статья 11, 
2) В е r s о h п, Dyplomataryusz, N~ 370. 
8) 1 Ь i d е т, N~ 367. 
&) Областной пинкосъ, § 474. 
5) Соотвi;тствуЮщiй тарифъ, самый пространный изъ намъ извi;стныхъ , мы 

находимъ въ дрогобычскомъ пинкосi;, хранящемся В7' правленiи общины г. Про
гобыча. 
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коробочный налогъ на мясо, молоко, хл-Ббъ, соль и ' т. д., а также 

разли.чныя торговыя "коробки" (т.-е. взимаемыя съ купцовъ при КCjждой 
сд-Блк-Б), арендныя, шинкарскiя и т. Д.; коробочный налогъ взимался 

даже съ такихъ б-Бдняковъ, хакъ разносчики, продающiе сливы, ор-Бхи , 
селедки и пр. 1) Коробка была обоюдоострымъ оружiемъ, страШНJ:>IМЪ 
и губительнымъ кскъ для того, кто имъ влад-Блъ, такъ и для тЪхъ, 

противъ кого оно направлялось. ,Кагалъ возбуждалъ ненависть въ сред-Б 

угнетаемаго "коробкой" еврейскаго населенiя; массы плательщиковъ 

впадали всл-Бдствiе "коробки" въ еще большую нищету. 

Право ка'гала самостоятельно создавать ц-Блую ' систему новыхъ 
налоговъ и податей могло им-Бть практическое значенiе лишь при на

личности публично-правовой гарантiи. Давая эту гарантiю, правител'ь

ство руководилось тЪми же мотивами, что и при введенiи воевод

скихъ "скарбовъ" въ начал-Б XVH стол-Бтiя . Съ того времени, КCjКЪ поль · 

cKie сеймики стали изъявлять готовность вносить опред-Бленную сумму 
налога въ государственную казну, они начинають собирать въ свою 

пользу государственные налоги въ подв-Бдомственной имъ области, а 

также устанавливать новыя подати. При такихъ условiяхъ они' им-Бли 

возможность предоставить въ распоряженiе казны установленную сумму, 

а для казны безразлично было, изъ какого источника эта сумма бе

рется. Такъ создалась система особыхъ воеводскихъ податей и особый 

' воеводскiй скарбъ, куда подати эти стекались. ' Этотъ скарбъ подлежалъ 
в-Бд-Бнiю сеймика, который отв-Бчалъ за поступленiе об-Бщанной суммы 

въ государственную казну 2). Подобнымъ же образомъ ваады брали 

на себя otb-Б:гствеI:lНОСТЬ предъ казной за сборъ и доставленiе всей 

суммы государствеНН!:>IХЪ податей; за это имъ предоставлялась полная 

самостоятельность въ д-Бл-Б обложенiя: они могли собирать налоги со

образно предписанiямъ податныхъ универсаловъ, или постановленiямъ 

сейма; они могли, наконецъ, создавать новыя податныя системы. 

Съ того времени, какъ кагальные долги, достигнувъ колоссаль

ныхъ разм-Бровъ, переходятъ изъ сферы интересовъ частнаго кредитора 

въ область государсТвенныхъ интересовъ, правительство, желая им-Бть 

гарантiю, что долги эти будутъ покрыты, стремилось перенести отв-Бт

ственность на ваады, даруя имъ, а черезъ нихъ косвенно и кагаламъ, 

такую же свободу въ области !Знутренней финансовой политики, какъ 

и при сбор-Б государственныхъ податей. 

"Хазака" и "коробка" дали возможность кагаламъ въ теченiе по':!ти 

150 л-Бтъ, Т.-е. до 1764 г., кое-какъ прочищать себ-Б путь' въ лабиринтЪ 

г.осударственнь!хъ повинностей и доЛговъ. Но катастрофа была неми
нуема. Въ кагальныхъ бюджетахъ приходилось отводить все боЛ/:;.шее 

м-Бсто процентамъ, которые , уплачивались , кредиторамъ. Вспомнимъ 

только, что краковскiй кагалъ около 1720 г. платилъ QДНИХЪ процен

товъ по долгамъ духовенству 10.000 ЗЛо П. въ ГОДЪ. Въ кагальномъ 

1) Бол-Ве подробныя ев-Вд-Внiя о "коробк-в а даны въ глав-В "Кагалъ" ; см. выше, 

етр. 153-154. 
2) ер. St. к u t r z е Ь а, Historya ustroju Polski w zarysie, етр. 207. 
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бюджетt. такой 'Маленькой общины, какъ Дрогобычъ, въ которой общая 

сумма расходовъ за 1754 г. составляетъ всего 19.318 ЗЛо П., на статью 

"погашенiе долговъ и проценты" приходилось 14,634 ЗЛо П . , Т.-е . 76% 
вс-Бхъ расходовъ 1). Не лучше обстояло д-Бло на Литв-Б. Около 1765 Г. 

долги четырехъ главныхъ кагаловъ (Вильно, Брестъ, Гродно и Пинскъ) 

составляли вм-Бстt. 2.641 .231 ЗЛо П., тогда какъ годовые доходы этихъ 

кагаловъ, въ общемъ, составляли 123.700 ЗЛо П., Т.-е . 41/2% всей суммы 
долга 2). 

Описываемое положенiе вещей находитъ себ-Б яркое отраженiе 

въ зас-Бданiяхъ центральныхъ и окружныхъ ваадовъ, собиравшихся въ 

ту пору. Обнищанiе кагаЛОБЪ, непропорцiональное обремененiе пода

тям'и прикагалковъ, оппозицiя ихъ, недовольство по поводу "хазаки " 
и "коробки", деспотизмъ и непотизмъ кагальныхъ старшинъ, безконеч~ 

ные дебаты по поводу "невыносимыхъ поборовъ и долговъ", постоян

ное вм-Бшательство правительственныхъ комиссаровъ . въ сферу авто

номной д-Бятельности кагаловъ, въ виду банкротства общинъ,-такова 

картина внутренней жизни еврейства; извн-Б же мы видимъ кредито

ровъ-iезуитовъ, доминиканцевъ, магнатовъ, которые все грозн-Бе Tpe~ 

буютъ дeHerъ. Н-Бкогда мощная автономная организацiя польско~литов

скаго еврейства рушится, потерявъ всякiй raison d'etre съ точки зр-Бнiя 
интересовъ правительства, такъ какъ она уже не въ состоянiи нести 

отв-Бтственность предъ казной за долги еврейсi<аго населенiя. Наконецъ, 

организацiи этой наносится р-Бшительный ударъ. Правительство однимъ 

взмахомъ разрубаетъ злосчастный гордiевъ узелъ: конституцiя сейма 

1764 Г. упраздняетъ еврейскую автономiю и связанную съ ней систему 

еврейскаго податного обложенiя, и создаетъ новую организацiю сбора 

податей. 

IV. 

Въ 1764 г., когда "династiя " Чарторыйскихъ подъ опекой инозем~ 

ныхъ войскъ принялась за реформы, созванъ былъ конвокацiонный 

сеймъ 3), знаменующiй собою начало агонiи кагальнаго строя. Упразд

HeHie ваадовъ нанесло этому строю смертельный ударъ. 
Сила и могущество кагала обусловливались тt.MЪ, что онъ непо

средственно (или черезъ посредство окружныхъ и центральныхъ opгa~ 

низацiй) сносился съ правительствомъ, которое, такимъ образомъ, не 

им-Бло д-Бла. съ отд-Бльнымъ плательщикомъ. Кагалъ являлся низшимъ 

органомъ фиска, съ которымъ правительство вступало въ непосред~ 

ственныя сношенiя; оно не р-Бшалось опускаться ниже, заглянуть въ 

'глубину жизни евреевъ, жизни подлинныхъ плательщиковъ налога. 

Облагая евреевъ -податями, оно создавало въ кагалахъ искусственную 

почву для фискальныхъ операц!й и подъ этимъ верхнимъ слоемъ не 

1) Лрогобычскiй пинкосъ . 

2) Н. N и s s Ь а и т, Zydzi w Polsce, стр. З08, З13. 
3) Конвокацiоннымъ назывался въ древней ПОЛЬШБ сеймъ , созывавшiйся 

примасомъ поелБ смерти КОРОЛЯ. 
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вид-Вло низинъ еврейской жизни. Тамъ, въ этихъ низинахъ, распоря

жался уже исключительно самъ кагалъ, пуская въ ходъ оружiе, . кото

рое дало ему въ руки правительство: право раскладки налоговъ, "ха-

заку" и "коробку". .,. '. 
Но въ середин-В ХУIII в. этотъ искусственно созданный. верхНlИ 

слой начинаетъ давать трещины. Р-Вчь Посполитая, эта ' главная опора 

кагала, близится къ упадку. Со вс-Вхъ сторонъ потянулись къ кагальной 

твердын-В ц-Влыя армiи кредиторовъ и принялись усиленно .Штурмо

вать ее. Между т-Вмъ, рядовые кагала-обыватели-евреи-уже утратили 

всякую платежеспособность и притомъ начинали возставать . противъ 

своего начальства, обвиняя его въ корыетолюбiи, пристрастiи, . въ же

стокости и деспотизм-В. Солидарная отв-Втственность кагаловъ за r:ocy
дарственные долги и повинности, лежавшiе на всемъ 'еврейскомъ насе

ленiи, стала пустою : фразой, абстрактной формулой безъ всякага реаль
наго содержанiя. И вотъ, въ такой критическiй ' моментъ правительство 

Рi;чи Посполитой р-Вшило устранить верхнiй слой . кагальной организа
цiи и спуститься въ низы, вступивъ въ непосредственныя сношенiя съ 

евреемъ-плательщикомъ налога. Конституцiя 1764 г. устраняетъ наслое
нiя, нагроможденныя историческимъ процессомъ 'надъ .обывателями

евреями-центральныя и окружныя организацiи, - сохранивъ лишь са

мый низшiй слой - кагалы, да и то скор-Ве въ интересахъ ритуала и 

правосудiя, ч-Вмъ податного обложеl-liя . Фискальная практика прави

тельства по отношенiю къ евреямъ, въ которой раНБе наблюдались 

два противоположныхъ теченiя, прiобр-Втаетъ теперь ц-Вльный характеръ. 

Прямымъ посл-Вдствiемъ упраздненiя ваадовъ, центральныхъ и 

окружныхъ, было возстановленiе первоначальной идеи еврейской по

головной подати, въ силу которой основою наЛОГ9 являлась перепись. 

И д-Вйствительно, правительство произвело съ неслыханной въ т-В вре

мена тщательностью и энергiей перепись евреевъ въ Корон-В и Литв-В. 
Въ 1765-1766 гг. закончилась кропотливая работа. Результаты ея были 

~л-Вдуюшiе: взимая по 2 зло п. съ каждой "головы" (исключали~ь лишь 
д-Вти въ возраСТЕ мен-Ве OЦHO~O года), прави~ельство собрало въ Ко
рон-В 859:312 зло п. поголовной подати, а на Литв-В-315.298 зло ~., Т.-е. 
вчетверо БОЛЫllе, ч-Вмъ до переписи собирало въ Корон-В (220.000 зло п .) 
и впятеро больше, ч-Вмъ ран-Ве на Литв-В (60.000 зло п.). 

Въ перiодъ отъ 1 октября 1765 г. до 31 марта 1773 г. еврейская 

поголовная подать :въ Корон-В давала казн-В ежегодно, въ среднемъ, 

493.033 ЗЛо П.; сумма эта составляла 1/8 всего дохода короле'вской казныI. 
Въ :перiодъ отъ 1 апр-Вля 1773 г. р.о 31 марта 1775 г. отношенiе это 

изм-Вняется въ пользу казны, :такъ какъ поголовная подать даетъ те
перь 667.683 ЗЛо п., Т.-е. 1/6,5 всего дохода. . 

П::>головная подать вносится кагаломъ,' который выдаетъ расписки 
каждому плательщику. Лица, не внесшiя подати, подвергались :прину
дительному взысканiю со стор::>ны ~правитеЛЬСТ8енныхъ органовъ. По

ср~дничество кагаловъ въ. такихъ . случаяхъ было разъ HaBcerд~ воспре
щено. Еспи бы по винЕ кагальнаго . старшины принудиr.епьному. взы

сканiю подв~рглось лицо, на самомъ д-Вл-В . внесшее подать, виновный' 
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наказывал,СЯ штрафомъ въ 37 гривенъ и двухнед-Бльнымъ тюремным,,: 
заключенiемъ. 

Такъ обстояло д-Бло до 1791 г. Въ перiодъ 1773-1791 гг. произ

ведены были три переписи еврейскаго населенiя въ сл-Бдующiя двух

л-Бтiя: 1780/2 г., 1784/6 г. и 1786/8 г. Принимая во вниманiе, что насе, 

ленiе Р-Бчи Посполитой уменьшилось всл-Бдствiе разд-Бла 1773 г. почти 

на 35% (эта убыль была .частью возм-Бщена въ перiодъ 1775-1791 гг. 
приростом'ъ въ 16,70/0)' мы получимъ таблицу поголовной подати въ 
эту эпоху (см. стр. 318). 

Нижеприведенныя цифры указываютъ на фаюъ первостепенной 

важности: доля еврейской поголовной подати въ общей сумм-Б дохо

довъ казны въ Корон-Б и въ Литв-Б въ теченiе ' перiода 1764-1791 гг. 

постепенно уменьшается. Максимальная сумма еврейской поголовной 

подати въ теченiе двухл-Бтiя 1773-5 гг. составляла 1/6'5 всего дохода 

казны; Me~дy т-Бмъ, въ теченiе двухл-Бтiя 1788-90 гг. сумма подати, 
упавъ до минимума, составляетъ лишь 1/04 дохода. Такъ же обстоитъ 

д-Бло и на Литв-Б, хотя тамъ пониженiе не столь зам-Бтно. 

Въ сред-Б сторонниковъ реформы, подготовлявшихъ матерiалы 

для четырехл-Бтняго сейма, было немало людей, понимавшихъ всю 

унизительность еврейской поголовной подати, увеличенной сеймомъ 

1775 г. до 3 зло п. ,,6 е з ы м я н н ы й" авторъ добивается въ своей бро
шюр-Б о реформ-Б быта евреевъ отм-Бны еврейской поголовной подати, 

какъ обременяющей населенiе "ultimae classis" и т-Бмъ самымъ носящей 
печать нетерпимости. Однако, четырехл-Бтнiй сеймъ не усп-Блъ даже вы

сказаться по этому поводу. 

Въ 1775 г. введена была новая подать, въ форм-Б гербоваго сбора 
съ еврейскихъ торговыхъ книгъ. Налогъ этотъ давалъ небольшой до

ходъ: въ перiодъ 1776 - 1791 гг. сумма его составляла въ Корон-Б 

5000~9co6 зло п. 1). 
На ряду съ унизительною поголовною податью удержался въ сил-Б 

въ эту эпоху реформъ и проеюовъ сближенiя евреевъ съ польскимъ 

обществомъ и другой налогъ, также порождеНRЫЙ нетеРПИМОСТI::Ю

"билетный", взимаЕшiйся съ евреевъ за право временнаro пребыванiя 

въ городахъ, котсрымъ дарована сыла привилегiя "de поп tоlегапdis 
Judaeis". Налогъ этотъ давалъ значительный доходъ, о чемъ свид-Бтель

ствуетъ прим-Бръ ВаFшавы, гд-Б въ кассу маFшалка ежегодно посту
пало 2СО.СОО зло П. 2). Зато, подъ влiянiемъ Гуго Коллонтая, уничтсженъ 
былъ въ 1780' г. "козубалецъ". 

Спустя годъ прекращаетъ свое существованiе "хазака" (1781 г.), 
и кагалы лишаются такимъ осразомъ глаЕнаго орудiя въ борьб-Б 
за господство надъ еврейскимъ оСывателемъ. Казалось бы, что отм-Бна 

Скарбовой комиссiею права "хазани" должна была e~e бол-Бе осло
жнить рановой ВОПРССЪ О кагаЛI::НЫХЪ долгахъ: аюъ этотъ, котораго 

такъ жаждала угне.аемая кагалами масса, отнималъ у кагала одинъ 

1) К О -r z о п. Wewn~trzne dzieje Polski za Sfanislawa f\ugusta, Ш. СТр . 162, 175, 272. 
2) S m о 1 е п s k i, Stan i spгa\va etc., СТр. 18. 
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изъ главныхъ источниковъ дохода. Между ТЪМЪ,отмъна хазаки начала 

было способствовать урегулированiю еврейскихъ долговъ въ духъ кон

ституцiи сейма 1764 г. На этомъ сеймъ созданы были Скарбовыя (фи

нансовыя) комиссiи въ Коронъ и Литвъ, которыя, nолучивъ юрисдикцiю 

въ дълахъ фиска, превратились вскоръ въ администра~ивные органы, 

на долю коихъ выпала задача урегулированiя долrовъ, оказавшаяся не 

подъ силу еврейскимъ окружнымъ и центральнымъ организацiямъ до 

1764 г. Тотчасъ послъ упраздненiя ваадовъ, кредиторы предъявили въ 

Скарбовыя комиссiи требованiя уплаты долговъ еврейскихъ централь

ныхъ и окружныхъ организацiЙ. Однако, долr:и не б):>IЛИ уплачены 

вплоть до паденiя Ръчи посполитой. 

Трагедiя 1795 г. Ьставила въ наслъдiе XIX въку неразръшенный 
вопросъ о еврейскихъ финансахъ въ областяхъ бывшей Ръчи посполитой. 

н а с т ;; н н а я б л я х а в ъ с и н а г о г;; И с а а 1{ а Н а х м а н о в и ч а, 
во Львов;;. 



Сер е б р я н ы й т а з ъ . 

г л f\ В f\ В О С Ь М f\ Я. 

Внутреннiй быть евреевъ По~ьши и ЛИТВbI 
въ XVI в. 

С. М. Дубнова. 

естнадцатый въкъ былъ "фундаментальнымъ" въкомъ 

въ исторiи польско-литовскаго еврейства. Въ этотъ 

въкъ созидались .основы, устои еврейской культуры 

въ странъ, служившей съ тЪхъ поръ гегемониче

скимъ центромъ для разсъянной нацiи. Тогда сло

жились и тЪ основныя формы б ы т а, нынъ назы

ваемаго "патрiархальнымъ", которыя въ послъ

дующiе въка разви.вались, соверш.енствуясь И~И ' вы-

рождаясь. Вотъ почему опредълить формы еврейской культуры въ 

Польшъ И Литвъ XVI В.-значитъ показать ея ' глубоко заложенный 

фундаментъ, основу для позднъйшихъ надстроекъ. Въ настоящемъ очеркъ 

изображены двъ стороны еврейскаго быта XVI В . : ш к о л а и с е м ь Я. 

1. 

Воспитанiе и обученiе. 

Начало обязательнаго школьнаго обученiЯ j которое только въ но
въйшее время добилось признанiя у наиболъе цивилизованныхъ наро

.цовъ, твердо установил ось въ еврейской жизни съ древнихъ временъ. 
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Во вс13хъ религiозныхъ кодексахъ евреевъ школьное обученiе д13тей 

мужского пола выставляется, какъ одна изъ важн13йшихъ обязанностей 

родителей, опекуновъ и - для д13тей безпризорныхъ - представителей 

каждой общины. Посл13днiй по времени раввинскiй кодексъ-"Шулханъ

Арухъ", этотъ сводъ HbIH13 д13йствующихъ религiозныхъ законовъ, содер
житъ' особый уставъ домашняго и школьнаго обученiя, состоящiй изъ 

.Двухъ главъ и 48 статей 1). Вотъ н13которыя статьи этого устава, сгруп
лированныя въ систематическомъ порядк13: 

О б я з а т е л ь н О С Т Ь О б у ч е н i я. "Каждый челов13къ обязанъ по 
религiозной запов13ди обучать своего сына Top13; если же отецъ не 

.обучалъ сына, то сынъ (впосл13дствiи) самъ обязанъ учиться. Обученiе 

жеliЩИНЪ не обязательно; но если OH13 добровольно учатся, то совер

tiIаютъ богоугодное д13ло; впрочемъ, и для нихъ обязательно изученiе за

Н0НОВЪ, опред13ляющихъ женскi'я обязанности. Если отецъ не .нанимаетъ. 
учителя для своего сына, то его (отца) принуждаютъ къ этому, а въ 

-случа13 надобности налагаютъ запрещенiе на часть его имущества, для 

локрытiя расходовъ по найму учителя.-Начальные учителя должны 

>быть въ каждомъ ropoA13; если гд13-нибудь ихъ н13тъ, то жители города 
лредаются херему (отлученiю), пока не пригласятъ учителя". 

Возрастъ и порядокъ обученiя. "Какъ только ребенокъ 

.начинаетъ говорить, отецъ долженъ учить его главнымъ молитвамъ, а 

потомъ обучаТI::; его постепенно. При м 13 ч а н i е: во всякомъ случа13, 

<:ъ трехъ л13тъ знакомятъ мальчика (дома) съ буквами Торы (еврейскимъ 

алфавитомъ), дабы онъ научился читать.-На шестомъ или (если онъ 
<:лабосильный) на седьмомъ году мальчика отдаютъ въ ученiе къ мела

меду. Мальчика (усп13вающаго) переводятъ отъ одного меламеда къ"дру

гому, бол13е св13дущему въ Библiи и грамматик13. Учитель не долженъ 

бить ученика съ ненавистью и ожесточенiемъ, не долженъ накаЗЫВ!=iТЬ 

ни розгами, ни палкою, а только ма1Jенькимъ ремешкомъ. Учитель зани-, 

мается съ д13тьми ц13лый день и часть вечера , освобождая ихъ (KpOM13 
праздниковъ) предъ вечеромъ только въ дни, предшествующiе субботi3 

или празднику. На 25 мальчиковъ полагается одинъ учитель; если же 

учащихся больше 25, и число ихъ доходитъ до '40, то къ учителю сл13-
дуетъ приставить помощника". 

Если мы примемъ во вниманiе, что текстъ " Шулханъ-f\руха ", со

<:т-авленнаго въ середин13 XVI в. въ Палестин13 р. Iосифомъ Каро, полу

~илъ свою окончательную форму въ редакцiи его современника, кра

ковскаго раввина р. Моисея Иссерлеса,-то сум13емъ оц13нить все истори-:

'Ческое значенiе приведенныхъ сейчасъ законодательныхъ нормъ. Вы

работанныя на основанiи Талмуда, эти нормы закона принимали въ 

каждой cTpaH13, rA13 жили евреи, особую м13стную окраску. Редактируя 
<:татьи "Шулханъ-f\руха" и дополняя ихъ своими многочисленными при

м13чанiями, Иссерлесъ руководился, главнымъ образомъ, потр~бносrями 

и обычаями ,польскихъ евреевъ, приспособляя нормы раввинскаго за-

, ~) Jоре-деа, главы 245-246; ср. Кодексъ .. t:I\!V'~~" р. М О Р Д е х а я Я Ф фет. 1/, 
гл, 245. 

Исторiл опреiiсжаго ПnРО.J[а. 2111 



322, -

конодательства къ практической жизни. Когда во второй половинъ , 

XVI въка общественная автономiя евреевъ въ Польшъ была окон
чательно укръплена ц1;лымъ рядомъ королевскихъ и сеймовыхъ декре

товъ, кодексъ Каро-Иссерлеса сд:Блался практическимъ руководствомъ 

для раввиновъ, судей и кагальныхъ старшинъ 1). Протесты нЪкоторыхъ . 

раввиновъ-теоретиковъ противъ безусловной авторитетности этого ко

декса ни къ чему не привели.-Такимъ образомъ, ' и уставъ "Шулханъ- · 
Аруха" о школьномъ обученiи былъ обязателенъ для лицъ и учрежде

нiй, въдавшихъ учебное · дъло ВО всъхъ еврейскихъ общинахъ Польши 
и Литвы. Сейчасъ мы увидимъ, какъ примънялись эти з.аконодатель

ныя нормы въ дъйствительной жизни. 

Въ XVI в. еврейскiя школы въ Польшъ дълились на два гл.ав

ныхъ разряда: 1) низшiя, или х е Д ерь!., И 2) высшiя, или i е ш и вы 
(,iешиботы). Обученiе въ хедерахъ считалось обязательнымъ для всЪхъ . 

мальчиковъ перваго школьнаго возраста, отъ 6 до 13 лътъ; обученiе : 

же въ iешивахъ, гдъ проходили высшiй курсъ Талмуда и раввинской 

письменности, было доступно только для способныхъ И прилежныхъ . 

юношей, число которыхъ среди евреевъ было всегда очень значитель- , 

но. Учрежденiе хедеровъ предоставлялось частной предпрiимчивости: 

всякiй учитель ("меламедъ") могъ открывать хедеръ для мальчиковъ 
и получать отъ ихъ родителей вознагражденiе за свой трудъ. Учрежде- · 

Hie же iешивъ лежало на попеченiи общины, которая содержала такiя 
школы на свой счетъ. Въ каждомъ городъ было, поэтому, столько хе- · 

деровъ, сколько того требовало число мальчиковъ школьнаго возраста; . 

iешивы же существовали только въ городъ, имъвшемъ ученаго рав- , 

вина, по одной въ каждомъ о круг'В, и ЛИШЬ . въ очень крупныхъ цен- , 

трахъ, какъ, напримъръ, въ Краковъ, Люблинъ и Львовъ, встръчались 

rю двъ-три iешивы. Слъдуетъ, однако, прибавить, что и низшiя школы, . 

или хедеры, содержались нерЪдко . на счетъ общины или ОТДЪЛЬНЫХЪ 

благотворителей. Это именно - школы для бъдныхъ дътей ' и сиротъ, 
которыхъ некому было воспитывать. Эти школы, получившiя въ позднъй

шее время названiе "талмудъ-торъ", въ XVI въкъ не имъли еще опре-

дъленнаго названiя. Хедеръ имълъ также свои подраздЪленiя:. суще-· 
ствовали н а ч а л ь н ы е х е Д еры, гдъ преподавались только евреЙ-· 

ское чтенiе и Библiя, и в ы с ш i е х е Д еры, гдъ изучался Талмудъ .. Пре
подаватели первыхъ назыi3ались "дътскими меламедами" (melamde-dar
dake), а преподаватели послъднихъ - "учителями Гемары" (melamde· 
Gemara). 

Эта организацiя еврейскаго школьнаго дъла, которая въ общихъ. 

чертахъ была выработана еще на Западъ въ раннюю пору среднихъ 

въковъ, получила особенную устойчивость въ Польшъ XVI вЪка. Авто- ' 

номная община взяла школу подъ свой надзоръ. Этотъ надзоръ распро-· 

странялся не только на обществеliНЫЯ, но и на частныя школы. Ка- · 

1) Въ репанцiи Иссерлеса "Шулханъ-f\рухъ" былъ впервые напечатанъ въ . 
КрановЪ. въ 1578. Г., а заТБМЪ перепечатывался тамъ же въ 1580, 1594, 1607 ГГ . etc .. 
Б е н я н о б Ъ, tJ'ltt);' l~'N (библiограф. лексинонъ), стр. 584. 
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гальное управленiе устанавливало программы преподаванiя въ хеде

рахъ, опред-Вляло разм-Връ жалованья учителямъ и, вообще, зав-Вдывало 

школьнымъ д-Вломъ, выд-Вляя изъ своей среды дЛЯ ЭТОЙ ц-Вли н-Вчто 
I 

въ род-В существующихъ нын-В при крупныхъ городскихъ управленiяхъ 

"училищныхъ комиссiЙ". 8ъ тогдашней столиц-В Польши, Краков-В, роль 

такой училищной комиссiи исполняло " святое братство изученiя Торы" , 

учрежденное во второй половин-В XVI в . Сохранившiйся въ краковскихъ 
"пинкосахъ" уставъ ЭТОГО "братства" рисуетъ довольно яркую картину 

еврейскихъ школьныхъ порядковъ того времени 1). 
1. "Святое братство талмудъ-'Горы",-гласитъ уставъ,-учреждается 

съ ц-Влью наблюдать, вообще, за изученiемъ Торы и въ' особенности за 

д-Вятельностью меламедовъ, какъ д-Втскихъ, такъ и тал мудическихъ, 

чтобы они не исполняли своей работы небрежно. Члены братства 

должны еженед-Вльно ходить къ меламеду и экзаменовать учениковъ, 

чтобы уб-Вдиться, обучаютъ ли ихъ добросов-Встно, каждаго' сообразно 

его способностямъ. 

2. ,, 8сякiй меламедъ долженъ обучать Пятикнижiю не иначе, какъ 

съ объясненiями "Бееръ-Моше" 2), изложенными на язык-В, на кото

ромъ МЫ говоримъ, ДЛЯ того чтобы мальчикъ понималъ объясненiя 

основательно. Если же ученикъ настолько развитъ, что можетъ пони

мать объясненiя Раши, то сл-Вдуетъ его обучать исключительно по 

комментарiю Раши, какъ наибол-Ве близкому къ простому смыслу Пи

санiя и наибол-Ве В-ВРНОI'\Y. 

З . "Д-Втскiй меламедъ можетъ держать въ своемъ хедер-В не 

больше сорока мальчиковъ. При этомъ онъ долженъ держать у себя 

двухъ старшихъ помощниковъ (геsсhе-duсhапа), для обученiя д-Втей, и 

одного младшаго помощника, который бы водилъ д-Втей въ школу. 

Учитель Гемары можетъ им-Вть въ своемъ хедер-В не больше 25 уче

никовъ при 'двухъ помощникахъ, которые бы обучали ихъ и ВОДИЛИ 

въ школу. 

4. "Ни одинъ меламедъ не им-Ветъ права отнимать заработокъ У . 

другого и принимать въ свою школу, въ середин-В семестра (zeman). 
ученика изъ другой школы. Даже въ конц-В семестра меламедъ не 

1) См. а к т ы и З ъ к р а к о в с к и х ъ к а г а л ь н ы х ъ п и н к о с о в ъ, обна

родованные Ф. В е т т ш т е й н о м ъ въ lУ -МЪ ТОМЕ сборника .1'1'''''0'' .,~,~. (Краковъ, 
1892), стр. 580,590-591. Ср. Сборникъ .~'O~"n, т. lV, стр. 130 второго ОТДЕла, и G й d е
m а n п , "Qellenschгiften zuг Geschichte des Unteггichts и. d. Eгziehung bei den deut
schen Juden" (1891), 238 и сл. 

2) ".,tPD "~:l" р . М О И С е' я С е р т е л ь с а - общедоступный комментарiй къ 

Пятикнижiю и пяти »Мегиллотъ", съ объясненiемъ библейскихъ СЛОВЪ на разго

ворномъ нЕмеuко ·евреЙскомъ ЯЗЫКЕ. Вторая часть этого комментарiЯ,относящаяся 

къ остальнымь книгамъ Библiи, носитъ названiе ,,:lЩ "P~" . ОБЕ части напеча
~aHЫ впервые въ ПраГЕ въ 1604-1605 г. (См. лексиконъ Б е н я к о б а, стр. 65; Bib
Iiotheca Fгi ed landiana (каталогъ Винера), N2 1043; Z u n z, Zuг Gesch. и. Lit., 282). 
Непонятно только , кахимъ образомъ въ школахъ цониа XVl ВЕка могли употреблять 
комментарiй , напечатанный лишь въ начаЛЕ XVH ВЕка. Остается допустить одно 

ИЗЪ двухъ: или еще раньше 1604 года было опубли ковано первое изданiе этого 

комментарiя, неИЗВЕстное библiQi'рафамъ, или же 2-й пункть былъ включенъ въ 

устав'Ь » братства" , въ ИЗМЕненной фОРМЕ, въ ПОЗДНЕйшее время. 

21 * 
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въ прав-Б приходить къ какому-нибудь обblвателю и просить, чтобbl тотъ 

перевелъ своего CblHa изъ другой ШКОЛbl въ его школу. Только если 

самъ родитель предложитъ меламеду взять въ обученiе своего CblHa, 
T~гдa меламедъ можетъ принять мальчика въ СВОЙ хедеръ. За этимъ 
ДОЛЖНbI им-Бть наблюденiе члеНbI "братства таЛМУДЪ-ТОрbl". 

5. "ЧлеНbI "братства таЛМУДЪ-ТОРbl" нанимаютъ порядочна го и 

50гобоязненнаго учителя для обученiя д-Бтей б-Бдняковъ и сиротъ, при

ВОДИМblХЪ въ назначеННblЙ для того бетъ-гамидрашъ (училище при мо

лельн-Б) для мальчиковъ. Они же нанимаютъ и помощниковъ учителя, 

сообразно числу уЧениковъ. 
6. "Учитель и его помощники отъ "таЛМУДЪ-ТОРbl" ДОЛЖНbI пре

подавать д-Бтямъ, поступающимъ въ бетъ-гамидрашъ, алфавитъ (ев
рейскiй) . съ пунктуацiей, молитвенникъ, Пятикнижiе съ толкованiемъ 

"Бееръ-Моше" непрем-Бнно, а также съ комментарiемъ Раши, объяснять 

имъ ПОРЯДQКЪ и время молитвъ, учить ихъ житейскимъ приличiямъ и 

хорошему поведенiю, каждаго по его разум-Бнiю и степени развитiя. 

Нужно также знакомить д-Бтей съ буквами, КОТОРblМИ печатаются 

книги на м-Бстномъ (разговорномъ) ЯЗblк-Б 1), дабbl они могли читать 
эти книги и усваивать доБРblе Hl?aBbI, житейскiя приличiя и честное 

nOBeAeHie. Пусть также обучаютъ д-Бтей писать на м-Бстномъ ЯЗblк-Б, 

на которомъ мь! разговариваемъ . ПОНЯТЛИВblХЪ учениковъ нужно зна

комить съ таблицами \:пряженiй, чтобbl они понимали сущность свя

щеннаго ЯЗblка (древне-еврейскаго) и знали" что такое: прошедшее 
время, настоящее и будущее, единственное и множественное числа , 

второе и третье лица, вообще вс-Б (грамматическiя) фОРМbI и части 

р-Бчи. Нужно еще обучать мальчиковъ и ариеметик-Б, Т.-е. сложенiю, 

Вblчитанiю, умноженiю и д-Бленiю . Если какой-нибудь ученикъ ока

жется спосоБНblМ;Ь изучать заКОНbI о запрещенномъ и дозволенномъ, 

то можно приступить . СЪ НИМЪ къ изученiю ГемарЬ! съ комментарiями 

Раши и Тосафсугь. 

7. "Когда мальчику пойдетъ тринадцаТblЙ годъ, нужно учить его 

правиламъ наложенiя тефиллинъ (филактерiи). 

8. "Когда мальчикъ (въ школ-Б для б-БДНblХЪ) достигнетъ 14-л-Бт

няго возраста и не окажется спосоБНblМЪ къ Талмуду, то нужно его 

отдать въ y4eHie къ ремесленнику или пристроить служителемъ у ка-

1) Это относится, несомн-Бнно, къ разговорной н-Бмецко-еврейской р-Бчи, ко

торая въ старыхъ книгахъ печаталась особымъ шрифтомъ, похожимъ на шрифтъ 

Раши (старый ibri-teutsch). Предположенiе н-Бкоторыхъ авторовъ, будто подъ сло

вами n м-Бстный языкъ" (Ieschon laaz) подразум-Бвается или польскiй или чисто

н-Бмецкiй языкъ, лишено основанiя. Ибо, во-1 -хъ, н-Бтъ нигд-Б указанiй на то, что

бы евреи въ то время изучали въ школахъ н-Бмецкiй или польскiй языкъ, какъ 

уже указалъ r ю д е м а н ъ (Quеllепsсhгiftеп, 240); во-2-хъ "усваивать добрые нравы" 
юношество, по тогдашнимъ понятiямъ, могло только изъ чтенiя изв-Бстныхъ душе

спасительныхъ книгъ дЛя народа на разговорномъ еврейскомъ язык-Б, но отнюдь 

не и зъ книгъ польг.кихъ или h-БМецкихъ. Это вполн-Б подтверждается и сл-Бдующею 
фразою текста относитеЛЬН:J обученiя писанiю: "на м-Бстномъ язык-Б, на которомъ 

мы раз г о в а р и в а е м ъ". Ср. д у б н о в ъ, Ра1ГОВОРНЫЙ языкъ польско-литов

скихъ евреевъ въ ХУ! и первой половин-Б ХУН в. (nЕвр , Старина", 1909 г., кн. 1). 
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кого-нибудь обывателя. Объ этомъ должны позаботиться члены "брат

ства тал мудъ-тор ы ". 
дал;;е идуть въ устав;; статьи о доходахъ "братства" , составляю

щихся изъ особыхъ сборовъ въ синагогахъ, на свадьбахъ и при дру

гихъ торжественныхъ случаяхъ. Наконецъ, опред;;ляется порядокъ вы

бора членовъ правленiя "братства", избираемыхъ изъ числа " почет
н;;йшихъ и ученыхъ л.юдеЙ", въ сл;;дующихъ званiяхъ: три "попечи

теля" (gabaim) съ тремя кандидатами къ нимъ, одинъ "кассиръ " съ 

кандидатомъ и четыре "ревизора " . 

Особыя "братства талмудъ-торы" существовали только въ круп

ныхъ центрахъ еврейской ос;;длости. Оть этихъ братствъ, повидимому, 

получили свое имя содержимыя на общественный счеть школы для 

б;;дныхъ. Раньше такiя школы назывались "школами братства талмудъ

торы", а въ поздн;;йшее время ихъ стали называть короче "талмудъ

торами" 1). Тамъ гд;; такихъ "братствъ" не было, школы для б;;дныхъ 
существовали на средства общинной благотворительной кассы или на 

пожертвованiя отд;;льныхъ лицъ 2). 
Верховный надзоръ какъ за частными, такъ и за общественными 

школами принадлежалъ кагальному управленiю, которому были под

в;;домственны и отд;;льныя братства. Въ 1595 году краковскiй кагалъ 

издалъ ц;;лый рядъ обязательныхъ постановленiй, кас.ающихся благо

устройства общины и вс;;хъ ея учрежденiй; между этими постановле

нiями встр;;чается н;;сколько пунктовъ, опред;;ляющихъ продолжитель

ность занятiй въ школахъ и разм;;ръ вознагражденiя учителей З). Пре

подаватели Библiи и Мишны изъ м;;стныхъ жителей ДОЛЖНЫ занимать

ся съ учениками 12 часовъ въ день, а прi;;зжiе меламеды того же 

разряда-10 часовъ, какъ л;;томъ, такъ и зимою 4). Вознагражденiе 

ихъ не должно превышать шести злотыхъ польскихъ за полугодiе. 

Учитель высшаго ранга, преподающiй Талмудъ съ комментарiями, за

нимается съ учениками 11 часовъ въ день, если онъ м;;стный жи

тель, и 8 часовъ, если онъ прi;;зжiй; вознагражденiе ему полагается 

не больше восьми польскихъ злотыхъ. Вознагражденiе за каждый 

семестръ уплачивается въ два срока, Т.-е. каждую четверть года, въ 

середин;; семестра и въ конц;; его. За нарушенiе упомянутыхъ поста 

новленiй кагалъ грозить меламеду изъ м;;стныхъ жителей лишенiемъ 

права преподаванiя, а прi;;зжему-выселенiемъ изъ города. для наблю-

1) Въ YCTaBt. краковскаго .. братства" школа для бt.uныХъ не имt.ла еше осо
ба го названiя. 

2) Въ респонсахъ Рамо (Иссерлеса) , N2 31, приводится завt.щанiе одного чело
Bt.Ka, оставившаго калиталъ на обученiе десяти бt.дныхъ мальчиковъ въ теченiе 

50 лt.тъ. F\вторъ прибавляетъ: "Принято нанимать меламедовъ на средства бла

готворительной кассы" . 

З ) "n,';'D;,\ '~'NtI lV, стр. 590-591. 
t) Это различiе объясняется, вt.роятно, т1;мъ, что меламедъ изъ мt.стныхъ 

жителей содержалъ хедеръ въ своемъ домt., между т1;мъ какъ прit.зжiЙ, не имt.в

шiй собственнаг.о дома, нанималъ хедеръ въ чужой квартирt. и долженъ былъ упо

треблять лишнее время на ходьбу туда и обратно . 
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денiя за исполненiемъ школьнаго устава кагалъ назначаетъ трехъ осо

быхъ уполномоченныхъ. 

Bct. эти офицiальные документы раскрываютъ передъ нами кар

тину внутреннихъ порядковъ, царившихъ въ еврейской школt. XVI Bt.Ka. 
Обученiе въ - частныхъ хедерах'Ь имt.ло религiозный характеръ. Въ на

чальной школt. изучалась Библiя въ подлинникt., съ переводомъ каж

дой фразы на разговорный нt.мецко-евреЙскiЙ языкъ, очень близкiй 

.къ современному ."жаргону", Въ хедерахъ высшаго разряда, игравшихъ 

роль среднихъ учебныхъ заведенiй, изучался Талмудъ съ коммента

-рiями. дt.ти отъ б до 13 лt.тъ занимались въ школt. ежедневно около 
12 часовъ, такъ что въ зимнiе м-Бсяцы занятiя продолжались весь день 
и значительную часть вечера. Если къ этому прибавить, что въ бt.д

номъ меламедскомъ жилищt., ГAt. обыкновенно помt.щался хедеръ, 

обучал ось около сорока мальчиковъ, и что учитель, для "возбужденiя" 

.учениковъ, Hept.AKo пускалъ въ ходъ традицiонный ремешокъ 1), - то 

мы придемъ къ заключенiю, что тогдашНlИ хедеръ мало COOTBt.TCTBO
валъ нынt.шнимъ требованiямъ педагогики и гигiены . О томъ, чтобы 

въ частныхъ хедерахъ обучали еврейскому письму и ариеметикt., мы 

не имt.емъ свt.дt.нiЙ. Въ общественныхъ же хедерахъ, предназначен

ныхъ -для бt.дныхъ дt.теЙ и сиротъ, допускались преподаванiе еврей

ской грамматики и ариеметики и упражненiя въ письмt. на разговор 

номъ языкt.. Какъ видно изъ вышеприведеннаго постановленiя, при

нято было отдавать въ ученiе къ ремесленнику или на . частную службу 

всt.хъ питомцевъ школы для бt.дныхъ, которые достигли 14-лt.тняго 

возраста и не обнаружили особенныхъ умственныхъ способностей . 

Этотъ практическiй духъ, · присущiй начальной общественной школt., 
былъ, однако, совершенно чуждъ частному хедеру, rAt. господствовало 
схоластическое направленiе. По свойственному евреямъ умственному 

аристократизму, всякiй состоятельный отецъ употреблялъ BCt. усилiя, 

чтобы сдt.лать изъ своего сына ученаго и во что-бы то ни стало при 

готовить его къ поступленiю въ талмудическую академiю-въ iешиву. 

Даровитый и очень популярный проповt.дникъ того времени Со

ломонъ-Эфраимъ изъ Ленчицы рt.зко обличаетъ недостатки тогдаш 

ней начальной школы 2). Изученiе Библiи велось не методически . Каж

дую недt.лю изучался тотъ отдt.лъ Пятикнижiя, который въ ближай

шую субботу долженъ былъ читаться въ синагогt. во время бого

служенiя. Такъ какъ малолt.тнiе ученики (въ возрасri>. б-8 лt.тъ) не 

успt.вали выучивать за недt.лю весь отдt.лъ, то приходилось ограничи

ваться нt.сколькими отрывками, а на слt.дующеЙ недt.лt. приступали 

1) Uитированная выше статья " Шулханъ-f\руха" относительно наказанiя уче
никовъ изложена въ кодекс-В польскаго раввина р . М. Яффе "C'1и,~~" въ бол-Ве 
строгой форм-В . "Учитель,- говорится тамъ,-долженъ бить мальч иковъ, чтобы они 

боялись и были внимательн-Ве, но не долженъ приб-Вгать къ жестокимъ наказа. 
нiямъ" etc. (томъ 1I, гл. 245, § 10). 

2) "'J}'J} ",t:)V,,-собранiе поученiй , написанныхъ въ 1606 Г. ; львов. изд. 1865 г. 
л. 18 и 60-61; см. предисловiе къ этой книг-Б, гд-В авторъ разсказываетъ о своихъ 
пропов-Вдяхъ въ Польш-В, "въ общинахъ и особенно на ярмаркахъ, гд-В собира
лись вс-В ученые этого края " . 
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' къ такому же безтолковому изученiю отрывковъ изъ другого ' отд1mа. 

Самое изученiе Библiи было крайне поверхностно. Учитель ш~реводилъ 
.на разговорный языкъ ОТД;:;ЛЬНЫЯ слова или коротенькiя фразы изъ 

Библiи, не обращая вниманiя на связь предложенiй и еще мен;:;е 'НО! 

ихъ внутреннее содержанiе. Такимъ образомъ, - жалуется упомянутый 

пропов;:;дникъ,-изуч'енiе Библiи превратилось въ механическое YCBoeHie 
словъ древне-еврейскаго языка , безъ осмысленна го усвоенiя великихъ 

религiозно-нравственныхъ истинъ Священнаго Писанiя. Едва усп;:;валъ 

мальчикъ ознакомиться такимъ способомъ съ Библiей, какъ его уже 

переводили въ высшiй хедеръ, гд;:; онъ изучалъ Гемару, Т. -е. Тал

мудъ вавилонскiЙ. Зд;:;сь также ему сообщали св;:;д;:;нiя, совершеНН0 

ему ненужныя или недоступныя ; онъ изучалъ, наприм;:;ръ, трудные 

трактаты "Эрубинъ" и "Хуллинъ", гд;:; излагаются законы о "суббот-

' НИХЪ разстоянiяхъ ", убо;:; скота и т. п. При такомъ способ;:; обученiя 

мальчикъ, по окончанiи курса, f:iичего не выносилъ изъ хедера, кром;:; 

массы отрывочныхъ св;:;д;:;нiй, лишенныхъ всякаго научнаго и воспита

'тельнаго значенiя. 

Взам;:;нъ этой безтолковой системы преподаванiя, названный про

пов;:;дникъ рекомендуетъ другую: изучать Пятикнижiе ц;:;ликомъ и по 

порядку, СЪ подробнымъ объясненiемъ его религiозно-нравственнаго 

содержанiя; зат-Бмъ перейти къ изученiю Мишны, гд;:; сл;:;дуетъ обра

щать особенное вниманiе на источники д;:;йствующаго , законодатель

' ства, и , наконецъ, приступить къ Талмуду въ полномъ его объем;:;; 

если же мальчикъ окажется неспособнымъ къ трудной талмудической 

наук;:; , то ограничиться изученiемъ дальн;:;йшихъ КНИГЬ Библiи, сл;:;

дующихъ за Пятикнижiемъ. F\вторъ особенно настаиваетъ на необходи

мости внушать учащимся правила приличiя и хорошаго поведенiя. Онъ 

жалуется, что большинство хедерныхъ мальчиковъ отличается небла

говоспитанностью: выходя изъ школы, мальчики" прыгаютъ, какъ телята, 

по улицамъ города, поднимая ужасный шумъ" . Раввинъ-ригористъ дол

женъ былъ, конечно, смотр;:;ть на всякое проявленiе рt,звости въ 

школьникахъ, какъ на н;:;что крайне предосудительное; но въ этой 

жалоб;:; можно вид;:;ть лишь доказательство того, чт~ тогдашнiе еврей

cKie школьники въ Польш;:; не были еще такъ забиты и запуганы, 

хакъ ихъ сверстники въ германскихъ гетто , и позволяли себ;:; на сво

бод;:; шумныя шалости~ Во всякомъ случа;:;, эти шалости были совер
шенно невинны въ сравненiи съ проказами польскихъ школяровъ-хри

, стiанъ того времени, выражавшимися нер;:;дко въ нас"!лiяхъ надъ про- . 
хожи-ми, уличныхъ побоищахъ и погромахъ. 

Обучались ли еврейскiя д;:;ти въ христiанскихъ школахъ? Объ 

-этомъ мы не им;:;емъ прямыхъ указаНiй въ источникахъ. Изв;:;стно 

только, что краковскiй епископъ Петръ Гамратъ, ярый фанатикъ и го

нитель инов;:;рцевъ, требовалъ въ 1542 году, чтобы еврейскимъ д;:;тямъ 
было запрещено учиться въ ПОЛЬСКИХЪ школахъ вм;:;ст;:; съ христiан 

·скими ,1). Отсюда можно сд-Блать выводъ, что въ н;:;которыхъ uiколахъ 

1) С Z а е k i, Rozprawa о Zydaeh, етр. 99 (изд. 1860 г.); ер. Д у б н о в ъ, Евреи 
,н реформацiя въ ПОЛЬШЕ, ( .. 80СХОДЪ" , 1895 г . , КН. vш. етр . 11). 
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евр-еи, д-Бйствительно, учились bm-БстБ съ христiанами. Надо полагать, 

однако, что TaKie случаи бblЛИ крайне р-Бдки. Если они кое-гд-Б встр-Бс , 

';Iались еще въ первой половин-Б XVI в-Бка, то во второй половин~, 

когда еврейская община и ея органЬ! самоуправленiя окончательно 

упрочились, такiя отступленiя оть обblчаевъ едва ли допускались. Не 

только католическая церковь, но и синагога боялась совм-Бстнаго обуче

нiя христiанскихъ мальчиковъ съ еврейскими, ибо польская начальная 

школа бblла, какъ и еврейская, строго конфессiональною. КагаЛbl им-Бли 

въ своемъ в-Бд-Бнiи достаточно школъ и учителей И не нуждались въ 

услугахъ с-Бятелей просв-Бщенiя изъ доминиканцевъ и iезуитовъ. Въ 

описываемое время кагалъ бblЛЪ еще настолько либераленъ, что до

пускалъ преподаванiе еврейской грамматики, ариеметики и чистопи

санiя въ своихъ безплаТНblХЪ школахъ для б-БДНblХЪ; дальше этого по

требность въ св-Бтскомъ образованiи тогда не шла, по крайней м-Бр-Б въ 

начальной школ-Б. 

Вblсшая школа - iешива - бblла исключительно талмудическою. 

Каждая большая еврейская община, игравшая роль дух6внаго центра 
въ своемъ округБ, содержала на свои средства, по крайн~й м-Бр-Б, одну 

iешиву. Этоть порядокъ установился не сразу. Сначала талмудическая 

iешива им-Бла индивидуаЛЬНblЙ и случаЙНblЙ характеръ: центромъ ея 

бblла личность какого-нибудь знаменитаго раввин::!, къ которому собl1-

рались ученики изъ близкихъ и дальнихъ м-Бсть. Въ перiодъ 1530-
1558 ГГ., въ Польш-Б и даже за ея пред-Блами славилась люблинская 

iешива раввина р. Шалома ШаХНbI, котораго л-БТОПИСЦbl наЗblвають 

"отцомъ раввинской науки" въ восточной Европ-Б. Изъ люблинской 

ШКОЛbl ВblШЛИ знаменит-Бйшiе раВВИНbI Г!ольши и ЛИТВbI, И въ ихъ 

числ-Б - р. Моисей Иссерлесъ изъ Кракова. Товарищъ Иссерлеса по 

этой школ-Б, р. Хаимъ бенъ-6ецалель, занявшiй потомъ м-Бсто раввина 

въ Германiи,. пишеть сл-Бдующее: "Моей родиною бblла Польша, и 

тамъ воспитывлсяя я подъ руководствомъ начальниковъ iешивъ, 1<0-

ТОрblЯ бblЛИ тогда въ той стран-Б, и въ особенности-въ iешив-Б ве

ликаго ученаго, покойнаго рабби ШаХНbI, гд-Б я учился вм-Бст-Б съ 

авторомъ ,,11~~П 11'1,11" (р. Моисеемъ Иссерлесомъ) 1). Изъ этихъ по

казанiй современника видно, что уже въ первой половин-Б XVI в-Бка 

существовали въ Польш-Б, кром-Б центральной люблинской iеШИВbI 

р. ШаХНbI, еще h-БКОТОРblЯ другiя iеШИВbI, о КОТОРblХЪ у насъ пока 

н-Бть точныIъъ cb-Бд-БнiЙ. 

60л-Бе подроБНblЯ изв-Бстiя дошли до насъ о iешивахъ BTOPOi1 
ПОЛОВИНbI XVI В-Бка. Талмудическая наука въ это время сильно распро
страняется въ Польш-Б, учеНblЯ знаменитости появляются десятками-и 

число раввинскихъ академiй бblСТРО растеть. Великiй талмудисть р. 

Соломонъ Лурье (Рашалъ) им-Беть свой значитеЛЬНblЙ кругъ учен и-

1). Предисловiе къ " С"" С\I:) ",~\, " р. Хаима б. 6ецалеля, амстердамское изданiе 

1712 г. Въ позднi;йшихъ изданiяхъ это замi;чательное предисловiе, напрС!вленное 

.отчасти противъ .Шулханъ-f\руха", не перепечатано. Uитирую по рукописной копiи 

сь перваго, нын'!; очень рi;ДRаго изданiя. 



Синагога въ Жолнiев't. 

Синагога въ Шаргород't. 

I{рiшостной типъ синагогъ . 

• ИСТОРI5I ЕВРЕЙСI{АГО НАРОДА". Изд. Т,ва .МIPЪ" . 
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ковъ въ ОстрогЕ, на Волыни, а позже въ Люблин"Б 1). Въ столичномъ 
ГОРОД"Б КраКОВ"Б р. Моисей Иссерлесъ ИМ"Бетъ свою группу учениковъ, а 

его шуринъ р. lосифъ Кацъ стоитъ во глав"Б особой iешивы 2). Въ 
конц"Б XVI и начал"Б XVH в. одною изъ люблинскихъ iешивъ зав"Бдуеть. 

изв"Бстный раввинъ р. Меиръ Люблинскiй (Магарамъ). Онъ им"Бетъ 
обыкновенiе заканчивать свои посланiя по вопросамъ религiознаго за

конодательства такого рода фразами: "Не могу много писать, ибо 

обремененъ работою въ моей iеШИВ"Б", или: "Крайне занятъ утоленiемъ 

жажды учениковъ моей славной iешивы въ божественныхъ наукахъ " 

и т. П. Онъ съ гордостью зам"Бчаетъ, что MHorie изъ его учениковъ

прославились и заняли почетныя должности ректоровъ въ различныхъ 

iешивахъ -З). Было еще въ Польш"Б и Литв"Б множество мен"Бе изв"Бст
ныхъ академiй, ГД"Б юноши изучали Талмудъ и раввинскую письмен

ность подъ наблюденiемъ либо м"Бстнаго раввина, либо особаго уче

наго, носившаго званiе "рошъ-iешивы". 

Въ это именно время, когда общинная автономiя евреевъ въ 

Польш"Б все БОЛ"Бе упрочивалась и расширялась, явилась потребность 

офицiально узаконить существованiе iешивъ, какъ еврейскихъ акаде

мiй, и связать ихъ съ кагальной организацiеЙ. Первый шагъ въ этомъ 
нагiравленiи СД"Блала люблинская община, какъ метрополiя польскаго 

раввинизма. Въ распоряженiи общины былъ свободный участокъ земли, 

принадлежавшiй раввину Исааку Маю въ части города, называемой 

Подзамче, населенной, преимущественно, евреями. На этомъ участкt 

община р"Бшила воздвиснуть особое зданiе для раввинскаго училища,. 

со вс"Бми необход~мыми для того приспособленiями. Она ходатайство-

вала предъ королемъ Сигизмундомъ }\вгустомъ о раЗР"Бшенiи открыть 

такое высшее учебное заведенiе и о предоставленiи ему особыхъ при

вилегiЙ. Король удовлетворилъ ходатайство и въ 1567 г. раЗР"БШИЛЪ 

люблинскимъ евреямъ построить особое зданiе для "гимназiи" ("gim
nasium"), ГД"Б будутъ обучаться лица еврейскаго в"Брои<;пов"Бданiя. Въ

этомъ зданiи раЗР"Бшалось устроить и синагогу, и вообще все, что тре

бовалось 1lЛя нуждъ религiознаго обученiя. Зав"Бдыванiе "гимназiей" , 

согласно королевскому декрету, должно быть поручено кому-либо изъ 

наибол"Бе изв"Бстныхъ ученыхъ евреевъ, который пользуется автори

тетомъ и можетъ поддерживать дисциплину среди учащихся. Это лицо 

избирается изъ числа ученыхъ (doctores) и раввиновъ, KOTOpl?le будуть. 
въ Люблин"Б въ моментъ открытiя новой "гимназiи". Начальнику "гим

назiи" король жалуетъ званiе ректора. Обязанности ректора заклю

чаю'Гся въ томъ, чтобы руководить наставниками, которые будутъ оп ре

д"Блены для обученiя еврейской молодежи, и управлять воспитанни

ками, которые обязаны безпрекословно повиноваться ему. Чтобы пре

доставить ректору полную свободу д"Бйствiй, король освобождаетъего

отъ власти какъ тогдашняго люблинскаго раввина р. Израиля Шахно-

J) Респонсы р. С. Лурье, N2N! 8, 16 и др. 
2) Респонсы р. М. Иссерлеса, N!N! 109 И 132; ·i',:tot i')I. М. U У н Ц а, стр. 2з ел. 
~) Респонсы Магарама, N!N! 53, 61, 81 , 88, 90. 
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'Бича, такъ и будущихъ раввиновъ. Больше того, онъ даже признаетъ 
:ректора начальникомъ надъ ВСЕМИ учеными и раввинами люблинскаго 

округа, освобождая его, какъ должностное лицо, отъ всякихъ государ

'ственныхъ повинностей 1). 
Спустя четыре года (10 мая 1571 г.) король Сигизмундъ F\BГYCTh 

даетъ подобную же, но еще бол-Бе широкую привилегiю "ученому 

еврею Соломону изъ Львова, котораго еврейское общество города 

Львова и всей земли русской (Червонной Руси) избрало своимъ стар

шиною". Согласно этой грамот-Б, Соломонъ освобождается отъ под-• <удности какому бы то ни было суду, кром-Б королевскаго. "Тому же 

ученому (doctoг) Соломону,-говорится дал-Бе въ грамот-Б,-мы доз ВО
ляемъ судить евреевъ въ д-Блахъ ихъ согласно еврейскому з"акону, на
казывать непослушныхъ проклятiями или другими способами, согласно 

еврейскому праву. Предоставляется также ему (Соломону) п о в с ю ду 

в ъ к о р о л е в с т в -Б н а ш е м ъ с о д е р ж а т ь ш К О Л у, З а ни м а т ь с Я 

·С Ъ у Ч е н и к а м и и у п р а ж н я т ь их ъ в ъ н а у к ах ъ. Эти ученики 

подчиняются исключительно его власти, и онъ одинъ въ прав-Б управлять 

:ими и оказывать имъ правосудiе" 2). 
Такимъ образомъ, мы въ третьей четверти XV/ в-Бка видимъ уже 

iВполн-Б организованныя iешивы, съ офицiальнымъ уставомъ и акаде

"Мическимъ самоуправленiемъ. Въ двухъ центрахъ, Люблин-Б и Львов-Б, 

такiя iешивы или "гимназiи", какъ ихъ величаютъ въ актахъ, суще

,ствовали съ разр-Бшенiя государственной власти, - а во многихъ дру

тихъ городахъ Польши и Литвы он-Б устраивались либо также съ в-Бдома 

:властей, либо по собственному усмотр-Бнiю кагалов~, которые пользо

вались широкою автономiеЙ. Обязанности "pe~Topa" , то-есть "рошъ

iешивы", въ этихъ заведенiяхъ исполнялъ м-Бстный раввинъ, или 

особое лицо, изв-Бстное своей талмудическою ученостью. Соединенiе 

-званiй раввина и рошъ-iешивы встр-Бчалось, повидимому, въ такихъ 

общинахъ, гд-Б обязанности духовнаго пастыря были несложны и до

пускали одновременное исполненiе и учительскихъ обязанностей. Въ 

центральныхъ же общинахъ, гд-Б установилось правильное разд-Бленiе 

"общественныхъ функцiй, рошъ-iешива представлялъ собою особый ду

ховный чинъ, им-Бвшiй такую же власть, какъ главный раввинъ, а 

:иногда еще и б6льшую. Очень изв-Бстные ученые часто и зд-Бсь но

' сили оба титула - раввина и рошъ-iешивы ("abad we'ram"), но въ 

, большинств-Б такихъ случаевъ одинъ изъ этихъ титуловъ былъ только 

почетный. Подобно реюорамъ тогдашнихъ университетовъ и духовныхъ 

"коллепи, рошъ-iешива былъ полновластнымъ хозяиномъ въ своей 

'школ-Б; онъ им-Блъ надъ учащимися неограниченную власть, предпи-

1) Текстъ этой грамоты, писанноЙ на пергамеНТБ и хранящейся въ государ
-ственномъ архив"!; Польши (Metгyka Когоппа, N2 100, Л. 371), изложенъ въ стать"!; 
'Б ерш а Д с к а г о, .. Первые ешиботы въ Польш"!;, устроенные съ разр"!;шенlя госу

дарственной власти", (Восходъ, 1896 г. , кн. 1, 14-15). Оригиналъ напечатанъ въ 

Русско-Евр, f\px., т. 111, N2 172 И Dyplomataryusz, N2 106. 
2) М. В е г s о h п, Tobiasz Kohn. Krakow, 1872 г., стр. 46 - 47: копiя документа 

.изъ Metr. Ког., кн. 109, л. 526. ер. Dyplomataryusz, N2 132. 
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сывалъ имъ опред-Бленную дисциплину, творилъ судъ И расправу.и 

наказывалъ виновныхъ по своему усмотр-Бнiю. 

Составъ учащихся въ iешив-Б былъ весьма разнообразенъ. Тутъ 

были и ЮНОШИ въ возраст-Б 13-17 л-Бтъ, только что сошедшiе съ хе
дерной скамьи, и зр-Блые люди, иногда даже женатые 1). Сотни любо
знательнbfХЪ талмудистовъ устремлялись изъ разныхъ м-Бстъ въ ТЕ 

iешивы, которыя особенно славились своими учеными руководителями. 
Между прi-Бзжими iешиботниками были MHorie б-Бдняки, которые со

держались на счетъ общества или частной благотворительности. 

Ученiе въ iешивахъ продолжалось ц-Блый годъ, за исключенiемъ 

осенняго праздничнаго м-Бсяца Тишри и весенняго Нисанъ. Зимнiй се

местръ начинался посл-Б праздни~а Кущей, а л-Бтнiй-посл-Б Пасхи 2). 
На какiя именно средства сопержалась iешива - объ этомъ мы въ 

источникахъ XVI в-Бка не находимъ опред-Бленныхъ указанiЙ. Въ ОДНОМЪ 
только Документ-Б упоминается, что кагальные "попечители благотво

рительности" обязаны доставлять для iешивы опреп-Бленное количе

ство св-Бчей З). НО судя ПО л-Бтописнымъ И актовымъ свид-Бтельствамъ, 

относящимся къ первой половин-Б XVH в-Бка, общины тратили значи

тельныя суммы какъ на жалованье ректоровъ iешивъ, такъ и на содержа

Hie учившихся въ iешивахъ "бахуровъ " 4) . Частная .благотворительность 
также приходила на помощь кагалу и выражалась въ томъ, что каж

дый состоятельный обыватель въ опред-Бленные дни нед-Бли прокармли

валъ въ своемъ дом-Б одного изъ б-Бдныхъ учениковъ iешивы. Подпер

живая iешиву матерiальными средствами, кагалъ, опнако , не вм-Бши

вался во внутреннiя д-Бла школы, которыми зав-Бдывалъ единолично 

только рошъ-iешива. 

lешива лишь въ р-Бдкихъ случаяхъ им-Бла свое собственное зданiе, 

съ необходимыми приспособленiями и молельней, какъ, наприм-Бръ, 

вышеупомянутая люблинская "гимназiя" . Обыкновенно же она пом-Б

щалась въ ОДНОЙ ' изъ существующихъ синагогъ, въ главномъ зданiи 

или въ пристройкахъ 5). Этимъ объясняетс'я, что въ польскихъ И рус
скихъ актахъ синагога обыкновенно называется "школою". Ученiе на

чиналось посл-Б утренней молитвы, продолжал ось весь день и, посл-Б 

1) Иссерлесъ разсказываетъ объ одномъ изъ своихъ учениковъ, который 

оставилъ нелюбимую жену въ Познани и отправился въ Краковъ учиться. Рес

понсы, N! 112. 
~) Ibid. , N~ 109. 
3) I{ра ковскiй пинкосъ 1595 г., ";"'1)0;; ,~,~"' 'У, 588. 
4) .;;" :,:~ ]1'., изд. 1652 г., въ ко н ц'!;; Областной пинкосъ ваапа главныхъ ев

рейскихъ обшинъ Литвы, въ различныхъ м'!;стахъ. Ограничивая настояшее изсл'!;

nOBaHie рамками XVI-ro в'!; ка, я не считаю возможнымъ пользоваться зд'!;сь дан

ными о iешивахъ въ бол'!;е сложной ихъ организацiи, выработанной въ первой 

половин'!; XVII-ro в. Объ этомъ см. сл'!;дуюшую (IX) главу. 

5) Iешива , опнако же, не пом'!;шалась въ главной синагог'Б (bet hаkпеsеt) , 

гд'!; молились въ торжественные дни. Характерно сл'!;дуюшее опред'!;денiе кодек

совъ: .Святость б е т ъ-г а м и д р а ш а (синагоги со школою) выше святости б е т ъ

r а к н е с е т а (синагоги безъ школы)". См, Jore dea, 246, и ту же статью въ 

ьчи,:!, т. 11 . 
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переРblва для вечернихъ молитвъ, затягивалось до поздней ночи. Учи

лись усердно и съ жаромъ, Вblкрикивая громко слова талмудическаго 

или раввинскаго текста и стараясь закр~пить ихъ въ памяти. 

Предметами изученiя бblЛИ: Талмудъ со вс~ми комментарiями, 

раввинскiе компендiУМbI и KoAeKcbl, въ особенности чеТblреХТОМНblЙ 

"Туримъ" съ его оБШИРНblМИ комментарiями. "Шулханъ-f\рухъ", появив

шiйся въ CB~ТЪ только въ ПОЛОВИНБ XVI в., не бblЛЪ еще предме

томъ изученiя въ iешивахъ и · считался ПОПУЛЯРНblМЪ руководствомъ, 

предназначеННblМЪ для ПРОСТblХЪ обblвателей 1). I<акъ и по какому 
методу изучалась талмудическая и раввинская письменность въ iеши

вахъ? Судя по Н~КОТОРblМЪ показанiямъ современниковъ, уже во вто

рой половин~ XVI в. вошелъ въ уп.отребленiе методъ "пилпула", на

правлеННblЙ не къ углубленiю и расширенiю реаЛЬНblХЪ познанiй, а 

только къ изощренiю ума и расширенiю формальной эрудицiи 2). При 
СОВМ~СТНblХЪ занятiяхъ по талмудической казуистик~, естественно дол

жна бblла развиваться страсть къ словопренiямъ, къ разр~шенiю мно

гочислеННblХЪ противор~чiй, встр~чающихся въ спецiальной литератур~, 

къ ПРИДУМblванiю всеВОЗМОЖНblХЪ законодатеЛЬНblХЪ казусовъ. Съ 

ц~лью изощренiя умствеННblХЪ способностей учащихся изобр~тались 

даже искусствеННblЯ противор~чiя въ текстахъ, заПУТblвались ЯСНblе 

сами по себ~ ВОПРОСbl, но съ п~ъ только, чтобbl потомъ поб~до
носно раСПУТblвать ихъ и улаживать нарочито создаННblЯ противор~чiя 

(методъ "хиллука"). Эта своеобразная умственная гимнастика вносила 

оживленiе въ занятiя питомцеьъ iеШИВbI, ВblрабаТblвала въ учащихся 

необblкновенную остроту Мblшленiя и дiалектическую ловкость, - но 

она вм~сп съ T~MЪ им~ла вредное влiянiе въ воспитательномъ и 

нравственномъ отношенiяхъ. Методъ "пилпула" прiучалъ обращать вни 

MaHie больше на форму, ч~мъ на содержанiе МblсЛи; онъ совершен

ствовалъ саМblЙ логическiй аппаратъ, не придщзая значенiя качеству 

матерiала, вводимаго въ этотъ аппаратъ. Вм~сп съ пмъ этотъ ме

тодъ умственнаго состязанiя развивалъ въ воспитанникахъ iешивъ тще

славiе, желанiе блеснуть остроумiемъ инеискреннее отношенiе къ су

ществу обсуждаема го вопроса, КОТОРblЙ только служилъ предметомъ 

умственнаго спорта. 

Сильно жалуется на тогдашнюю страсть къ "пилпулу" въ iеши
вахъ УПОМЯНУТblЙ пропов~дникъ-моралистъ Эфраимъ ЛенчицкiЙ. "Все 

ученiе (въ iешив~),-говоритъ ОНЪ,-сводится къ изощренiю ума и пу
СТblМЪ пренiямъ, наЗblваеМblМЪ "хиллукъ". Ужасно подумать, что пре

стаР~ЛblЙ рабби, предс~дательствующiй въ iешив~, желая изобр~сти 

и показать другимъ какое-нибудь новое толкованiе, объясняетъ пре

вратно СМblСЛЪ reMapbl, между тБмъ какъ и онъ самъ, и Apyrie зна-

1) См. ОТЗbIВbI люблинскаго рошъ-iеШИВbI Магарама о . Шулханъ-F\рух1;", 
РеСПОНСbI, N~N~ 11, 102, 135. 

2) См .• t!lIt""~)I. Эфраима Ленчица, указ. ИЗД., л. 18, 61. F\вторъ популярнаго 
сочиненiя i1"~t!I (ум. 1629 г.) настаиваетъ на необходимости. пилпула и nхиллука" , 
но требуетъ, чтобbI это бbIЛЪ . правдивыЙ пилпулъ " (острож. изд. 1802 Г . , 'Л. 376). 
СР· .i1~';:~ 1".; въ конц1;. 
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ютъ, что смыслъ этотъ не таковъ! Развъ Богь велълъ изощрять свой 

умъ ложью И ухищренiями, тратить свое время по-пустому и прiучать 

къ этому слушателей? И все это для того, чтобы прослыть ученымъ! 

Знаю, что есть въ нашемъ поколънiи HeMHorie, которые желали 

бы уничтожить этотъ методъ ученiя; но они не могутъ ЭТQГО дости

гнуть, ибо въ глазахъ толпы они слывутъ чудаками и совершенно те

ряются, по своей малочисленности, въ массъ раввиновъ, которые вну

шаютъ народу, что въ "пилпулъ"-сущность ученiя .. . Я лично часто спо
рилъ съ великими учеными нашего времени, доказывая необходимость 

уничтоженiя метода изощренiя и пренiй, называемаго "хиллукомъ",-и 

не могь ихъ уБЪдить. Объясняется это погонею ученыхъ за почетомъ 

и мъстами предсъдателей въ iешивахъ. Они утверждаютъ, что такимъ 

способомъ изощряется разумъ, но это невЪрно. Вотъ .же мы видимъ, 

что тамъ, гдъ не употребляютъ "пилпула", какъ, напримъръ, въ Пале

стинъ и другихъ странахъ, появляются ученые, сильные во всъхъ на

укахъ и въ кодексахъ, ибо они имъютъ больше досуга ДJJЯ науки и не 

тратятъ времени на пустяки, какъ дълаютъ въ нашихъ странахъ. Осо

бенно пагубно отражается это праздное словопренiе на нашихъ юно

шахъ, ибо кто не отличается въ пренiяхъ, тотъ считается неспособнымъ 

и поневолъ бросаетъ ученiе. R между тЪмъ, если бы изучали (система 

тически) Библiю, Мишну, Талмудъ и кодексы, такой ученикъ могь бы 

оказаться однимъ изъ лучшихъ. Я самъ знаю способныхъ МОЛОДЫХЪ 

людей, которые не отличились въ пилпулъ И поэтому, потерявъ ува

женiе среди товарищей, совсъмъ оставили ученiе послъ своей же

нитьбы" 1). 
Свътскiя науки не входили въ составъ iешиботскаго курса. Тогдаш

Hie религiозные кодексы разръшаютъ" при случаъ" заниматься и "про
чими науками", но только ' послъ того, ' какъ человъкъ вполнъ усвоилъ 
талмудическую и раввинскую эрудицiю. R iешиботники, конечно, до 

окончанiя курса не могли претендовать на полную эрудицiю. Въ iешивъ 

уже потому не изучали свътскихъ наукъ, что она помъщалась обыкно

венно въ святомъ мъстЪ,-въ синагогЪ, гдъ считалось бы профанацiей 

даже держать книгу не религiознаго содержанiя. Бывали, однако, слу

чаи, когда молодые люди совращались съ пути Талмуда и втайнъ пре

давались изученiю свътскихъ нау.къ и Rристотелевой философiи. Объ 

этомъ свидътельствуетъ великiй раввинскiй авторитетъ XVI въка, р. Со

ломонъ Лурье. "Я самъ ВИДЪЛЪ,-пишетъ онъ съ негодованiемъ,-что 

въ молитвенникахъ бахуровъ записывалась молитва Rристотеля" 2). Это 
метафорическое выраженiе означаетъ, что въ книгахъ iешиботниковъ 

(ихъ обыкновенно называли "бахурами") иногда открывали контра

банду, въ видъ рукописей философскаго содержанiя . Но болъе точ

ныхъ свъдънiй о томъ, какъ прельщалась тогдашняя еврейская моло

дежь запретными плодами философiи,-мы не имЪемъ. Надо ' полагать, 

1) "'J}'J} ",~V n. Л. 18. 61. 
2) Реепонеы Рамо. N~ 6; ер. С. п. Р а б и н о в и ч ъ. Слiщы евободомыслiя въ 

польекомъ раввинизмi; XVI Bi;Ka. (.Евр. Стар." 1911 г. , /(Н. 1). 
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что такiя отетупленiя отъ строгой научной дисциплины раввиновъ встрЪ- · 

чались весьма рЪдко. 

Въ iешивахъ, дававшихъ академическое образованiе, фабрико-· 

валась та умственная аристократiя, которая впослъдствiи стала самымъ 
могущеСТВ,еннымъ сословiемъ среди польско-литовскихъ евреевъ. Это · 

многочисленное ученое сословiе смотръло свысока на необразованную 

массу. Уровень грамотности еврейской массы, благодаря обязательному 

н а ч а л ь н О М У обученiю, былъ сравнительно высокъ. Всъ безъ исключе

нiя еврейскiе мальчики учились въ хедеръ древне-еврейскому языку и 

Библiи, а многiе-и Талмуду. Однако, не всъ удерживали прiобрътен

ныя въ хедеръ познанiя въ зрълыхъ лЪтахъ. Попадались люди, кото-· 

рые не понимали даже смысла синагогальныхъ молитвъ на священ

номъ языкъ и не умъли свободно читать на этомъ языкъ въ перга

ментныхъ свиткахъ Торы, гдъ отсутствуетъ пунктуацiя . Эти "амгаарецы" 

въ свое время учились въ школахъ, но потомъ, вслъдствiе неблаго

прiятныхъ житейскихъ условiй, забывали свою школьную премудрость. 

Одинъ современникъ приписываетъ этотъ печальный результатъ, между 

прочимъ, и плохому методу преподаванiя въ хедерахъ, гдъ Библiя изу

чалась безсвязно и механически, такъ что библейскiя фразы, изъ ко

торыхъ сложена большая часть молитвъ, не могли сохраняться въ па

мяти 1). 
Къ "необразованной", въ раввинскомъ смыслъ, массъ причисля

лись почти всъ еврейскiя женщины того времени. Обученiе дъвочекъ, 

какъ мы уже упомянули, было по закону необязательно. О женскихъ 

хедерахъ не упоминается ни въ одномъ изъ тогдашнихъ документовъ. 

Ни одно женское имя не прославилось тогда среди евреевъ Польши 

и Литвы въ области литературы. Дъвочекъ, повидимому, обучали дома 

читать молитвы, но весьма ръдко обучали ихъ библейскому языку, 

такъ что смыслъ молитвъ въ поДЛинникъ былъ неясенъ для большин

ства женщинъ. Вслъдствiе этого, женщины уже тогда начали пользо

ваться переводами молитвъ на разговорно-еврейскiй языкъ 2). Этими пе
реводами пользовались, повидимому, и мужчины-"амгаарецы" (невЪжды). 

Каковъ бы ни былъ, однако, уровень грамотности и религiознаГ0 

образованiя еврейской массы въ XVI въкъ, онъ, во всякомъ случаъ, 

былъ значительно выше уровня образованiя тогдашней польской, а 

т-Бмъ болъе русской массы. Противъ высшаго польскаго общества, ко

торое считалось тогда однимъ изъ образованнъйшихъ въ Европъ, поль

cKie евреи могли выставить свою многочисленную, хотя и своеобраз

ную умственную аристократiю; польская же и русская народная масса 

была сплошь безграмотна, въ то время какъ жившая рядомъ съ нею 

еврейская масса въ мужской своей половинъ была почти поголовно 

1) "'l/'l/ ",~V," 61-62; респонсы Masaoth Beniamin (1610 г.), N~ 62. 
2) Псалмы въ еврейско-н-Бмецкомъ перевод-Б были напечатаны въ Краков-Б, въ 

1586 и 1595 гг. Еще раньше .такоЙ переводъ еврейскаго молитвенника и Псалмовъ 

появился въ · Италiи (МаНтуя. 1562); см. Д У б н о в ъ. Разговорный языкъ ... польско
лит. евр. въ XVI в. ( Евр. Стар. , 1909 г., кн. 1, посл-Бднiя· главы). О письменности 

того времени на разговорно-еврейскомъ язык-Б см . ниже, гл . " Народная литература" . 
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грамотна, въ смысл-Б ум-Бнiя читать, большею частью знала Библiю въ. 

подлинник-Б или перевод-Б на разговорно-еврейскiй языкъ и обладала н-Б ~ 
которою начитанностью въ своей популярной религiозной письменности .. 

n а Т р i а р х ъ fl в Р а а м ъ . 

Изъ "Kronika. to jest historja .swiat'l" М а р Т И Н а Б t. л ь С 1{ а го. (Изображенiе еврея< 
въ ПОЛЬСI{ОМЪ ИСТОЧНИI{t. ХУI в.). 

11. 

Домашнiй и семейный быть. 

Еврейскiе дома въ польскихъ и литовскихъ городахъ XVI в. не-· 
многимъ отличались, по своему вн-Бшнему виду, отъ типичныхъ до

мовъ патрiархальныхъ еврейскихъ м-Бстечекъ поздн-Бйшаго времени. 

Преобладали повсюду деревянныя, одноэтажныя постройки; каменныя 

и двухъэтажныя встр-Бчались изр-Бдка только въ бол~шихъ городахъ. 

Когца значительная часть города Бреста, древн-Бйшаго еврейскаго 

центра на Литв-Б, была истреблена пожаромъ, группа м-Бстныхъ ев

реевъ р-Бшила впредь строить свои дома изъ К,амня. Король Сигизмундъ , 

f\вгустъ, заботясь о красот-Б и пожарной безопасности городовъ, одо

брилъ р-Бшенiе брестскихъ евреевъ и даровалъ имъ за это разныя 

льготы въ уплат-Б податей (1568 г. ) 1). При этомъ король предписалъ, 

чтобы въ деревянныхъ домахъ не строили больше одного этажа. Однако" 

довольно часто встр-Бчались одноэтажные деревянные дома съ мезо
ниномъ вм-Бсто второго этажа. Въ мезонин-Б , жила обыкновенно моло

дая семья сына или дочери хозяина, содержимая родителями въ пер

вые годы посл-Б брака. Во многихъ домахъ отдавались въ наймы ком

наты или "коморы" постороннимъ лицамъ; TaKie жильцы назывались, 

к О м о р н и к а м и. Въ большихъ городахъ, всл-Бдствiе сравнительной 

1) PYCCl{o-ЕвреЙСl{iй flрхивъ. Т. 11, N2 275. 
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дороговизны жилищъ, ВЪ ОДНОМЪ Дом-В жило по 4-5 семеЙствъ. Но 
городской · тЪсноты въ современномъ смысл-В тогда, конечно, еще не 

было. При многихъ еврейскихъ домахъ находилось большее или M~HЬ

шее пространство "огородной земли", которая отводил ась подъ ого

роды и сады. Часто ' огороды евреевъ тянулись на большомъ про

<:транств-В позади ихъ ДОМОВЪ или за городомъ, на лугу 1). Вообще, 

вн-Вшнiй видъ еврейскихъ ДОМОВЪ и дворовъ часто свид-Втельствовалъ 

о здоровыхъ хозяйственныхъ наклонностяхъ и м-Вщанскомъ благопо

лучiи ихъ обитателей. Только въ немногихъ городахъ (Познань, Кра

ковъ и др.) встр-Вчались гeтro западно-европейскаго типа, въ вид-В 

замкнутыхъ "еврейскихъ кварталовъ" или особыхъ предм-ВстiЙ. 

О внутреннемъ устройств-В и убранств-В еврейскихъ ДОМОВЪ того 

времени мы не им-Вемъ точныхъ cb-Вд-ВнiЙ. Повидимому, домашняя об

<:тановка евреевъ разныхъ классовъ мало ч-Вмъ отличалась orь обста 

новки соотв-Втствующихъ классовъ христiанскаго населенiя. Объ этомъ 
можно заключить по ~налогiи из-р того факта, что въ покро~ одежды 
<:реднiй еврей въ XVI в. почти не отличался orь поляка и литвина. 

даже названiя большей части костюмовъ были одинаковы на разго

ворномъ язык-В евреевъ и поляковъ. Среднiй еврей носилъ жупицу, 

Т. - е. зипунъ или балахонъ безъ рукавовъ, б-Вдный - сукманъ или 

<:ермягу изъ грубаго сукна, а богатый-жупанъ съ серебрянымъ поя

<:омъ, нацiональный костюмъ шляхты . Въ дорогЪ употреблялся копе

някъ, особаго рода плащъ, въ род-В нашей бурки. Сюртуки или ши

нели, подшитые м-Вхомъ, назывались и у евреевъ пелицами, фут

рами или шубами. Женщины носили въ зимнее время шубки на 

лисьемъ м-Вху, покрыты я яркою цв-Втною тканью. Богатыя еврейки но

<:или серебряные и I,lозолоченные пояса , а также золотомъ шитые во

ротники 2). Обычная культурная слабость евреевъ и особеННQ евреекъ
любовь къ нарядной одежд-В проявлялась уже въ то время. 

Польское церковное законодательство ' боролось Противъ сходства 

oдe~ды христiанъ и евреевъ, а св-Втское-противъ роскоши еврейскихъ 

.хостюмовъ. Первое руководил ось религiознымъ фанатизмомъ, второе

племенною и экономическою завистью. Католическое духовенство, ссы

лаясь на среднев-Вковые церковные законы, добилось на петроков

<:комъ сейм-В 1538 г. постановленiя, по которому евреи обязывались 

носить головной уборъ желтаго цв-Вта для того, чтобы ихъ легко было 

отличать orь христiанъ. Съ другой стороны, Литовскiе статуты, какъ 
второй (1566 г. ), такъ и третiй (1588 г.), запрещаюrь евреямъ носить 

"дорогiя одежды съ золотыми ц-Впями и серебряными поясами" З) . . НО 
:эти ограниченiя не им-Вли никакихъ. практическихъ посл-ВдствiЙ. За-

1) Респонсы р. Меира изъ Люблина, N~ 131; респонсы р . Iоиля Сиркеса, N~ 78, 
153; Краковскiй ПИНКОСЪ, стр. 594; Регесты и надписи 1, N~~ 493, 517, 526, 533-44; 
548- 9; Русско-Евр. F\px., Н, N~N~ 33, 113, 130, 185, 231-232. 

2) Респонсы р. Iоиля Сиркеса N~N~ Е8, 94; Респ. р. Меира изъ Люблина, N~ 89; 
"кты Вилен. F\px. Комиссiи, т . ХУН, N2 237, 251, 256. Ср. G о 1 ~ Ь i о w 5 k i, Ubioгy w 
PoIsce 1861, гд1; описываются особенности вс1;хъ этихъ польскихъ КОСТЮМОВЪ. 

З) VoIumina Legum, 1, 525. Ср. Д У б н о в ъ. Евреи и реформаuiя въ Польш1; 

(Восходъ, 1895, кн. Vш. СТр . 11-13); Русско-Евр, F\px., 11. N2 236;Регесты, 1 N2N2 542 и 663. 
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нонъ, обязывавшiЙ · евреевъ . носить · желтый головной уборъ, никогда 

не приводился въ исполненiе въ ПОЛЬШЕ и ЛитвБ. Включенный въ 

Литовскiй статуть 1566 г., этоть законъ уже не былъ повторенъ въ 

СООТВБ1:ствующей стаТЬБ статута 1588 года, а · ВПОСЛБдствiи былъ со

вершенно забыть. СлБдуетъ, однако, ОТМЪТИТЬ, что борьбу . противъ 
роскоши еврейскихъ костюмовъ вели и лучшiе представители еврей

СКИХЪ общинъ того времени. Краковскiй кагалъ издалъ въ · 1595 г. · 

рядъ правилъ относительно упрощенiя одежды и устраненiя роскоши, 

особенно въ женскихъ костюмахъ, установивъ денежный штрафъ за 

нарушенiе этихъ правилъ. Но регламентацiя не ИМБла УСПБха, какъ 

видно изъ того, что и въ СЛБдующiя СТОЛБтiя . представителямъ еврей" 
скихъ обществъ приходилось ПОСТОЯ1-lНО . повторять ТБ же жалобы . на 

вредныя экономическiя и соцiальныя ПОСЛБдствiя, проистекающiя оть 

страсти еврейскихъ женщинъ къ нарядамъ. 

Впрочемъ, въ описываемое время уровень благосостоянiя средняго 

класса евреевъ былъ такъ высокъ, что роскошь въ одеЖДБ была, дО 

ИЗВБСТНОЙ степени, естественнымъ явленiемъ. · даже низшiе классы на

рода не находились еще на той ступени экономическаго упадка, на 

какой мы ихъ ВИДИМЪ въ .позднБЙшiя эпохи. два современныхъ рав

вина единогласно утверждають, что "НБТЬ среди евреевъ ни одного 

ББдняка, который бы не наДБвалъ чистой рубахи въ субботу". Этоть 

факть СВИДБтельствуеть не только объ отсутствiи крайняго пауперизма 

среди тогдашнихъ евреевъ, нЬ также О томъ, что даже въ низшемъ 

J<Ласd соблюдались основныя правила гигiены .. Въ еврейскихъ домахъ 
подцерживалась возможная чистота. Люди съ прилипчивыми БОЛБЗНЯМИ 

всячески изолировались. Въ раввинскихъ книгахъ разсказывается, между 

лрочимъ, такой случай. Одинъ еврей отдалъ въ наемъ, по контракту, 

квартиру въ своемъ ДОМБ другому еврею; но узнавъ, что ' жена ПОСЛБД

няго заБОЛБла "воспаленiемъ, назы~а.емымъ }j{елтухою (Gelbsucht) и 
считающимся прилипчивою БОЛБЗНЬЮ", онъ отказался пустить жиль

ЦОВЪ въ квартиру 1). 
Среди домашней утвари польскаго еврея XVl ВБка иногда попа

дались и сабля и ружье, - вещи совершенно необычныя въ еврей

скомъ оБИХОДБ ПОЗДНБйшаго времени. ИЗВБстное СВИДБтельство кар

динала Коммендони (1564 г.), что евреи въ НБКОТОРЫХЪ МБстахъ 
Польши носили мечъ и прочее воинское оружiе 2), подтверждается и дру
гими, БОЛБе документальными источниками. rpoAHeHcKie евреи Шлема 
и Нахимъ Козельскiе 6росаются съ саблями на ворвавшихся въ ихъ 

ДОМЪ служителей одного ксендза, который заподозрилъ этихъ евреевъ 

въ участiи въ краЖБ 3). Въ дорогБ еврей часто ИМБJ1Ъ при сеББ огне
<:ТрБльное оружiе. Въ раввинскихъ источникахъ ОfJисаны НБlшторые 

несчастные случаи, происшедшiе оть неосторожнаго 06ращенiя съ 

ружьемъ. Однажды какой-то еврей Бхалъ со своимъ служителемъ въ 
ФургонБ. Служитель, мальчикъ, СИДБЛЪ верхомъ на КОНБ, а хозяинъ 

1) Респонсы р. С. Лурье, N2 27, Иссерл.еса, N220, р. Меира изъ Люблина, N2 107. 
2) С Z а с k i, О Zydach, СТр. 51, изд. 1860 г~ 
З) f\KTbI Вил. f\px. Ком., ХУН, N2 699: Регесты и надписи, 1, N2 403,1541 годъ. 

Исторiя е8рсискаго паРОАа 2211 
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сид-Блъ сзади ~ъ фургон-Б, держа въ РУКqХЪ ружье. Пробуя ружье' И, 

приц-Бливаясь вверхъ, въ пространство, хрзяинъ внезапно Вblстр-Блилъ; : 

пуля попала въ спину служителя и убила ~гo наповалъ. ПотрясеННblЙ 

этимъ, неВОЛЬНblЙ у~iйца явился къ раввину своего города и просилъ 

для себя эпитемiю (i1~'tt'JI). Раввинъ наложилъ на него такое покаянiе: 
гр-Бшникъ долженъ странствовать' въ теченiе ц-Благо года по раЗНblМЪ 
городамъ . и селамъ, не останавливаясь на ночлегъ въ ОДНОМЪ м-Бст-Б. 

больше ' ОДНОЙ ночи. При этомъ раввинъ посов-Бтовалъ гр-БШНИI<У от

правиться въ Краковъ, гд-Б Вblсшiй ДУХОВНblЙ судъ р-Бшитъ его участь_ 

Когда странникъ прибblЛЪ въ Краковъ, знамеНИТblЙ р. Моисей Иссерлесъ : 

и его духовная коллегiя предписали ему, сверхъ назначеннаго покаянiя . 

еще чаСТblЙ постъ . и ежедневную испов-Бдь въ молитв-Б въ теченiе ц-Б - , 

лаго года 1). 
Въ т-Бхъ областяхъ, гд-Б .часто случались наб-Бги разбойниковъ или ' 

пограНИЧНblХЪ татаръ, жители глухихъ ГОРОДОВЪ и селъ не разстава

лись съ оружiемъ. На ВОЛblНИ, гд-Б особенно подвизались въ т-Б вре

мена разбойничьи шайки татаръ, m-БСТНblЯ власти даже обязали вс-Бхъ 

жителей держать при себ-Б оружiе и бblТЬ ГОТОВblМИ ВblСТУПИТЬ противъ 

разбойниковъ при первомъ случа-Б нападенiя. Евреи, у КОТОРblХЪ тоже 

хранились ружья, упражнялись въ стр-Бльб-Б. ОднаЖДbl какой-то дере

венскiй .евреЙ, приц-Бливаясь черезъ окно своего дома въ ПРОТИВОПО

ЛОЖНblЙ заборъ двора , нечаянно убилъ наповалъ другого еврея, во

шедшаго въ этотъ моментъ во дворъ СЪ УЛИЦbl. СлучаЙНblЙ убiй ца 

явился къ люблинскому раввину р. Меиру (Магарамъ) за эпитемiеЙ. При
нимая во вниманiе, что убiйца находился въ бол-Бзненномъ состоянiи и 

бblЛЪ обремененъ большой семьею, жившею въ деревн-Б среди кре

стьянъ, люблинскiй раввинъ . предписалъ ему "легкое " покаянiе . Про

грамма покаянiя состояла въ сл-Бдующемъ. Гр-Бшникъ долженъ уходить 

изъ своей деревни въ раЗНblе города и тамъ публично каяться въ 
синагог-Б. Сначала онъ долженъ идти въ городъ OCTporъ, лечь тамъ 

на порог-Б синагоги въ тотъ часъ, когда молящiеся ВblХОДЯТЪ изъ нея,. 

громко разсказать о своемъ гр-Бх-Б и получить отъ "шамеша " установлен 

ное число ударовъ ремнемъ по спин-Б ("малкотъ"). То же самое онъ дол
женъ прод-БЛblвать поочередно въ городахъ: Винниц-Б, Заслав-Б, Остро

пол-Б; Синяв-Б и Старо-Константинов-Б. Такой режимъ продолжается пол 

года. Въ теченiе этого времени несчаСТНblЙ обязанъ поститься три дня 

въ нед-Блю, откаЗblваться отъ мяса и водки всегда, кром-Б суббОТbI и празд

никовъ; ему нельзя спать въ мягкой постели; МblТЬСЯ, причеСblвать во 

ЛОСbl и переод-Бвать рубаху можно только одинъ разъ въ м-Бсяцъ 2). 
Отм-Бченное Вblше сходство между евреями и христiанами въ 

покро-Б одеЖДbl и въ д-Бл-Б ношенiя · Qружiя проявляется, хотя и въ 

меньшей степени, даже въ области домашней кухни, строго охраняе 

мой ,Тblсячами раввинскихъ предписанiй отъ вторженiя "чужого эле 

мента" . Еврейскiя кушанья того времени, судя по ихъ терминологiи , 

и!",,-Бютъ .ДВОЯl{ое происхожденiе: н-Бмецкое И польско-русское . Къ ку -

1) Респонсы р. М . Иссерлеса . N2 37. 
2) ,Реслонсы р , Меира изъ Люблина ,' N! 43, 
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шаньямъ нtмецкаго происхожденiя принадлежатъ: шмальцъ-кухены 

(сдобныя' мучныя лепешки на гусиномъ салt), паштеты, леккухъ (ржа

ной или пшеНИЧ\iЫЙ хлtбъ на меду), фанкухенъ (блины, оладьи), 
фладенъ (пирогъ съ начинкою изъ· яблокъ, ягодъ, варенья и т. п.), 

фремзлехъ или "локшенъ" (вермишель и лапша) и другiя. Къ ку
шаньямъ и напиткамъ польскаго и русскаго происхожденiя принадле

жали тогда: повидло (ягодникъ, сокъ изъ плоДовъ), налистники 

(блинчики, поджаренные въ маслt на желtзномъ лисп), марцепа

ны (сладкiй пирогъ), борщъ, квасъ, медъ и водка. Были спецiально 

праздничныя кушанья, вошедшiя въ обычай ~ще въ cpeAHie BtKa и 

сохранившiяся до нашего времени . Такъ, въ. Пуримъ употреблялись 

треугольной формы медовыя печенiя, начиненныя плодами или ва

реньемъ; это тогда называлось "пуримъ-кре'плехъ", а позже получило 

названiе "гомонташей ". Неизвtстно, были ли тогда въ употребле

нiи обыкновенныя "креплехъ", въ формt маленькихъ треугольныхъ 

блинчиковъ, начиненныхъ мясомъ и вареныхъ въ супt, которыя въ 

позднtйшее время обязательно появлялись на еврейскомъ столt три 

раза въ году: HaKaHYHt Iомъ-кипура, въ день Гошана-раба и въ Пу

римъ. Въ праздникъ Шевуотъ соблюдался старый средневtковый обы

чай tCTb преимущественно молочные продукты, въ особенности начи

ненные сыромъ пираги ("фладенъ"). Въ Хануку также изготовлялись 
блюда изъ молочныхъ продуктовъ J). 

Кухарками въ еврейскихъ домахъ были еврейки, которыя должны 

были строго слtдить за соблюденiемъ законовъ о кошерt и трефt. 

Въ KpaKoBt, въ 1595 г . , кухарки получали "большое жалованье, ' обре

менительное для большинства семеЙствъ". Вслtдствiе этого, каг,алъ 

установилъ опредtленную норму жалованья кухаркамъ,а именно: семь 

злотыхъ польскихъ за лtтнее полугодiе и восемь злотыхъ-за зимнее; 

въ очень большихъ семьяхъ жалованье KyxapKt увеличивается на два 

злотыхъ въ полугодiе. Подарокъ KyxapKt полагается только одинъ разъ 
въ ГОДУ, въ Пуримъ, И въ размtрt не больше полуталера 2). 

KPOMt кухарокъ-евреекъ, въ зажиточныхъ еврейскихъ домахъ слу
жили и христiанки, въ качествt горничныхъ, нянекъ и кормилицъ. 

Услуги ихъ были особенно важны въ субботнiе дни, когда всякая до

машняя работа евреямъ запрещена. Католическое духовенство постоян

но агитировало противъ держанiя евреями христiанской прислуги, изъ 

опасенiя, что послtдняя обратится въ iудейскую Btpy. Петроковскiй 

сеймъ 1565 года строго воспретилъ евреямъ въ KOPOHt нанимать хри
стiанъ для домашнихъ услугъ. Оба Литовскiе статута (1566 и 1588 гг.) 
запрещаютъ христiанкамъ служить у евреевъ и "бусурманъ", особенно _ 
въ качествt мамокъ. И евреи, и христiане, однако, мало обращали вни-

1) n;';J'1;J pt>)I" R в Р а а м а r у р в И Ц а- (Краковъ, 1597), л. 3-9 амстердам . изланiя 

1729 г., гд-Б вс-Б УI<азанныя названiя кушанiй приведены еврейскими литерами. Срав. 

G й d е m а п п , Gesch. des Erziehungwesens и. d. Сиltиг etc., II!, стр. 107 сл. (по но
вому евр. изданiю .. Rхiасафа"); см. прим-Бч. р. М. Иссерлеса къ " Шулханъ-Rруху " , '1, 
§ 202; респонсы р. С. Лур ье, N~ 23, 30, 75. 

2) Краков. пинкосъ, Уl<аз. м., стр. 591-92. 
22* 



- 340-

манiя на этоть запреть, продиктованный церковнымъ фанатизмомъ. 

Тогда блюстители порядка въ Польш-Б вм-Бнили въ обязанность кага

ламъ сл-Бдить за соблюденiемъ упомянутаro закона. Въ устав-Б краков

<;каго кагала оть 1595 года им-Бется статья, запрещающая м-Бстнымъ 

еврея\\,!ъ держать въ постоянномъ услуженiи христiанокъ и оставлять 

ихъ ночевать въ своихъ домахъ. За нарушенiе этого · запрещенiя пола 

гается денежная . пеня, и сверхъ того кагалъ возлагаеть на нарушите

лей отв-Бтственность за могущiя произойти оть этого непрiятныя по

слiщствiя. Особенно строго запрещаеть кагальный уставъ нанимать 

кормилицъ-христiанокъ. Только въ ИСl<Лючительныхъ случаяхъ разр-Б 

шается держать въ домашнемъ услуженiи христiанку, какъ, напр'им-Бръ, 

для ухода за роженицей 'или больными въ субботнiя ночи, для работъ 
на свадьбахъ, пиршествахъ и т. п. 1). 

Оть домашняго быта переходимъ къ семейному. 

Изв-Бстно, что талмудически-раввинское законодательство толкуетъ 

библейское б л а г о с л о в е н i е: "плодитесь и множитесь " въ смысл-Б 

ПрИ К а з а н i я и обязательной запов-Бди. "Шулханъ-F\рухъ", основы

ваясь на Талмуд-Б и прежнихъ раввинскихъ кодексахъ, : опред-Бляеть 

возрастъ вступленiя въ бракъ для мужчины оть 13 до 20 л-Бть. Иде

альнымъ возрастомъ признается 18-л-БтнiЙ. Если юнош-Б минуло 20 л-Бть 
и онъ еще не женился, не им-Бя на то особыхъ уважительныхъ при

чинъ, ТО духовный судъ . им-Беть право принудить его къ женитьб-Б. 
Къ посл-Бднему пункту краковскiй ученый р. Моисей Иссерлесъ присово 

купляетъ, что "въ настоящее время обыкновеннно не приб-Бгають въ 

такихъ случаяхъ къ принудительнымъ средствамъ". Брачный возрастъ 

д-Бвушки начинается съ момента наступленiя половой зр-Блости; ' НО И 

до этого времени отецъ им-Бетъ право обручить свою дочь СЪ к-Бмъ 

угодно, не спрашивая ея мн-Бнiя 2). Законъ признаеть только жела 

тельнымъ, чтобы родители не торопились обручать дочерей, пока онъ 

не подрастуть и будуть въ состоянiи опреДЕЛИТЬ, нравится ли имъ же

нихъ или нътъ. Р.МоисеЙ Иссерлесъ,законодатель польскихъ евреевъ, 

прибавляеть къ этому ПУНКТУ слъдующее: "Въ настоящее время вошло 
въ обычай обручать и малолътнихъ дочерей, ибо при нашемъ бъд

ственномъ положенiи родители часто оказываются не въ состоянiи 

снабжать дочерей приданымъ, а подходящую партiю не всегда можно 

найти" . Такимъ образомъ, судьба женщины завис-Бла оть того, обру
чили ли ее родители въ малолътствъ (до 12-13 лъть) безъ ея согла

сiя, или по достиженiи физической зрълости, когда согласiе невъсты 
считалось обязательнымъ. Въ послъднемъ случаъ, если женихъ и не

въста раньше не были знакомы, они сходились или съъзжались на 

"смотрины". Обычай вмънялъ въ обязанность жениху "посмотр-Бть не
ВЪСТУ и себя показать". Это д-Блалось обыкновенно въ присутствiи 
родныхъ и близкихъ съ объихъ сторонъ 3) . 

1) Ibid., стр. 594. 
2) Шулханъ-Rрухъ , Эбенъ-гаэзеръ, гл. 1, § 3; гл. 37, § 1 и 8. 
~) Респ. ")'/:)'):1 1"I'l{tP/:)" . N2 16. 
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Посредниками въ брачныхъ д-Блахъ были сваты и свахи (шад

·хонимъ). Эту роль о исполняли или родные жениха и нев-Бсты, -Бзди в
шiе для этого иногда въ отдаленные края, или постороннiе люди, про

фессiональные сваты и свахи. Въ источникахъ отм-Бчается, какъ н-Бчто 

весьма обыкновенное, случай, когда сваха сводила жениха и нев-Бсту 

тайно, безъ в-Бдома о родителей нев-Бсты, которымъ партiя не нравиласьо 
Д-Бятельность сватовъ особенно оживлялась на большихъ ярмаркахъ, 

какими въ то время были люблинская . и ярославско-галицкая, такъ 

какъ на эти ярмарки съ-Бзжались купцы со вс-Бхъ концовъ Польши и 

Литвы, нер-Бдко вм-Бст-Б съ членами своихъ семействъо На съ-Бздахъ 

Короннаго ваада въ 1583 и 1594 гг. были выработаны особыя пра 

вила для урегулированiя д-Бла сватовства; но содержанiе этихъ правилъ 

не сохранилось въ документахъ 1). 
Первымъ шагомъ на пути отъ сватовства къ браку были "тноимъ " 

(предварительныя условiя, tenaim rischonim). Между родителями жениха 
и нев-Бсты заключался письменный договоръ, гд-Б обозначалось, сколько 

каждая сторона даетъ приданаго за CbtнOMЪ или дочерью и въ какой 

срокъ должна состояться свадьба. Почти во вс-Бхъ подобныхъ догово

рахъ повторялась стереотипная фраза, что родители жениха или не

в-Бсты должны посл-Б свадьбы давать молодымъ въ своемъ Дом-Б квар

тиру и столъ въ теченiе изв-Бстнаго времени. Обыкновенно полагалось 

доставлять мощ>Дымъ полное содержанiе (т.-е. и столъ и квартиру) въ 
теченiе года или двухъ посл-Б свадьбы, а половинное <:одержанiе (одну 

квартиру)-въ теченiе сл-Бдующихъ л-Бтъ, число которыхъ колебалось 
между двумя и четырьмя. Въ договор-Б опред-Блялась неустойка ("кнасъ") 
для стороны, которая наРУШI1ТЪ его. 3аключенiе письменнаго договора 

о происходило въ присутствiи родныхъ и гостей съ об-Бихъ сторонъ и 

сопровождалось вечерней пирушкой, которая называлась k n а s s -
m а h 1 2). Taltie договоры им-Бли характеръ простой гражданской ' сд-Бл

ки; не освященные авторитетомъ религiи, они часто заключались не

осмотрительно и легко нарушались съ той или другой стороны еще 

до свадьбы; свадьба въ такихъ случаяхъ, конечно, отм-Бнялась, и быв

шiе женихъ и нев-Бста снова становились чужими дpyrъ другу. 

Предбрачный договоръ получалъ большую устойчивость ' съ того 

момента, когда, незадолго до в-Бнчанiя, женихъ вручалъ или посылалъ 

нев-Бст1:; подарки (Siblonoth). Дарили обыкновенно золотые червонцы 
или женскiя украшенiя: кольца, серьги, пояса. Въ Германiи, въ сред

нихъ в-Бкахъ, TaKie предбрачные подарки не вручались прямо жени

хомъ нев-Бст-Б, а переда вались ей или ея родителямъ посторонними 

лицами З). ТО была предосторожность, на которой настаивали раввины. 

Д-Бло въ томъ, что, по еврейскому закону, для акта обрученiя доста-

1) Респ. ~tI" rI'"1KtII (1590 г.), N2 4-5; респ. р. Меира изъ Люблина, N2 82; 
.,,? ,~!:! 1". въ концi;; Краков. пинкосъ, ук. м., стр. 593. • 

2) .")I~tI/ I'1?n~. Самуила Галеви, содержащее формы вci;хъ гражданскихъ обя
зательствъ по обычаю нi;мецкихъ и польскихъ евреевъ (1664 го) , ИЗДо 1724 г., л. 
10-11; ср. G (l d е m а n п, Ш. 90. 

З) G (l d е m а n п, 111, 96-97; респ о р о С. Лурье, N2 21. 
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. точно, чтобы мужчина вручилъ первой встр-Бчной женщин-Б, при двухъ 

.лицахъ,. монету или кольцо, со словаiVll1: "Ты мн-Б о.бручена". При такой 
упрощенно.сти обряда, непосредственная передача подарковъ женихомъ 

нев-Бст-Б им-Бла подобiе ,законна го обрученiя, а одного неосторожнаго 

слова ж~ниха при этомъ было достаточно, чтобы превратить 'простой 

обычай в-Бжливости въ аюъ, равносильный Офl1цiальному b-Бнчанi Ю. 
Въ Польш-Б, гд-Б нравы евреевъ въ XVI в. были, вообще, свободн-Бе , 

указанная предосторожность не соблюдалась, и ОТЪ этого происходил и 

часто то печальныя,. то комическiя н.едоразум-Бнiя. Раввинамъ приходи

лось разбирать такiя тяжбы, когда женихъ утверждалъ, что онъ, вру
чая нев-Бст-Б ПОдc;lрки при свид-Бтеляхъ, произнесъ формулу обрученiя , 

.а нев-Бста отрицала это, или наоборотъ. Сначала раввины относились 

очень строго къ такимъ случаямъ и признавали въ нихъ фактъ обру

ченiя; но впосл-Бдствiи, когда эти случаи участились, польскiе раввины 

р-Бшили не придавать имъ значенiя и освобождали стороны отъ вся

кихъ обязательствъ. Въ Польш-Б, по свид-Бтельcrву современника, стало 

обычнымъ явленiемъ, что сватовства разстраивались и посл-Б врученiя 

подарковъ, и даже посл-Б дружескаго сближенiя жениха и нев-Бсты 1). 
Крайняя упрощенность еврейскаго способа обрученiя вела иногда 

къ такимъ выходкамъ, которыя доставляли немало хлопотъ заинтере

сованнымъ сторонамъ и раввинамъ-законов-Бдамъ. Такъ, въ ОДНОМЪ 

м-Бст-Б какоЙ-.то "бахуръ" (МОЛОДОЙ холостякъ), сидtвшiй за м-Бняль
нымъ столикомъ на рынк-Б, уронилъ монету, которую подняла стояв

шая вблизи вдова. Бахуръ потребовалъ отъ нея монету, но она въ 

шутку не хотtла отдать. Тогда онъ добродушно сказалъ ей: " отдай 

монету, иначе ты будешь ·. мн-Б обручена ею". Вдова не отдала и, см-Бясь, 

ушла. PO,IJ.HbIe уговорили ее, чтобы она воспользовалась удобнымъ СЛУ - . 

чаемъ выйти замужъ и настаивала на факт-h обрученiя; но родители 

.бахура воспротивились этому и зат-Бяли процессъ. Мн-Бнiя раВВ\1НОВЪ 

разд-Блились, и ч-Бмъ кончилось это д-Бло - неизвtстно. Въ другомъ 

м-Бст-Б 15-л-Бтнiй мальчикъ, держа кольцо въ рук-Б, воскликнулъ: "кто 

хочетъ взять это кольцо?" Стоявшая вблизи 12-л-Бтняя дtвочка попро

сила кольцо с~б-Б. Мальчикъ . быстро над-Блъ ей кольцо на палецъ и 

сказалъ: . " ты обручена мн-Б" . Не подозр-Бвая ничего дурного, д-Бвоч ка 
ушла, и только потомъ узнала, что по закону она считается женою 

любезнаго шалуна . Люблинскiй раввинъ высказался въ томъ смысл-Б, 

ЧТО этотъ шуточный бракъ можетъ быть расторгнутъ только путемъ 

развода. Иногда подобными шутками пользовались для праюическихъ 

ц-БлеЙ. Одинъ богатый челов-Бкъ сосваталъ сына съ дочерью другого 

богача, но потомъ раздумалъ и р-Бшилъ разстроить партiю. Тогда род-
. I 

ные нев-Бсты объявили, что она уже обручилась съ женихомъ при сл-Б-

дующей обстановк-Б . Когда женихъ однажды сид-Блъ въ Дом-Б нев-Бсты 

· и в.есело шутилъ съ нею и ея замужней сестрою, посл-Бдняя сняла 

кольцо съ пальца жениха, над-Бла на палецъ нев-Бсты и сказала же

ниху= "скажи нев-Бст-Б: ты мн-Б этимъ обручена!" (По показанiю дру-

1) Респонсы р. С. Лурье, N2N2 21, 24; р. М. И~серлеса, N2 30; р. Меира изъ Люб

лина, N2 82. 
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гого свидt.теля, она сама произнесла формулу обрученiя оть имени 

жениха, какъ -его уполномоченная). Поднялась суматоха, полетt.ли въ 
разныя . с'тороны раввинскiя посланiя, и дt.ло кончилось тъмъ, что на 

люблинской ярмаркt., при большомъ стеченiи публики, было объявлено 

въ синагогЕ, что по рt.шенiю раввиновъ означенная дt.вица считается 

необрученною и свободною. - Бывали также случаи, когда по злобt. 

или съ корыстною цt.лью распускали про дt.вушку невърные слухи, 

что она обручена. Для пресt.ченiя подобныхъ злоупотребленiй, съt.здъ 

раввиновъ постановилъ: подвергать отлученiю и тt.лесному наказанiю 

всякаго распространителя слуховъ, обидныхъ для дt.вичьеЙ репутацiи 1). 

Все это, конечно, были отступленiя оть нормальнаго порядка. По 

обычаямъ польскихъ евреевъ, обрученiе совершалось въ моменть бра

косочетанiя, подъ балдахиномъ (chuppa). Этотъ актъ происходилъ обык
новенно по пятницамъ, передъ наступленiемъ субботняго вечера. Въ 

Польшt. постепенно установился обычай совершать вt.нчанiе не въ 

самой синагогЕ, а на синагогальномъ дворъ, или на примыкающей 

площади, подъ открытымъ небомъ, въ ознаменованiе того, что по

томство брачущихся будетъ многочисленно, какъ звt.зды . небесныя. 
Невъсту и жениха приводили сюда съ музыкою, въ сопровожденiи род

ныхъ и шумной толпы народа. Свадебный чинъ того времени, по су

ществу, мало отличался оть позднt.Йшаго. Женихъ и невъста въ день 
свадьбы постились, чтобы сохранить въ себt. религiозное HacTpoeHie. 
Женихъ передъ вt.нчанiемъ надt.валъ поверхъ домашняго костюма бt.

лый саванъ, для того, чтобы онъ въ моментъ величайшей радости не 

забывалъ о своемъ смертномъ часt. и нацiональномъ трауръ еврей

ства . Подъ балдахиномъ женихъ надt.валъ невъстъ на палецъ кольцо, 

произнося извt.стную формулу обрученiя; раввинъ или канторъ громко 

читали "кесубу" (брачное обязательство) и семь свадебныхъ благосло

венiй, послt. чего женихъ выливалъ изъ чаши остатокъ вина и разби

валъ чашу о землю. По окончанiи церемонiи, родные кружили надъ 

головами молодыхъ пt.туха и КУРИЦУ, какъ символъ плодовитости. По

слt.днiе два обычая, изъ которыхъ второй нынъ уже вышелъ изъ упо

требленiя, были тогда ос~бенно распространены въ Польшt.. Было 

также въ обычаt. сыпать на молодыхъ, по выходъ изъ-подъ балдахина, 

пшеничныя зерна при восклицанiяхъ: "плодитесь и множьтесь!" 2). 
Эта символическая поэзiя не исключала, впрочемъ, той прозы, 

которая была связана съ бракосочетанiемъ, какъ актомъ ' хозяйствен

нымъ. Въ брачномъ обязательствt. (кесуба) опредt.лялись матерiаль

ныя и нравственныя обязанности мужа по отношенiю къ женt., а также 

количество приданаго съ обt.ихъ сторонъ. Установился обычай не 

обозначать въ кесубt. полнаго размt.ра приданаго, ибо кесуба читалась 

публично, и оглашенiе суммы могло смущать жениха или невъсту изъ 

бt.дна.го сословiя, приданое которыхъ было скудно. Поэтому принято 

1) Респ. ~D" l'\'l~::', N2N'2 16 и 28; респ. 'р. Меира изъ Люблина, N2N2 64, 139; Краков. 
пинкосъ 1595 Г., указ. М.; респ. р. С. Лурье, N2 102. 

2) .. Эбенъ · гаэзеръ", гл. 61, § 1, и гл. 65, § З, въ прим. Иссерлеса; его же рес
llОНСЫ, N2 125 и др.; G й d е m а n п, 111.99-100. 
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было писать 'во ВСЯКОЙ кесуб-Б только законный минимумъ приданаго 

(200 злотыхъ); обязательства же относительно БОl,lьшей 'CYMM~I прида
наго ВJ<Лючались въ особый добавочный договоръ ("тосфотъ кесуба"), 
который публично не читался. Весьма часто отецъ нев-Бсты выдавалъ 

дочери ·или зятю, сверхъ необходимаго приданаго, письменное обяза

тельство, называвшееся "штаръ хаци-зохаръ". Въ этомъ письм-Б отецъ 

обязывался зав-Бщать семь-Б своей дочери передъ своей смертью опре

д-Бленную сумму денегъ, въ разм-Бр-Б половины той части насл-Бд

ства, которая придется на долю каждаго изъ его сыновей '). Такимъ 
образомъ и замужняя дочь д-Блалась участницею въ насл-Бдств-Б своего 

отца. Б-Бдные родители ограничивались тЪмъ, что содержали молодыхъ 

на свои средства .годъ или два послъ свадьбы. Одна ElAOBa подарила 

своему зятю; въ вид-Б приданаго, м-Бсто въ синагогЪ, принадлежавшее 

ея покойному мужу. Бывали случаи столкновенiй между "сторонами " 

изъ-за приданаго. Небогатые родители или опекуны нев-Бсты обыкно

венно обязыва:11ИСЬ вручать денежную часть приданаго лично жениху, 

передъ самымъ в-Бнчанiемъ. И часто случалось, что р-Бшительный же

нихъ, не 'получивъ об-Бщаннаго, отказывался идти подъ в-Бнецъ въ тотъ 

. моментъ, когда ДОМЪ былъ уже полонъ гостей, музыка грем-Бла, а 

· на двор-Б синагоги шумная толпа дожидалась свадебнаго зр-Блища. 

Посл-Б горячихъ споровъ между "сватами", д-Бло обыкновенно кое-какъ 

улаживал ось 2). 
Скромна и подчасъ неприглядна была обстановка, при которой 

у евреевъ завязывались брачныя узы,-и тЪмъ не мен-Бе эти узы были 

. гораздо прочн-Бе тЪхъ, которыя заJ<Лючались при пышной обстановк-Б 

шляхетскаго "двора" или въ чаду крестьянскаго разгула. Супружеская 

жизнь у евреевъ Qтличалась необыкновенною чистотой и кр-Бпостью. 

Въ современныхъ раввинскихъ источникахъ, конечно, часто встр-Бча
ются и картины супружескаго разлада; но это объясняется т-Бмъ, что· 

именно въ такихъ случаяхъ супруги и обращались къ помощи равви 

новъ. f\номалiи семейной жизни, вызывавшiя вм-Бшательство раввиновъ, 

сравнительно р-Бдко возникали на почв-Б личныхъ отношенiй супру

говъ. Въ ОДНОМЪ случа-Б мы слышимъ заявленiе ·вдовы о томъ, что 

покойный мужъ не только ссорился съ нею, но и билъ ее иногда. Въ 

другомъ случа-Б тесть обвиняетъ молодого зятя ВЪ томъ, что онъ игрокъ 

И пьяница. Эти два пагубныхъ порока, родоначальники вс-Бхъ гр-Бховъ,

заявляетъ огорченный родитель, - были обнаружены въ МОЛОДОМЪ че

лов-Бк-Б, когда онъ еще былъ женихомъ, всл-Бдствiе чего чуть не раз

строилось все сватовство; но по настоянiю родни жениха , ув-Брявшей, 

что . онъ исправится посл-Б женитьбы, бракосочетанiе все-таки состоя 

лось. И вотъ, черезъ короткое время посл-Б свадьбы молодой мужъ 

снова началъ играть въ карты, пить вино и кутить въ христiанскихъ 

кабакахъ, такъ что. онъ совершенно опротив-Блъ жен-Б и ея родите-

') Респ. р. С. Лурье, N2 69; респ. р. Меира изъ Люблина, N2 4; f\KTbI Вилен . f\px. 
КОМ., т. 17, N2 166 ( .листъ вi;новныЙ"-кесуба). 

2) Реcn. ~O" l'1''1NIt', N221; р. М. Иссерлеса, N2 125. 
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лямъ. Послi:;днjе хлопотали о расторженiи брака, но раввины сочли 

возможнымъ Гla первыхъ порахъ только предоставить супругамъ право 

на разд-Вльное жительство, подъ условiемъ имущественнаго обезпече

нiя жены. Бывали случаи, когда семейные споры не улаживались въ 

раввинскомъ суд-В и переходили въ общiя судебныя учрежденiя. Такъ, 

въ 1540 г. гродненскiй староста Войтехъ Требскiй назначаетъ евреЙк-Б. 

Лворк-В срокъ для представленiя листа о развод-В ея съ мужемъ f\rpo
номъ; если она къ положенному сроку не представитъ разводнаго 

листа, то мужъ им-Ветъ право ' войти въ ДОМЪ И жить съ нею, "яко с"ь

женою своею" 1). 
Нельзя сказать, чтобы христiанскiй судъ д-Вйствовалъ въ данномъ 

случа-В въ дух-В еврейскаro законодательства, которое . за р-Вдкими 

исключенiями не признавало принудительнаго сожительства супруговъ_ 

Вообще, если жена требовала развода подъ предлогомъ, что мужъ ей 

противенъ, а мужъ не давалъ развода, то польскiе раввины не при

нуждали мужа выдать ей разводный листъ, но въ то же время не· 

принуждали жену жить съ мужемъ . . Принужденiе мужа къ разводу съ 
нелюбящей его женой не допускал ось раввинами изъ весьма основа 

тельнаго опасенiя, что иначе всякая жена, которой случайно полюбится 

другой мужчина, будетъ им-Вть возможность требовать развода отъ 

законнаго мужа подъ предлогомъ, что онъ ей опротив-Влъ 2). Прину

ждать же жену къ сожительству съ нелюбимымъ мужемъ раввины не 

считали возможнымъ изъ чувства гуманности и справедливости. Таким"Ь

образомъ они предоставляли супругамъ жить разд-Вльно, пока ОНИ снова 

не примирятся или доБРОВОЛI::!НО не разведутся. Въ этомъ отношенiи: . 
раввины XVI в-Вка оказывались гораздо либеральн-Ве многихъ законо

дателей въ "цивилизованныхъ странахъ" XIX в-Вка, гд-В "непокорную'" 
жену насильно водворяютъ, по приговору суда, въ ДОМЪ мужа-пьяницы 

или деспота, который бьетъ · и истязаетъ ее. 

Раввинскiй законъ часто беретъ подъ свою защиту обиженную 

жену. Знаменитый р. Соломонъ Лурье грозитъ "херемомъ" одному влiя

тельному и ученому мужу, который дурно обращался съ женою. За 

ботливостью о судьб-В . женщины объясняется и обычай "условнаго раз

вода". Когда мужъ у-Взжалъ по д-Вламъ въ далекiе края на долгое

время, онъ оставлялъ жен-В разводный листъ, чтобы она была свобод

на въ случа-В, если онъ не возвратится домой къ крайнему сроку З). 
При тогдашнихъ опустошительныхъ войнахъ и обычныхъ даже въ мир

ное время разбояхъ на про-Взжихъ дорогахъ, когда путники часто про

падали безъ в-Всти, такая предосторожность была необходима; иначе
сотни женщинъ оставались бы "агунами", Т.-е. в-Вчными вдовами, не

им-Вющими права вторично выходить замужъ за отсутствiемъ ТОЧНЫХ"Ь

изв-Встiй о смерти пропавшихъ мужей. 

1) Респ . f1D" f1''1KIt', N~ 66; респ, Р' . С. Лурье, N!! 69; f\KTbl Вил . f\px. КОМ., т. 17. 
N~ 213; Рус.-Евр. f\px., 1, 211. 

2) Реcn . р. С. Лурье , N~ 41; р. Меира изъ Люблина, М 48; ~D" Ji''1Ntt', N!! 43. 
З) Респ . р . С. Лурье , N~ 55; l'I:i'~ JiKtt'I:i , N~ 107. 
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Впрочемъ, обычай условнаго развода, какъ нравственно . тяжелый 

. актъ, н.е всегда прим-Бнялся на практик-Б,-и типъ "агуны" никогда не 

· переводился у евреевъ. При постоянныхъ пере-Бздахъ евреевъ, какъ 

живого промышленнаго I<ласса, съ м-Бста на м-Бсто, они чаще дру

гихъ подвергались неизб-Бжнымъ въ т-Б времена дорожнымъ катастро 

фамъ, д-Блаясь жертвами то разбойничьей шайки, то солдатъ-маро -

· деровъ во время войны, то кораблекрушенiя на мор-Б. Въ XVI в-БI<-Б 
число процессовъ объ "агунахъ" въ раввинской литератур-Б еще неве -

. лико 1); НО въ сл-Бдующемъ в-Бк-Б, богатомъ всевозможными ката 

строфами въ исторiи ПОЛЬСКО-Уl<раинскихъ евреевъ, эти процессы со

ставляютъ главное содержанiе раввинскихъ респонсовъ. Раввины раз

р-Бшали несчастнымъ женамъ выходить вторично замужъ лишь посл-Б 

того, I<акъ надежными свид-Бтельскими показанiями подтверждался 

факrъ смерти пропавшаго мужа; жены же б е з в -Б с Т н о пропавшихъ 

мужей 06рекались на в-Бчное вдовство. 

Иногда бывали также случаи исчезновенiя и похищенiя женъ. 

Въ XVI в. влад-Бнiя Польши и Турцiи соприкасались на большомъ про

тяженiи, и пограничные города Подолья, Галицiи и Волыни по врем е

намъ подвергались нападенiю татарскихъ и турецкихъ разбойничьихъ 

шаекъ, которыя грабили имущество жителей, увозили ихъ женъ и до-

· череЙ. Похищенныхъ женщинъ разбойники обыкновенно В9звращали 
роднымъ за бол-Бе или мен-Бе значительный денежный выкупъ. Въ 

раввинскихъ кругахъ былъ возбужденъ вопросъ, можетъ ли мужъ про 

должать сожительство съ женою, побывавшею въ татарс/<омъ пл-Бну, 

гд-Б она' могла сд-Блаться жертвою насилiя. Краковскiй раввинъ р. lосифъ 

Кацъ разр-Бшилъ этотъ вопросъ въ положительномъ смысл-Б, при чемъ 

строго запретилъ распускать про такихъ женщинъ обидные для ихъ 

чести слухи и даже напоминать имъ о постигшей ихъ б-Бд-Б 2). 
Распространенiе слуховъ, порочащихъ честь женщины, считалось 

тяжкимъ преступленiемъ, за которое еврейскiй духовный судъ очень 

строго наказывалъ. Супружеская нев-Брность была крайне р-Бдкимъ 

явленiемъ въ еврейской жизни, и поэтому одинъ слухъ О подобномъ 

факт-Б уже повергалъ · заинтересованныхъ лицъ въ отчаянiе. дЛЯ В03-

становленiя поруганной семейной чести обращались въ такихъ случа 

яхъ I<Ъ помощи раввина. Острожскiй и люблинскiй раввинъ р. С. Лурье 

приговорилъ I<Ъ · с-Бченiю (malkot) и публичному покаянiю въ синагоri3 

челов-Бl<а, распустившаго слухъ про одну замужнюю жену, будто она 

находилась въ слишкомъ БЛИЗI<ИХЪ сношенiяхъ съ своимъ братомъ. 

Тотъ же раввинъ, вм-Бст-Б съ краковскимъ заl<онодателемъ р. М. Иссер

лесомъ, наложилъ строгое взысканiе на мужа, который, бросивъ жену, 

распространялъ . про нее ложное обвиненiе въ супружеской изм-Бн-Б . 

Одна распутная женщина въ Брест-Б-Литовск-Б, оклеветавшая другую 

женщину въ тайномъ прелюбод-Бянiи, была присуждена I<Ъ тяжелому 

наказанiю. Особенно строго ПОСТУПИЛЪ р. Соломонъ Лурье съ однимъ 

1) Р.есп _ р . М . Иссерлеса. N'1 101; '1С1' t1'''~tV. N! 32 И др. 
2) '1С1' t1'''~II', N2 72. 
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МОЛОДЫМЪ челов-Бкомъ, который 0скорбилъ замужнюю женщину въ 

Новогрудк-Б, отказавшуюся танцовать съ нимъ вовремя пира, шепнувъ 

ей на ухо сл-Бдующее: "Ты СО мною потому не хочешь танцовать, что 

берешь за такiя вещи деньги, по три золотыхъ за каждый разъ!". Это 

выраженiе, принятое какъ упрекъ въ вольномъ поведенiи, вызвало 

слезы у оскорбленной женщины и волненiе въ ея семь-Б. Несмотря на 

старанiя обидчика обратить все это въ шутку, Лурье приговорилъ его 

. къ сл-Бдующему наказанiю. Обидчикъ долженъ становиться въ сина

гогБ, въ часъ богослуженiя, передъ кивотомъ, держать въ рукахъ дв-Б 

зажженныя св-Бчи и громко просить прощенiя за свое сквернословiе у 

. Бога, зат-Бмъ у оскорбленной женщины и у ея мужа. Посл-Б этого 

публичнаго ' покаянiя, онъ долженъ въ теченiе четырехъ нед-Бль сид-Бть 

(во время богослуженiя) за дверьми сина гоги, какъ челов-Бкъ, находя

щiйся въ глубокомъ траур-Б. Кром-Б того, онъ долженъ уплатить 

оскорбленной семь-Б судебныя издержки f10 возбужденному въ духов

I-IOМЪ суд-Б д-Блу 1). 
Туть является вопросъ: бывали-ли на самомъ д-Бл-Б, хотя бы въ 

вид-Б р-Бдкихъ исключенiй, случаи супружеской нев-Брности среди поль

скихъ евреевъ? Н-Бкоторые документы, относящiеся къ концу ХУI и къ 

началу ХУН в., даютъ на это положительный отвЪтъ. Но мы сейчасъ 

увидимъ, что им-Бемъ туть д-Бло съ е в рей с к и м и, то-есть далеко не 

храбрыми, гр-Бшниками и гр-Бшницами. Въ одномъ случа-Б "виновный", 

челов-Бкъ книжный, совершилъ гр-Бхъ съ замужнею женщиною сомни· 
тельнаго поведенiя, но сд-Блалъ это въ состоянiи невм-Бняемости, буду

чи пьянъ. Почувствовавъ раскаянiе, онъ явился за эпитемiей къ рабби 

Меиру Люблинскому, и посл-Бднiй предписалъ ему сл-Бдующее искупле

Hie. Прежде всего гр-Бшникъ долженъ публично испов-Бдываться въ 

своемъ проступк-Б въ трехъ большихъ городахъ-Люблин-Б, Крш<ов-Б и 

Львов-Б. Посл-Б каждой испов-Бди въ синагог-Б, "шамешъ" (служитель) 
долженъ дать ему сорокъ ударовъ плетью по спин-Б. Вм-Бст-Б съ т-Бмъ 

гр-Бшникъ обязанъ поститься 365 дней подрядъ (за исключенiемъ празд
ничныхъ и полупраздничныхъ дней), употребляя пищу только по вече

рамъ-и то безъ мяса, вина или водки. Ежедневно посл-Б молитвы онъ 

долженъ съ плачемъ и стономъ испов-Бдываться предъ Богомъ и при

нимать отъ шамеша 40 ударовъ, но уже не при публик-Б. Зат-Бмъ гр-Бш
нику предписывается подробн-Бйш:й режимъ лишенiй ВСЯI{аго рода: 

спать на голомъ полу или на жесткой скамь-Б , носить на т-Бл-Б грубый 

м-Бшокъ вм-Бсто рубахи, мыться только наканун-Б праздниковъ, приче

сывать волосы только разъ въ м-Бсяцъ, од-Бваться въ черное, сид-Бть 

въ синагогБ возл-Б дверей, не смотр-Бть на женщинъ, не ходить къ 

нимъ, не слушать ихъ п-Бнiя, см-Бха и т. п. Такого режима онъ дол

женъ держаться въ теченiе трехъ л-Бтъ. Посл-Б этого онъ считается 

искупившимъ свой гръхъ, и никто не . им-Бетъ права напоминать ему о 

сод-Бянномъ 2). 

1) Респ. р. С. Лурье, N~N~ 28, ЗЗ, 59; респ. р. М . Иссерлеса, N2 12, 13, 45. 
~ ) Респ . р. Меира изъ Люблина, N2 45. 
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достойно вниманiя, что женщины, уличенныя въ супружеской 

изм-Бн-Б, не подвергались столь суровому публичному покаянiю, а чаще 

принуждались либо къ разводу, либо къ разлученiю съ мужемъ. Одна 

замужняя, но безд-Бтная женщина увлеклась челов-Бкомъ, который про

-Бздомъ гостилъ въ ея дом-Б, въ OTCYTcTBie мужа. десятки любоп~IТНЫХЪ 
женскихъ глазъ зорко сл-Бдили за поведенiемъ этой парочки, и однажды 

сос-Бдки увид-Бли, какъ хозяйка и ея гость выходили изъ погреба. Сна 

чала гр-Бшница отрицала свою вину, ув-Бряя, что пошла въ погребъ 

напоить тамъ гостя медомъ; но на третiй день, когда "весь городъ за 

волновался" (выраженiе документа) по поводу необычайнаго происше

ствiя, женщина созналась. Она явилась "съ плачемъ и воплями" къ 

раввину и созналась не только въ этомъ гр-Бх-Б, но еще въ томъ, что 

И раньше она два раза изм-Бняла мужу своему. Мужу она тоже чисто

сердечно призналась во всемъ. Передъ раввиномъ и жена, и мужъ много 

плакали, говоря, что они сильно любили дpyrъ друга,- но т-Бмъ не 

мен-Бе мужъ изъ религiознаго чувства изъявилъ готовность развестись 

съ виновною женою, а посл-Бдняя умоляла раввина наложить на нее 

покаянiе. Неизв-Бстно, какое именно покаянiе предписалъ гр-Бшниц-Б 

духовньiй пастырь. Когда д-Бло было представлено на усмотр-Бнiе вер

ховнаго краковскаro ра!3вина р. Iоиля Сиркиса , онъ нашелъ, что съ 

такой женой мужъ не им-Бетъ права жить, если бы даже онъ того 

хот-Блъ 1) . 
. Будучи очень суровъ въ т-Бхъ случаяхъ, когда фактъ прелюбо

д-Бянiя считался доказаннымъ, еврейскiй духовный судъ оказывался 

крайне снисходительнымъ тамъ, гд-Б этотъ фактъ подлежалъ хотя бы 

мал-Бйшему сомн-Бнiю. Зд-Бсь строго держались принципа, что сомн-Бнiе 

толкуется въ пользу подсудимаго. Такъ, въ одномъ город-Б мужъ обви

нялъ жену въ изм-Бн-Б и выставилъ ц-Блый рядъ свид-Бтелей, которые 

вид-Бли ее то въ веселой компанiи, гд-Б пили и танцовали, то наедин-Б 

съ молодыми людьми при очень подозрительной обстановк-Б, то, нако

нецъ, въ сообществ-Б органиста м-Бстнаго костела, который поилъ ее 

трефнымъ виномъ. Подсудимая не признавала себя виновной. И кра

ковскiй раввинъ постановилъ, что въ виду недоказанности вины мужъ 

въ прав-Б продолжать сожительство съ женою; если же онъ не хочетъ, 

то не им-Бетъ права развестись съ нею противъ ея воли, но можетъ 

жить отд-Бльно отъ нея, доставляя ей обязательно, какъ законной жен-Б, 

средства къ пропитанiю; если жена согласится на разводъ, то мужъ 

долженъ ей выдать · денежное вознагражденiе, установленное въ брач

номъ договор-Б 2). 
Это недов-Брчивое отношенiе къ обвиненiямъ въ супружеской 

изм-Бн-Б, въ свою очередь, доказываетъ, что TaKie факты встр-Бчались 
среди евреевъ крайне р-Бдко и считались нев-Броятными. Раввины ру

ководились въ подобныхъ случаяхъ старымъ талмудическимъ принци

помъ: "дочери израильскiя должны считаться честными". 

1) Респ. р. 1. СИРRиса, N2 98. 
~) Тамъ же, N2 99. 
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Сравнительно чаще встр-Бчались въ описываемое время случаи 

вн-Ббрачн~го сожительства и нарушенiя ц-Бломудрiя . Въ XV( в-Бк-Б поль

cKie евреи им-Бли. постоянное общенiе съ христiанами и были бол-Бе 

доступны соблазнамъ, встр-Бчавшимся въ этой сред-Б, ч-Бмъ въ позд

н-Бйшее мрачное время. Ригоризмъ в-Бры и нравовъ не укоренился еще 

тогда Вр жизни еврейской массы, которая еще не была такъ обособлена , 

какъ впосл-Бдствiи. Мы въ эту эпоху наталкиваемся на случаи сожитель

ства евреевъ съ христiанками. Въ 1548 г. виленскiй епископъ жаловался 

королю Сигизмунду Августу на то, что многiя христiанки въ его епархiи , 

бросивъ своихъ мужей, живутъ съ е в р е я м и, турками и татарами, и 
что д-Бти , рожденныя отъ этихъ связей, воспитываются въ в-Бр-Б со

жителей. Всл-Бдствiе этого король повел-Блъ, чтобы "служебникъ", на

значенный епископомъ, произвелъ розыски и подвергъ преступниковъ 

строгому наказанiю. Въ 1550 г. православная женщина Маруся жа
луется холмскому гродскому суду на бывшаго раввина (уду, у кото

раго она состояла въ услуженiи, обвиняя его въ томъ, ЧТО ОНЪ прину

дилъ ее къ преступной съ нимъ связи, сл-Бдствiемъ коей было рожде

Hie ребенка. Маруся при этомъ ссылалась на двухъ свид-Бтелей-хри
стiанъ и, кром-Б того, предъявила на суд-Б живое доказательство - ре

бенка, который чертами лица походилъ будто бы на раввина. Она тре

бовала, чтобы (уда обезпечилъ содержанiемъ ее и ребенка, какъ самъ 

об-Бщалъ, и , сверхъ того, удовлетворилъ ее за обиду. Обвиняемый, по 

бол-Бзни, не могъ явиться лично въ судъ. На другой день посл-Б вне

сенiя этой жалобы , въ судъ поступило заявленiе холмскаro православ

наго епископа Василiя о томъ, что мальчикъ Маруси былъ окрещенъ 

м-Бстнымъ священникомъ, и что виновный "нев-Брный iудей" долженъ 

быть строго наказанъ для огражденiя цеРJ{ВИ 1). Исходъ д-Бла намъ 
неизв-Бстенъ. . 

Можно было бы заподозрить достов-Брность или, по крайней м-Бр-Б, 

точность приведенныхъ сейчасъ свид-Бтельствъ, исходящихъ изъ вра

ждебнаго е~реямъ ИСТОЧНИJ{а-отъ христiаНСJ{аго духовенства, если бы 

мы не встр-Бчались съ аналогичными ПОJ{азанiями и въ раВВИНСJ{ОМЪ 

ИСТОЧНИJ{-Б . Современнь/й раввинъ р. Меиръ ЛюБЛИНСJ{iй съ горечью за

м-Бчаетъ, что "въ настоящее время, по множеству гр-Бховъ нашихъ, 

MHorie впадаютъ въ этотъ гр-Бхъ (сожительства съ инов-БРJ{ами), но та
J{ихъ людей нельзя считать злостными b-БРООТСТУПНИJ{ами". 3ам-Бчанiе 

это сд-Блано по сл-Бдующему случаю, интересному не только въ быто

вомъ, но И въ соцiальномъ отношенiи . Въ город-Б Опатов-Б евреЙСJ{iй 

юноша быilъ уличенъ въ связи съ одною м-Бстною христiанкою, жен

щиною дурного поведенiя. М-Бстныя (повидимому, церковныя) власти, 
враждебныя евреямъ, схватили юношу и потребовали отъ него, подъ 

угрозою смерти, чтобы онъ принялъ христiанство, в-Бру своей "возлюб
ленной". Тогда J{агалъ заволновался. Когда J{акого.-нибудь еврея при

нуждали къ отреченiю отъ в-Бры, J{агалъ всегда употреблялъ вс-Б ста -

1) Регесты и надписи, 1, N2 466, 468. f\кты Вилен. f\px . Камнс., т, XIX, И2 152 
Н 153. 
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ранiя, ' чтобы освободить несчастнаго, не останавливаясь при этомъ п е

редъ самыми крупными денежными затратами. Но на этотъ разъ ка

галъ не з'налъ, что дълать: юноша былъ уличенъ въ постыдной связи 

СЪ иновъркою И вдобавокъ женщиною легкаго поведенiя,-слъдователь

но, пострадалъ по · собственной винъ, - а потому являлся вопросъ: 

стоитъ ли хлопотать изъ-за такого субъекта? Обратились съ запросомъ 

къ люблинскому раввину р . Меиру. Онъ отвътилъ, ЧТО по закону евреи ' 

обязаны заступаться даже за порочнаго своего единовърца, если ему 

грозитъ опасность насильственной смерти или отреЧЕ;нiя отъ въры, и ' 

поэтому опатовскiй кагалъ долженъ потратить на "освобожденiе плън

наго" такую сумму, какая будетъ найдена необходимою в? данномъ 

случаЪ. Но въ концъ своего посланiя раввинъ прибавляетъ, что, посо- ' 

вътовавшись съ свъдущимъ человъкомъ и ознакомившись съ подроб

ностями дъла, онъ пришелъ къ убъжденiю, что этотъ запутанный во

просъ можно разръшить только на мЪстЪ. Съ одной стороны,-пишетъ 

ОНЪ,-юношъ по польскому закону не угрожаетъ смертная казнь, такъ 

какъ онъ не соблазнилъ честную женщину, а имълъ связь съ "блуд

ницей" . Съ другой стороны, мъстная администрацiя только пользуется 

этимъ случаемъ, чтобы путемъ угрозъ заставить кагалъ выкупить юно

шу за большую сумму дeHerъ. Самъ юноша не заслуживаетъ, чтобы 

на его освобожденiе потратить большiя деньги; но если кагалъ теперь 

не откупится отъ администрацiи, то она придумаетъ другой предлогъ, 

чтобы вытянуть у евреевъ деньги. Уклоненiе кагала отъ уплаты вы

I<упа на этотъ разъ только раздражитъ администрацiю, "какъ раздра 

жаетъ волка попытка его жертвы вырваться изъ его лапъ" . Если же 

юноша дъйствительно будетъ принужденъ принять крещенiе, то онъ 

впослъдствiи можетъ сдълаться ору~iемъ въ рукахъ нашихъ враговъ, 

которые заставятъ его изобрътать разныя ложныя обвиненiя противъ 

евреевъ. Въ виду всего этого, раввинъ совътуетъ опатовскимъ кагаль

нымъ дъятелямъ дъйствовать по своему разумънiю, сообразуясь съ 

мъстными отношенiями и обстоятельствами дъла 1). 
Изъ всъхъ вышеприведенныхъ фактовъ можно заключить, что въ 

описываемую эпоху и еврейское общество выдъляло изъ своей среды 

нъкоторое количество лицъ, поведенiе которыхъ не соотвътствовало 

строгимъ еврейскимъ понятiямъ о цЪломудрiи. Но изъ тъхъ же описа

нiй мы видимъ, какъ возмущалась подобными случаями еврейская 

общественная совЪсть. ВО ВСЯКОМЪ случаъ, раввины гораздо ръже 

имъли дъло съ кающимися гръшниками и гръшницами, чъмъ католи

ческiе священники. Не имъя предоставленнаго патерамъ права "отпу

щенiя гръховъ", раввины налагали на виновныхъ такiя строгiя публич

ныя покаянiя, которыя должны . были дъйствовать на общество устра- · 

шающимъ образомъ и предупреждать подражанiе дурному примЪру. 

Но такiя эпитемiи налагались, повидимому, не на'сильно, а по просьбъ, 

лица, желавшаго искупить свой грЪхъ. Наказанiемъ для нераскаяв- · 

~) Респ. р. Меира изъ Люблина, М2 15 (изд. 1769 Г.; въ позднt.Йшихъ изданiяхъ 
текстъ искаженъ цензурой). 
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шихся гр-t,шниковъ служило только ТО, что они пользовались дурно 10.' 

репутацiею въ обществ-t,. 

Въ д-t,ловой переписк-t, раввиновъ XVI в. мы часто встр-t,чаемся 

съ д-t,лами о "халиц-t," (разводъ' деверя со вдовоюумершаго брата, ' 
не оставившаго д-t,теЙ). Обрядъ "халицы", этотъ пережитокъ древня го . 
востока, былъ обставленъ такими формальностями, которыя превра

щали его въ нравственную пытку для оригинальной четы "разводя

щихся", никогда не бывшихъ въ супружеСтв-t,. По ' ,Моисееву закону, 

какъ изв-t,стно, всякiй еврей обязанъ былъ жениться на ВДОВБ своего 

брата, не оставившаго д-t,тей; если же онъ не хот-t,лъ жениться, то 

подвергался публичному осрамленiю въ форм-t, "халицы", состоявшей 
въ томъ, что отвергнутая вдова снимала съ ноги деверя . туфлю, пле
вала ему "въ лицо" и восклицала: "Такъ поступаютъ ,съ Челов-t,комЪ. 
не желающимъ возстановить домъ брата своего! " Несмотря на ТО,. что. 

СЪ отм-t,ною многоженства у евреевъ Моисеева запов-t,дь потеряла свой :, 
смыслъ (ибо женатый братъ не MOrъ въдь жениться на ВДОВБ умер- . 
шаго брата), обрядъ "халицы" все-таки сохранился и, какъ уже сказано. 

былъ обставленъ у раввиновъ многочисле'нными тягостными формаль
ностями . Патрiархъ польскихъ раввиновъ, р. Соломонъ Лурье, издалъ 

подробный регламентъ "халицы", ставщiй обязательнымъ руководствомъ 

для всъхъ духовныхъ пасты�ей 1). По этому регламенту, "халица " 
должна была совершаться въ самомъ людномъ мъстЪ города, на пло

щади близъ синагоги или въ самой синагогЪ. Предусмотр-t,нъ до мель

чайшихъ подробностей весь церемонiалъ "халицы": какъ деверю 

раньше над-t,ваютъ туфлю, какъ вдова потомъ снимаетъ ее и бросаетъ 

о полъ, какъ совершается традицiонный плевокъ (на полъ, а не бук- ' 
вально "въ лицо"),' какими при ЭТОМЪ фразами обм-t,ниваются стороны 

между собою и съ членами духовна го суда и т. п. Неудивительно, что 
ни въ чемъ неПовиffный деверь часто уклонялся отъ этого тяжелаго 

обряда. Въ соверше~iи "халицы" была заинтересована только вдова" 

ибо безъ этого обряда она не могла выходить вторично замуЖъ. Этимъ 
пользовались корыстолюбивые деверья · и соглашались ' на · ;,халицу" 

только подъ условiемъ полученiя отъ вдовы бол-t,е или менъе значи

тельной суммы денегъ. Состоятельныя женщины откупались такимъ 

образомъ и получали свободу, но несостоятельнымъ приходилось плохо . 

На этой почв-t, возникали иногда процессы въ раввинскихъ судахъ. 

Раввинамъ приходилось неръдко употреблять по. отношенiю къ упор

нымъ деверьямъ принудительныя мъры, чтобы получить отъ нихъ "ха

лицу" и тЪмъ избавить несчастныхъ женщинъ отъ в-t,чнаго вдовства 2). 

1) Респ. р. с. Лурье. N2 90 . 
2) ~01' l'1'i~:':' , N2N2 6, 56; реcn. р. Меира изъ Люблина, N2 38. 
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1. 

Обученiе и воспитанiе. 

Тяжкiя бъдствiя и гоне

нiя, испытанныя евреями въ 

Польшъ и Литвъ въ послъд

нiя два столътiя существова

нiя Ръчи Посполитой, не 

ТОЛЬКО не ослабили ихъ 

школьной организацiи, но, 

напротивъ того, содъйство

вали укръпленiю ея само

бытности . Если бы внъшнiя 

условiя еврейской жизни бы

ли болъе благопрiятными, 

если бы въ странъ господ

ствовалъ другой, бол1;е сво 

бодный духъ, а не царило бы 

всюду проникавшее влiянiе 

езуитовъ, то возможн~, что подъ культурнымъ воздъйствiемъ извнъ 

еврейскiя учебныя учрежденiя восприняли бы нъкоторые новые освъ

жающiе элементы, и школьные порядки улучшились бы . Но жизнь со

здавала слишкомъ мало условiй , которыя благопрiятствовали бы обще

нiю съ окружающею средою, и евреи бережно хранили с~ою традицiон

ную учебную систему, ревностно поддерживая существовавшiя учрежде

нiя: . х е Д е р ъ, i е ш и в у и б е т ъ-г а м и Д р а ш ъ. 
Хедеръ, какъ и въ предшествующiя времена, ·распадался на на 

·чальныЙ, для изученiя еврейскаго чтенiя и Библiи ('р''''), среднiй, гдъ 
лроходились Мишна и Гемара, и высшiй-Гемара съ комментарiями и 

лроизведенiями децизоровъ. О внъшней обстановкъ хедера въ ~УIII В. 

и практиковавшихся въ немъ прiемахъ обученiя мы узнаемъ изъ раз 
СI<аза Соломона Маймона (его описанiе, впрочемъ, можетъ быть вполнъ 
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отнесено и къ XYII в.). "Хедеръ обыкновенно пом-Вщается въ мале~ ь
кой дымной изб-В, гд-В часть д-Втей сидить на скамьяхъ, а часть-на го

ломъ полу. Меламедъ въ грязной рубах-В сидитъ на стол-В, держитъ 

между HOrъ чашу, растирая въ ней толстою палкою табакъ, и одновре

менно управляеть своимъ полкомъ. Его помощники-"бегелферы"-зани
маются .по угламъ со своими отд-Вленiями и управляють подчиненными 

столь же деспотически, какъ и меламедъ. Изъ завтраковъ, об-Вдовъ и 
т. п., посылаемыхъ д-Втямъ въ хедеръ, большую часть забираютъ себ-В 

эти господа; иногда д-Вти ничего не получаютъ, но не см-Вють жало

ваться, если не желають подвергнуться мести со стороны этихъ тира

новъ. Въ хедер-В д-Вти заключены съ утра до вечера и освобождаются 

только по пятницамъ и первымъ днямъ каждаго м-Всяца пополудни" 1). 
По разсказу Маймона, обученiе еврейскому чтенiю шло въ хедер-В до: 

вольно недурно. Зато очень скверно обстояло д-Вло съ изученiемъ 

древне-еврейскаго языка. Грамматика его не преподавалась, начинали 

обученiе прямо съ Пятикнижiя, проходившагося по тому отд-Влу, который 

соотв-Втствовалъ чтенiю Торы въ синагог-В въ данную субботу, при чемъ 

меламедъ при перевод-В словъ мен-Ве придерживался ихъ точнаго 

смысла, нежели толкованiй, принятыхъ въ Мидраш-В. 

Подробное описанiе iешивъ и вообще системы еврейскаго рели

гiознаго обученiя въ Польш-В XYII в. мы находимъ въ л-Втописи Натана 

Гановера . . 
" Общеизв-Встно,-говорить Гановеръ,-что нигд-В во Израил-В Тора 

и религiозное ученiе не были такъ распространены, какъ въ Польш-В. 

Въ каждой общин-В зд-Всь существовали iешивы, и ихъ главы-рошъ

iешивы-хорошо оплачивались, дабы они могли безъ заботь руководить 

этими школами и всец-Вло . отдаваться Тор-В. Рошъ-iешива круглый годъ 

зналъ только одинъ путь-изъ беть-гамидраша въ синагогу; денно и 

нощно занимался онъ Торою. Каждая община содержала бахуровъ
юношей, дабы они учились у рошъ-iешивы, а при каждомъ бахур-В

двухъ мальчиковъ, которыхъ онъ обучалъ, осваиваясь такимъ образомъ 

въ "пилпул-В" и ум-Внiи излагать свои познанiя въ Гемар-В и Тосфотъ. 

Эти мальчики содержацись за счеть благотворительной кассы. Если 

община насчитывала въ своей сред-В 50 среднихъ обывателей, то она 
содержала не мен-Ве ЗА бахуровъ и мальчиковъ. У каждаго такого обы

вателя столовались бахуръ и два мальчика, но, во всякомъ случа-В; одинъ 

бахуръ, наравн-В съ роднымъ сыномъ. Хотя содержанiе бахуру отпуска

лось общиною, т-Вмъ не мен-Ве обыватель кормилъ его за свой счетъ 

и снабжалъ его вс-Вмъ необходимымъ, а н-Вкоторые то же самое д-Влали 

и по отношенiю къ мальчикамъ и круглый годъ кормили трехъ лицъ. 

И почти не было дома во всей Польш-В, гд-В не занимались бы Торою; 

либо самъ глава семьи былъ "ламданомъ", либо его сынъ или зять 

изучалъ Тору, либо бахуръ, который у нихъ столовался, а въ н-Вкото

рыхъ домахъ вс-В они занимались вм-Вст-В. Всл-Вдствiе этого каждая 

община располагала большимъ числомъ ученыхъ. Община, состоявшая 

1) F\втобiограф iя С о л . М а й м о н а, т. 1, гл. 4 ("Евр . Библiот.", 1). 

Исторiл cBpeiicI,a.ro пар ода. 2311 
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.изъ 50 обывателей, им-Бла въ своей сред-Б 20 ученыхъ, которымъ при
.своенъ былъ титулъ "морену" (1j\~1~) или "хаверъ" (~~п) 1). Во глав-Б ихъ 
стоялъ рошъ-iешива; вс-Б ученые члены общины ему подчинялись и 

ходили къ нему въ iешиву учиться". 

Это безхитростное описанiе показываетъ, чтс изученiе Торы со

ставляло центральную ось тогдашней еврейской жизни. Вс-Б прочiя 

отрасли д-Бятельности являлись' какъ бы вспомогательными по отноше

нiю къ главному-изученiю религiознаго закона. Мiрскiя заботы, стрем

ленiе къ умноженiю достатка им-Бли конечною своею ц-Блью-возмож

ность личнаго занятiя Торою, или хотя бы обезпеченiе этой возможности 
для своихъ сыновей и ближнихъ. О систем-Б и порядк-Б учебныхъ заня

тiй тотъ же современникъ пов-Бствуетъ сл-Бдующее: "Время, когда ба

'куры обязаны были обучаться у рошъ-iешивы, распадалось на два 

семестра: л-Бтнiй-отъ 1 Иара до 15 f\ба; и зимнiй-отъ 1 Хешвана до 
15 Шевата. Въ промежутки между семестрами бахуры и мальчики 

им-Бли право обучаться тамъ, гд-Б желали. Въ продолженiе обоихъ 

семестровъ вс-Б бахуры усердно изучали Гемару, комментарiй Раши 

и Тосфотъ. Каждый день проходили "галаху"" Т.-е. столбецъ Гемары 

съ Раши и Тосфотъ. И вс-Б ученые города, бахуры и всякiй, юо смыслилъ 

въ Т ор-Б, приходили въ iешиву. ОДИНЪ рошъ-iешива возс-Бдалъ на 

стул-Б, вс-Б же прочiе стояли кругомъ. до его прихода вс-Б дебатировали 

между собою, когда-же появлялся рошъ-iешива, каждый обращался къ 

нему за разъясненiемъ трудныхъ м-Бстъ, встр-Бченныхъ имъ въ данной 

"галах-Б", и получалъ отъ него наставленiя. Зат-Бмъ наступала тишина, 

и рошъ-iешива излагалъ "хидушъ"-свое новое осв-Бщенiе данной 

"галахи". Посл-Б "хидуша" онъ произносилъ "хилукъ": сопоставляя т-Б 

или иныя м-Бста Гемары, Раши или Тосфотъ, онъ выдвигалъ противо

р-Бчiя между ними и зат-Бмъ примирялъ ихъ путемъ различныхъ разъ

ясненiЙ. Эти разъясненiя расходились между собою; тогда онъ изыски
валъ новое, примиряющее толкованiе, и такимъ путемъ "галаха" стано

вилась совершенно понятною". 

Изъ приведеннаго я вствуетъ, что въ iешивахъ господствовалъ ме

тОДЪ "пилпула"; нарочито плодились самые замысловатые вопросы, дабы 

разр-Бшать ихъ зат-Бмъ путемъ хитро сплетенныхъ умозаключенiй, это 

означало-"разъяснять" трудныя м-Бста "галахи". Правда, старались за

вести такой порядокъ, чтобы эта умственная гимнастика не поглощала 
всего времени учебныхъ занятiй: исключительно изложенiю "хилуковъ" 

посвящалось л-Бтомъ время съ 1 Иара до Шевуотъ, а зимою-съ 1 Хеш
вана до Хануки. "Въ перiодъ между Шевуотъ и Новымъ Годомъ, а 

также между Ханукою и Пасхою, рошъ-iешива р-Бже выступалъ съ "хи

луками" и преподавалъ ученымъ Туримъ, а бахурамъ-f\лфаси и др. 

1) Титулъ "'~\.,'!:)" давался Т'БМЪ лицамъ, ДЛЯ ноторыхъ изученiе Торы являлось 
главнымъ занятiемъ, а профессiя-побочнымъ д-Бломъ, при условiи, если со дня 

вступленiя ихъ въ бракъ прошло 11 л-Бтъ и отъ роду имъ было не мен-Бе ЗО л-Бтъ. 

Ти:rулъ • .,~Т1" присваивался т-Бмъ, которые занимались изученiемъ Торы непрерывно 
2 года по вступленiи въ бракъ. См . "Областной пинкосъ ваада главныхъ еврейскихъ 
общинъ Литвы ", §§ 592 и 59З; пинкосъ ВодзиCJiава, л. 150. 
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Л-Бтомъ, по крайней м-Бр-Б, до 15 F\ба, а зимою-до 15 Шевата занима
лись также изученiемъ Гемары, Раши и Тосфотъ, а зат-Бмъ до Пасхи 

(въ зимнiй семестръ) и до Новаго Года (въ л-Бтнiй) проходили ИСl<ЛЮ
'чительно Поскимъ и др. Въ теченiе н-Бсколькихъ нед-Бль до 15 F\ба 
, или до 15 Шевата рошъ-iешива поручалъ своимъ ученикамъ пр.оизне
·ceHie "хилуковъ" предъ учеными и бахурами; присутствуя при ЭТОМЪ, 

,онъ вступалъ съ ними въ пренiя, чтобы такимъ образомъ изощрять 

,ихъ умъ". 

Таковъ былъ порядокъ занятiй въ iешивахъ въ TeyeHie учебныхъ 
<еместровъ. По окончанiи ихъ, рошъ-iешива и бахуры у-Бзжали на 

-ярмарки въ 3аславъ, Ярославъ (л-Бтомъ), Львовъ И Люблинъ (зимою). 

' Тамъ каждый бахуръ им-Блъ право заниматься подъ руководствомъ лю

.бого ученаго, по своему избранiю. Ярмарки служили м-Бстомъ, гд-Б ба

.хуры им-Бли возможность знакомиться съ руководителями различныхъ 

iiешиботовъ, и гд-Б посл-Бднiе вербовали себ-Б способныхъ и усердныхъ 

учениковъ, Привлекали бахуровъ на ярмарки и другiя соображенiя. 

"На каждой ярмарк-Б,-разсказываетъ тотъ же Н. Гановеръ,-находилось I 
lH-Бсколько сотъ рошъ-iешивъ, н-Бсколько тысячъ бахуровъ съ десятками 

'ТЫСЯЧЪ мальчиковъ - учениковъ. И торговцевъ бывало тамъ несм-Бт

ное число, словно песокъ морской, ибо стекались сюда (о вс-Бхъ кон

'"ЦОВЪ св-Бта. И каждый, юо им-Блъ .взрослаго ~ЫHa или дочь - нев-Бсту, 
<лрi-Бзжалъ на ярмарку, ибо всякiй находилъ тамъ своего сужена го 

и ровню. И на каждой ярмарк-Б заl<Лючались сотнями и тысячами 

.GlОМОЛВКИ" . 
Тотъ же современникъ касается въ своемъ разсказ-Б также хеде

ровъ и талмудъ-торъ. При каждомъ рошъ-iешив-Б состоялъ особый 

..шамешъ, который обходилъ вс-Б школы, чтобы наблюдать за д-Бтьми 

'накъ состоятельныхъ родителей, такъ и б-Бдняковъ, и наставлялъ ихъ 

-усердно заниматься всю нед-Блю. По четвергамъ вс-Б мальчики обязаны 

·были вм:-Бст-Б являться къ габбаю талмудъ-торы, который Эl<Заменовалъ 

,ихъ въ пройденномъ за нед-Блю. Обнаружившихъ незнанiе шамешъ, по 

-лриказанiю габбая, подвергалъ с-Бченiю (DI"'j D1b;)ttI;)). Этимъ Эl<Заменомъ 
.д-Бло не ограничивалось. Каждую пятницу мальчики приходили къ рошъ

iешив-Б,который пров-Брялъ ихъ познанiя. Все ЭТО возбуждало въ нихъ 

pBeHie. даже на Ханук-Б они обязаны были повторять пройденное за 
.семестръ, за что и получали особые подарки отъ старшинъ общины 1). 

Какъ кагальные старшины, такъ и ваады-Коронный и Литовскiй

ревностно заботились о томъ, чтобы въ каждой общин-Б существовала 

,iешива, и чтобы повсем-Бстно было возможно большее число лицъ, все

, ц-Бло отдающихся изученiю Торы .. Этой задач-Б, какъ и учебному . д-Блу 

1) Н. Г а н о в е р ъ, ;,"~/:) 11\. Описываемый Н. Гановеромъ обычай подвер
гать дt.теЙ въ опред-loленные дни экзамену у габбая талмудъ-торы и рошъ-iешивы, 

tJlОВИДИМОМУ, впослiщствiи вышелъ изъ употребленiя, и если сохранился въ силt., 

то лишь въ немногихъ Mt.cTaxъ. По крайней Mt.pt., въ постановленiяхъ различныхъ 
общинъ и въ произведенiяхъ, относящихся ко времени послt. 1648 г., мы не на

ходимъ о немъ упоминанiЯ, равно какъ не встрt.чаемъ среди_ общинныхъ расхо

AlОВЪ, занесенныхъ въ пинкосы, суммъ на подарки для успt.вающихъ дt.теЙ. 

23* 
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' вообще, они постоянно уд;;ляли много вниманiя. Въ актахъ, регулирую~

' щихъ взаимныя обязанности еврейсRИХЪ общинъ и приглашаемыхъ ими~ 

раввиновъ (rш~, ~f1;:), копiи съ коего заносились въ пинкосы), оговари
' валось, · напр., что раввинъ обязанъ содержать iешиву, а община -обез

' печить 'пропитанiе 10 бахурамъ и 15 мальчикамъ 1). Сверхъ iешивъ,_ 

общины брали на себя содержанiе и о'Гд;;льныхъ лицъ, посвящавшихъ . 

себя занятiю Торою, и кагалъ обязывался выплачивать имъ изв;;стную, 

пенсiю, дабы они 'неотлучно Нё;iХОДИЛИСЬ въ бетъ-мидраш;; и изучали 

религiозный законъ 2). Въ сессiю 1655 г., состоявшуюся вскор;; посл'l; . 

страшна го разоренiя, которому подверглись общины Б;;лоруссiи, Ли

товскiй ваадъ принялъ сл;;дующее постановленiе: "Мы видимъ, какъ 

сильно страдаетъ изученiе Торы изъ-за того, что типографы отказы- 

ваются печатать Гемары на томъ основанiи, что книги неохотно поку-

паются у нихъ. Во вниманiе къ этому, мы постановили, чтобы ВС;; глав

ныя общины обязали каждую изъ подв;;домственныхъ имъ общинъ И( 

селенiй покупать изв;;стное число Гемаръ, заставляя ихъ всевозмож-

ными принудительными м;;рами исполнить то, что областные старшины 

· главныIъъ обiцинъ возложатъ на нихъ, для возвеличенiя и прославленiЯJ 

Торы" З). Одновременно съ т;;мъ Литовскiй ваадъ, подъ угрозою "штрафа • 
. и наказанiя, 'безъ допущенiя какихъ бы то НИ было оговорокъ ", под

твердилъ давнее постановленiе, обязывающее вс;; общины содержать · 

iешивы, при чемъ разр;;шено число ихъ увеличивать, но не уменьшать 4). _ 
Въ 1667 г. тотъ же ваадъ опред;;лилъ, что каждая община должна со

держать не мен;;е 18 бахуровъ, а также мальчиковъ для обученiя, рав
нымъ образомъ покупать отд;;льные выпуски трактатовъ Талмуда, для> 

распред;;ленiя ихъ, по усмотр;;нiю раввина, между недостаточными ли

цами, изучающими Тору 6). Литовскiй ваадъ сл;;дилъ также за т;;мъ,. . 

чтобы въ преподаванiи 'соблюдалась изв;;стная постепенность, и чтобы 

ученики надлежаще усваивали Пятикнижiе. MHorie меламеды, чтобы вы" 

служиться предъ родителями своихъ учениковъ, приступ али къ обуче

нiю посл'l;днихъМишн;; прежде, ч'l;мъ т;; основательно изучили Пяти

. книжiе . .въ виду этого, ваадъ постановилъ, что и въ томъ случа;;, когда. 
ученики приступаютъ къ изученiю Мишны, съ ними сл;;дуе~ ежедневно· 
ПРОХ0ДИТЬ также и Пятикнижiе 6). 

Въ общихъ школахъ евреи не обучалИсь. доступъ туда для нихъ· 

былъ закрытъ, да и желанiя поступать въ эти училища у евреевъ не 

могло быть. Отъ школяровъ выпадало на долю евреевъ много обидъ . 

и горя, и приходилось изб;;гать ихъ, какъ чумы. даже частное обуче-

1) ПИЮШСЪ Водзислава, л. 80, постановленiе отъ 1672 г.; пинкосъ Опатова , . 
л. 103, постановленiе отъ 1695 г. (Оба названныхъ пинкоса хранятся въ библiо

тек;; еврейской общины въ Варшав;;) . 

2) ПИНКОСЪ Опатова, л. 213 (1674 г.). 

3) Областной ПИНКОСЪ ваада главныхъ еврейскихъ общинъ Литвы, § 502. 
4) Ibid., § 513. 
5) Ibid" §§ 588 и 589. Въ виду дороговизны печати и б;;дности населенiя~ 

тогдашнiе типографы издавали Талмудъ не ц;;лыми трактатами, а отд;;льными вы

пусками ихъ. 

6) Ibid., § 353. 
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·~ie у ОТДБЛЬНЫХЪ христiанъ было невозможно,-ПОЛЯКЪ не согласился 

-бы ДБЛИТЬСЯ познанiями съ презираемымъ имъ евреемъ 1). 
Казалось~ непроходимая пропасть ОТДБляла еврейскiй кварталъ 

-ОТЪ не-еврейскаго Mipa. Однако, ИЗРБдка и въ замурованное гетто 

:л роникали ВБянiя извнБ. По вступленiи на престолъ Яна СоББскаго 

(1674 г.), жената го на францужеНКБ, среди польской знати усилилось 

'употребленiе французскаго языка и влiянiе французской культуры во

обще. Любопытно ОТМБТИТЬ, что тогда же и . НБкоторые евреи стали 

-обучать своихъ дБтеЙ · французскому языку; на это жалуется авторъ 

" "1tt";' :1 Р" , усматривая въ такомъ обученiи недопустимое отвлеченiе отъ 
занятiя Торою 2). Повидимому, ' это явленiе~ИМБЛО МБСТО лишь въ КРУП
ныхъ городахъ, а можетъ быть въ ОДНОМЪ 

'КраКОВБ, среди богатыхъ евреевъ, ИМБВ

шихъ сношенiя съ представителями поль-

-екой знати. 

Что касается ДБвочекъ, то для нихъ 

'У польскихъ евреевъ не существовало 

хедеровъ или какихъ-либо другихъ школъ. 

'Обученiе ихъ исчерпывалось чтенiемъ по 

. древне-евреЙски и разговорно-еврейскимъ 

письмомъ. Въ богатыхъ домахъ женщинъ 

-обучали также и другимъ языкамъ, въ 

-частности-французскому З). 

11. 

Домашнiй и семеЙНblЙ бblТЬ. 

ОББДНБнiе еврейскаго населенiя въ 

XYlI и XVIII ВВ., естественно, не могло 

не отразиться на ВНБшнемъ ВИДБ еврей

·скихъ ДОМОВЪ. МЫ не заМБчаемъ уже, 

·t<аКЪ прежде, ПОДЛБ нихъ садовъ и ого

:родовъ. Слишкомъ тяжелы были условiя 

жизни, чтобы думать объ украшенiи жи

.лищъ. Да и МБста для садовъ уже не 

. .хватало. ТБснота въ еврейскомъ кварта

П о е ы л ь н ы й е ъ п раз д н и ч
н ы м и п о д а р 1< а 1'J и ХУIII в. Изъ 
I<Н. Б ал а б а н а: "Zydzi lwowsey" . 

ЛБ все возрастала, ТБМЪ БОЛБе, что кагальныя власти энергично боро

ЛИСЬ съ поселенiемъ евреевъ въ ТБХЪ частяхъ города , ГДБ проживало 

христiанское населенiе. Поэтому все увеличивается скученность, и дома 

1) F\втобiографiя С о л. М а й м о н а, т. 1, гл. 13. 
2) Вотъ что онъ говоритъ по этому поводу: 

:t)nnJt//01 ~I{ ';) ,t//'1'b01 n'~? 1?'t// ~? ?).' bt// "~I{ 1'1{ 'V);"\ ?,J't//;)" n!)'1~ pt//?~ t:')~P? b'?J'1b • 
• "V'11{ O1"no1, "Ь?о1 '1p'v ' Юо1 nt1'1~ 1,t//?01 ...щt//? '11{t//, n!)'1~ 1'tII? '1'Ь? ?;1 Р'1 Ю~ 

,(См. ''1t//'01 ~p,,, § 82; ер. 'p'~o1 '1')/", етр. 125). 
З) Т. К о r z о п, WewnE:trzne dzieje Polski za Stanislawa F\ugusta, Ш, 376. 
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строятся бокъ-о-бокъ. Усиленiемъ TtCHOTbI вызвано появленiе въ боль
шихъ городахъ, какъ Краковъ, Познань и др., двухъ-и даже трехъэтаж

ныхъ домовъ 1). Еврейскiе дома, какъ и дома христiанъ 'въ Польшt. I-to 

Литвt, преимущественно были деревянные, крытые соломою. Въ XVIII в. 
весь Вилькомiръ еще состоялъ изъ деревянныхъ строенiй съ соломен

ными крышами 2); Слуцкъ, хотя И былES крупнымъ городомъ, не имt.лъ- . 
ни одного каменнаго зданiя. Въ Гродно въ 1752 г. было всего два ка

менныхъ дома; въ Слонимt на 66 каменныхъ зданiй насчитывалось

б6б деревянныхъ З). ВЪ самыхъ же значительныхъ городахъ число стро

енiй изъ камня было нtсколько больше. 

Опустошительныя войны и крутыя . стtсненiя со стороны маги

стратовъ въ правt занятiя различными промыслами 4) неизбtжно

вызывали переtздъ евреевъ изъ насиженныхъ мtстъ въ Apyrie города ~)~ 
rAt они и снимали помtщенiя въ домахъ своихъ единовtрцевъ-ста- · 

роселовъ. О внутреннемъ устройствt еврейскихъ домовъ не сохрани

лось данныхъ. Извtстно только, что при каждомъ "зимнемъ помtще- 

нiи" (~i1n 1'1\~) имtлась кухня съ большою печью, примыкавшей къ жи

лой KOMHaTt; кухня одновременно служила помtщенiемъ для домаш

нихъ птицъ 6). Кровати огораживались занавtсками и обыкновеннС>

предназначались для женщинъ; мужчины спали на скамьяхъ '). Въ. 

небогатыхъ домахъ полъ былъ земляной, ничt.мъ не прикрытый; . по
толокъ держался на балкахъ, расположенныхъ въ длину и ширину и. 

опиравшихся на сваи. Въ бt.дныхъ помtщенiяхъ обыкновенно по се

рединt комнаты имtлись четыре вбитыхъ въ землю пня съ доскою на 

нихъ, которая служила СТQЛОМЪ и также мъстомъ для приготовленiSP: 

лапши (LоksсhепЬгеtt). Ночью комнаты освtщались масляной лампадой 

изъ глины, весьма примитивнаго устройства 8); у скупыхъ или бtдня-

ковъ употреблялись лучины, втыкавшiяся въ стtнныя скважины 9). 
Мало заботясь объ убранствt жилищъ, евреи, однако, были падки на 

наряды. Одежда ихъ обыкновенно была И3Ъ адамаска или атласа, съ от

дtлкою изъ Mtxa (соболь, куница, лисица). У женщинъ платья и бtлье
были съ золотыми или серебряными нитями и блестками. Мужской голов

ной уборъ составляла соболья "штраЙмель". Женщины украшали себ5J 

золотыми цtпочками, дiадемами, ожерельями изъ -жемчуга, серьгами 

изъ драгоцtнныхъ камней и т. п. 10). Бtдняки И сельскiе жители обык

новенно одtвались въ длинные парусиновые сюртуки, подбитые ста 

рою же парусиною, съ застежками и съ поясомъ (которымъ подчасъ
служило полотенце); рукава рубахъ обыкновенно дtлались изъ болtе-: 

1) В е т т ш т е й н ъ, b')tc
' 

I'1,NОjЩ)/.) 1'1,1)11:),1' (1'1'"11:1001 "1:t'N IV, стр. 627). 
2) Dziennik HandlC!lwy, 1778 г., стр. 441. 
8) Т. К о г z о п, Wewn~tгzne dzieje Polski za Stanislawa f\ugusta. 
4) N i е m с е w i с z, Pami~tniki czas6w moich, стр. 317. 
5) b'~II'1) "111'11:), N2 73. 
G) ;1:)"1:>01 "101, N2 23. 
7) ;',,;'I~ V"), N2 23 (отв'I;тъ на запросъ изъ Бродъ). 
8) Б и б е р ъ, ;'N"1~O'N I~,,~; 1'1"1:>11:), стр. 196. 
9) f\втобiографiя С о л. М а й м о н а, т. 1. гл. 1. 

10) Областной пинкосъ etc., §§ 463-468; пинкосъ Опатова, л. 138. 
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тонкаго полотна. Головнымъ уборомъ ДЛЯ нихъ служила бархатная 

шляпа, а подъ нею-ермолка, также изъ бархата, съ которою еврей 

вообще не разставался 1). Изъ хасидскихъ легендъ извъстно, что но
шенiе платья съ пуговицами, вмъсто застежекъ, считал ось признакомъ 

свобоДомыслiя" 

Кагальныя власти и ваады энергично боролись противъ роскоши 

въ одеждъ; въ общины даже отряжались особые посланцы, въ цъляхъ 

недопущенiя дорогихъ. платьевъ, особенно изъ матерiй съ нитями изъ 

золота или серебра, и собольихъ шапокъ 2). Но всъ предпринима

вшiяся въ этомъ отношенiи постановленiя, настоянiя и угрозы остава

лись безрезультатными; слишкомъ велико было влеченiе евреевъ, въ 

особенности же евреекъ, къ наряднымъ одЪянiямъ. Сохранившiеся 

пинкосы отдъльныхъ общинъ (Опатова, Водзислава, Биржъ) свидъ

тельствуютъ, что кагалъ черезъ каждые нъсколько лътъ издавалъ, 

подъ угрозою отлученiя, постановленiя противъ роскоши въ одеждъ, 

которая "разоряетъ общины и отдъльныхъ лицъ, вызываетъ вражду и 

зависть со стороны иновЪрцевъ". Какъ мало влiянiя оказывали эти 

угрозы и настоянiя, подтверждаетъ проектъ реформы еврейскаго быта, 

представленный въ коiщъ XVIII в. Станиславу f\BГYCTY королевскимъ 

факторомъ f\брамомъ Гиршовичемъ. "Къ чему атласъ, дорогiе мъха, 

бархатъ, въ которые наряжаютъ себя евреи, или жемчугь, драгоцън

ные камни и дiадемы, которыми украшаютъ себя еврейки?.. Страсть 

къ нарядамъ разоряетъ ихъ, ввергаетъ въ крайнюю бъдность и въ 

долги, послъдствiемъ чего являются банкротства". Такъ говоритъ авторъ 

этого проекта, предлагая, чтобы законъ регламентировалъ одежду для 

евреевъ 3). 
О покроъ еврейской одежды точныхъ свъдънiй не имЪется. 

Сохранившiеся источники говорятъ ЛИШЬ О подробностяхъ одеЖД\'1 

христiанъ; но въ перiодъ, о которомъ мы . говоримъ, она уже отлича

лась отъ еврейской. Петроковскiй сеймъ 1538 г., подъ давленiемъ ка

толическаго духовенства, обязалъ енреевъ носить особый головной уборр; 

однако, это постановленiе, какъ извъстно, осталось безъ практическихъ 

послъдствiй 4). Но въ XVH и XVIII ВВ. , въ связи съ набъгами школя

ровъ и усилившимися гоненiями, евреи сами, безъ всякихъ предписанiй 

извнъ, стремились отличаться 'по одеждъ отъ христiанъ. Паже жен

щинамъ Литовскiй ваадъ запретилъ ношенiе нарядовъ, "сдъланныхъ 

по образцу иноплеменныхъ" "). Съ теченiемъ времени особое "еврей
скре одъянiе" стали окружать ореоломъ чего-то священна го, и когда 

передъ третьимъ раздъломъ Польши Бутрымовичъ въ своемъ проектъ 

реорганизацiи еврейскаго быта, между прочимъ, предлагалъ воспретить 

евреямъ употребленiе одежды, отличающейся отъ христiанской, въ 

защиту еврейскаго платья выступилъ холмскiй раввинъ Гиршъ lозефо-

1) ,ЩО1:J '1J1:J, 64. 
2) ПИНКОСЪ 80дзислава, л. 205. 
3) W 1. S m о 1 е n s k i, Ostatni гok Sejmu Wielkiego, приложенiе. 
4) См. выше, стр. ЗЗ6. 

5) Областной ПИНКОСЪ etc., § 468 (постановленiе 1650 г.). 
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вичъ, Бъособой БРОШЮРБ ' на польскомъ ЯЗЫКБ 1).-ЧБмъ разнилась 
еврейская одежда отъ христiанской, мы точныхъ указанiй не находимъ. 

ИЗВБСТНО только, что "чамарки" и "получамарки", которыя поляки до
НЫНБ считаютъ своимъ нац\ональнымъ ОДБянiемъ, были у евреевъ въ 

употребленiи ,въ XVIII в . 2); СЪ другой стороны, собольи !,штраймели", 

СТQЛЬ священныя НЫНБ въ глазахъ польскихъ хасидовъ, носили предста

вители католическаго . клира З). 

Въ еврейскихъ кушаньяхъ описываемаго времени наблюдается 

мало измБненiЙ . по сравненiю съ XVJ в. Съ ' усиленiемъ еврейской ни

щеты, въ низшихъ классахъ входятъ въ употребленiе каша и какой-то 

отваръ изъ кукурузы 4). Евреи-деревенскiе жители питались сквер

нымъ, неочищеннымъ . отъ песку ХЛБбомъ и молочными продуктами, 

мясная же пища употреблялась ими лишь ВЪ РБДКИХЪ случаяхъ 3) . 
. Обособленная жизнь евреевъ, при ВСБХ~ невыгодныхъ ея сторо

нахъ, нем~ло СОДБйствовала огражденiю ихъ семейнаго быта отъ тсй 

крайней деморализацiи, которая съ конца XVH ВБка проникла во ВСБ 
слои П6льскаго населенiя, начиная съ придворныхъ круговъ И кончая 

низшими сословiями. ИЗВБстенъ разсказъ о креСТЬЯНИНБ, пришедшемь 

къ своему ПОМБЩИКУ" кн. Любомирскому, съ жалобою на его управляю

щаго, который отнялъ у него жену. ПОМБЩИКЪ призываетъ своего 

управляющаго для объясненiЙ. "Что МНБ оставалось ДБлать, князь?" 

~аявляетъ тотъ: "князь забралъ мою жену, и МНБ пришлось поискать 

для себя другоЙ".-"Видишь ли, милый мой", обращается князь къ 

крестьян.ину: "мою жену отбилъ у м~ня король, И Я вынужденъ 

былъ отнять жену у управляющаго, а онъ забралъ твою. Поди же и 

отними, въ свою очередь, у кого СУМБешь" 6) ... Избранницы польской 

аристократiи завязывали любовныя связи съ Репниными, Бибико
ВЬ1МИ, Шт!Зкельбергами и другими представителями иностраНI:iЫХЪ дер

жавъ. Эти "шалости" были у. ВСБХЪ на виду и составляли предметъ 

тщеславiя, ихъ считали излишнимъ скрывать даже отъ мужей,-кото

рые старались извлечь пользу изъ неВБРНОСТИ своихъ женъ. "Черезъ ' 

Д~MЪ стремились освободить свои ПОМБСТЬЯ отъ военнаго постоя, до
биться какой-либо милости отъ посла или исхлопотать орденъ у импе

ратрицы (Екатерины 11) ... PyccKie послы и генералы затруднялись лишь 
въ выБОРБ безчисленныхъ претендентокъ" '). и эта распущенность, как.ъ 
зараза, передавалась изъ Варшавы во ВСБ уголки страны 8). На фОНБ 
этого всеобщаго паденiя нравовъ особенно рельефно выступаетъ чи

стота и КРБПОСТЬ тогдашней семейной жизни евреевъ. Конечно, бы-

1) "Mysli stosowne do sposobu ufoгmowania Zydow w pozytecznych kгajowi obywate-
16w" (безъ указанiя года и м-Бста печатаНiЯ). 

2) Областной пинкосъ etc., § 46З. 

3) Въ пинкос-Б Опатова въ 'числ-Б расходовъ общины за 1698 г. указано "за зло-
тыхъ за ш т рай м' ъ, подаренный декану" ("1NPVI'? ;'~nl:) 1n'~tt' ~",~tt' 'V;) 1:';)1;'1 t:I'tt'?!t'.). _ 

4) ";,t>PI:)1 ?';v;)n 1;'1:) 1'tt'1V .... r'''11 Vtt"P"'~" (N2 9, ~';)'J'1) "'NI:)) . 
S) f\втобiографiя С о л. М а й м о н а, т. 1, гл ·. 1. 
6) К Г а 5 z.e w 5 k i, Polska w czasie tгzech гozbioг6w, 1, 147-148. 
') Ibid., 1, стр. 91 . 
8) Ibid., Ш. стр. 44. 
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- 361-

вали и среди евреевъ въ этомъ отношенiи ИСl<Люченiя, но они встръ

чали суровое осужденiе. При ' строгости религiозной дисциплины, ко

торою еврей проникался съ малол-t,тства, мимолетный гръхъ, а 

иногда даже и мнимое прегр-t,шенiе вызывали потребность покаянiя. 

Одинъ еврей изъ Ру.сскаro воеводства, согр-t,шившiй съ замужнею 

женщиною, явился съ ПОВИННОЮ къ двумъ раввинамъ; тъ предпи

сали ему обрядъ покаянiя, который и былъ имъ въ ТОЧНОСТИ вы

полненъ. посл-t, этого онъ переселился въ Краковъ. зд-t,сь усилились 

гоненiя на евреевъ. Если ИХЪ постигаютъ несчастiя, то, стало быть, за 
гр-t,хи. Но существуетъ ли большее прегр-t,шенiе, ч-t,мъ то, которое 

онъ совершилъ? И вотъ, ОНЪ приходитъ въ беть-динъ и снова испов-t,

цуется въ сод-t,янномъ, прося вторично указать ему обрядъ покаянiя. 

Раввины снова даютъ ему указанiя, которыя онъ и выполняетъ свыше 

мъры предписаннаго. Но предъ общественнымъ мн-t,нiемъ трудно было 

искупить такую вину, и бетъ-дину пришлось издать особое распоряже

Hie, чтобы никто не поносилъ согр-t,шившаго за сод-t,янный гръхъ 1). Бы
вали случаи, что замужнiя женщины винились передъ мужьями или 

раввинами въ прегр-t,шенiяхъ, которыя оказывались МНИМЫМИ,-такъ 

сильна была въ нихъ боязнь, что въ ИХЪ лиц-t, нарушенъ кодексъ ц-t,ло

мудрiя 2). Оберегая честь своихъ дочерей, родители не останавливались 
ни передъ какими жертвами. Въ начал-t, XVlII в. въ Острогъсостоялъ 

раввиномъ f\брамъ Каганъ, у которага была красавица дочь. Узнавъ, 

что на нее возым-t,лъ виды влад-t,лецъ Острога, . раввинъ немедленно, 

посреди ночи, со всею семьею покинулъ городъ, не смущаясь опасностью 

и лишенiями, которымъ онъ себя подвергалъ З). При возникновенiи 

относительно кого-либо подозр-t,нiя въ нарушенiи чистоты семейныхъ 

нравовъ, его, по распоряженiю кагальныхъ властей, связывали и под

вергали у синагоги, "предъ лицомъ общины" (."." ?"р '~E:!?) побоямъ, 
съ ц-t,лью заставить его сознаться 1); зат-t,мъ уже, по наказанiи, его на

~ceгдa изгоняли изъ общины (т.-е. лишали т. наз. "?"р" i1j:'!п)-кара, 
которой не подлежали даже тъ, которые подвергали опасности всю 

общину 5). Его прегр-t,шенiе считалось большимъ: онъ являлся "разру
шителемъ ограды всего Mipa" 6). 

Въ ц-t,ляхъ огражденiя отъ соблазна, въ XVH· и XVlII вв. еврей

cKie родители обычно женили СВОИХl:> д-t,тей въ бол-t,е раннемъ возраст-t" 
нежели въ предшествующiй перiодъ. Вступленiе въ бракъ 1 з-л-t,тняго 
мальчика считалось вполн-t, нормальнымъ явленiемъ; но случалось, 

что женили д-t,тей и въ возраст-t, 11-ти и даже 10-ти л-t,тъ, осо

бенно сироть 7), дабы они обр-t,ли опекуна и кормильца въ лиц-t, 

тестя или свекра. На обычай чрезм-t,рно раннихъ браковъ жалуется 

1) В е т т ш т е й н ъ, 'ос. cit., 615-616 . 
. 2) '11)1;'1 i~l'!, ;'1";'1'~ V"3, N2 23; ;'13';'1:J ,ro, 10. 
З) Б и б е р Ъ, ;'11'!,t;1DI'! "".1' n':J!t:!, 85. 
4) "I'!tt! nV~J, N2 105. 
5) Пинкосъ Опатова . ер . э. н. Фре н к ъ, :1рtn;'1 n"'p' (П~;:';'1, 11, стр. 242, 243). 
6) lbid. 
7) t:I'~'n) "I'!t:!, N2 73. 



- 36'2 -

въ конц-Б XVIII в. F\брамъ Гиршовичъ въ своемъ проект-Б еврейской 

реформы, уже упоминавшемся нами: "Ни въ одной стран-Б евреи не 

женятъ такъ преждевременно своихъ д-Бтей, какъ въ Польш-Б" 1). 
Свадьбы и другiя семейныя пиршества справлялись съ большою 

роскошью. Подавали обильное угощенiе, приглашали много народу, 

даже изъ другихъ городовъ. По соображенiямъ экономическаго харак

тера, а также въ ц-Бляхъ предупрежденiя зависти, ваады и кагалы бо

ролись противъ роскоши, съ которою устраивались пиршества, и ста

рались регламентировать число гостей, допускаемыхъ къ участью въ 

нихъ. Въ 1667 г. Литовскiй ваадъ подтвердилъ прежнее постановленiе 

по этому предмету. На пиръ по случаю обряда обр-Бзанiя допускается 

приглашать не больше двухъ "минiанимъ" (десятковъ) гостей, при чемъ 
въ это число входятъ раввинъ, канторъ и шамешъ, а также родствен

ники; на свадебный пиръ-не больше трехъ "минiанимъ". Въ каждомъ 

,;минiан-Б" должно быть двое б-Бдныхъ лицъ. Старшинамъ кагала, въ 

особенности очереднымъ, вм-Бнено въ обязанность строго наблюдать за 

т-Бмъ, чтобы на пирахъ не было б6льшаго количества гостей, и на

казывать виновныхъ; гости, по заведенному издавна обычаю, пригла

шались черезъ шамеша, и посл-Бднему подъ страхомъ наказанiя воспре

щалось передавать приглашенiя въ количеств-Б, превышающемъ пред

писанную норму 2). Не отставали въ этомъ отношенiи и польскiя об

щины. Судя по пинкосамъ Опатова и Воздислава, шамешъ получалъ 
отъ устроителя пира списокъ приглашаемыхъ, пров-Бренный очеред

нымъ старшиною кагала и скр-Бпленный его подписью. Являвшихся безъ 

приглашенiя старшина обязанъ былъ удалять съ пира. Въ Опатов-Б 

вс-Б обыватели въ этомъ отношенiи разд-Блялись на два разряда. Къ 

первому принадлежали платившiе въ пользу общины до 2-хъ злотъ въ 

нед-Блю; они могли приглашать къ себ-Б на свадьбу или на пиръ по 

случаю обряда обр-Бзанiя не больше 15 гостей и 5 б-Бдныхъ. Лица вто

рого разряда, Т.-е. платившiе свыше двухъ злотъ въ нед-Блю, вправ-Б 

были приглашать 20 гостей (не считая родителей брачущихся и шафе
ровъ) и 10 б-Бдныхъ. Посл-Бднихъ посылалъ на пиры, по жребiю, очеред
ной старшина. Воспрещалось приглашать иногороднихъ гостей; по 

ступавшее изъ другого города письменное приглашенiе публично сжи

галось шамешомъ 3). Въ Воздислав-Б обыватели д-Блились на три кате
горiи: крупныхъ, среднихъ и мелкихъ . . Первые ~огли приглашать на 
свадьбу до 60 гостей, вторые-до 45, а третьи-не бол-Бе ЗО; къ обряду 
обр-Бзанiя не допускал ось, вообще, бол-Бе ЗО гостей. Въ каждомъ де

сятк-Б гостей должно было быть двое б-Бдныхъ. Обыватель, являвшiйся 

на пиръ безъ приглашенiя, подлежалъ штрафу въ пользу общины, въ 

разм-Бр-Б червонца 4). Строго пресл-Бдовался также обычай посылать 

угощенiе на домъ родственникамъ и друзьямъ брачущихся. 

Но вс-Б эти предписанiя и угрозы такъ же мало достигали ц-Бли, 
-----

1) w 1. S m О 1 е n s k i, 10с. cit. 
2) Областной ПИНКОСЪ etc., § 603. 
3) ПИНКОС:Ъ Опатова. постановленiе 1737 г. 

i) ПИНКОСЪ Е\озди~лава, постановленiе 1698 г. 
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какъ и м-Вры борьбы съ роскошью въ одежд-В. На это указываеть 

въ конц-В ХУIII в. неоднократно цитировавшiйся нами f\брамъ Гиршо

вичъ, въ представленномъ имъ королю проект-В реформы еврейскаго 

быта: "Пиры по случаю свадьбы или обряда обр-Взанiя подчасъ обхо

дятся евреямъ въ такiя суммы, на которыя иные могутъ прожить пол

года и бол-Ве ... Часто на такiя пиршества приглашается большая часть 
жителей города, и вс-Вхъ ихъ принимають широко... На устройство 

пировъ тратять, сколько только возможно, и не одинъ закладываетъ 

ради этого посл-Вднее од-Вянiе" 1). 
PaHHie браки оказывали гибельное влiянiе на экономическiй бытъ 

польско-литовскихъ евреевъ. Родители, едва только оперившiеся, женя 

своихъ малол-Втнихъ д-Втей, обязывались давать имъ у себя полное содер

жанiе въ теченiе ряда л-Вть. Семьи, состоявшiя на ихъ иждивенiи, росли 

и умножались. При первомъ вступленiи въ самостоятельную трудовую 

жизнь, молодой челов-Вкъ сплошь и рядомъ оказывался уже .обреме

неннымъ д-Втьми, для которыхъ подчасъ, по понятiямъ того времени, 

приходилось уже, въ свою очередь, подыскивать жениха или нев-Всту. 

Для многихъ бремя преждевременныхъ семейныхъ заботъ оказывалось 

непосильнымъ; отсюда обилiе въ ту пору "агунъ"-женъ, покинутыхъ 

вм-Вст-В съ д-Втьми своими мужьями 2). Въ конц-В ХУIII в. 1/2 евреевъ въ 
Польш-В не им-Вла никакихъ занятiй и жила за счеть родителей и род

ственниковъ; 1/60 еврейскаго населенiя кормилась подаянiемъ 8). Т-Вснота 
и неопрятность жилищъ порождали среди евреевъ склонность къ за

бол-Вванiямъ и значительную смертность. Хотя евреи составляли всего 1/1 о 
населенiя, однако, на 100 смертныхъ случаевъ среди д-Втей христiанъ 

еврейскiя д-Вти давали ц-Влыхъ 150; а т-В, что выживали, выростали 

хилыми, слабосильными инеподготовленными къ жизненной борьб-В. 

При r л а с и т е л ь н а я к а р т о ч к а конца ХУН в.-начала ХУIII в. 

1) w 1. S m о 1 е n s k i, loc. cit., 
2) Э. Н. Фре н к Ъ, ))1'1'0 i'N 1)1"1 110 )I~::il!V)I~ (Варшава, 1906), стр. 73. 
9) lbid. 
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111. • 

, Религiозный быть. 

Съ XVII в. крайняя религiозность и фанатизмъ значительно уси

ливаются въ Польш-В, проникая во вс-В слои населенiя, отъ родовитой 

знати до крестьянства. Сооружается множество костеловъ и монасты

рей, которымъ короли и шляхта щедро дарятъ пом:Бстья и капиталы. 

Государственная казна часто пустуетъ, богатства же костеловъ и мо

настырей непрерывно растутъ и умножаются. Все въстран-В обложено 

тяжелыми налогами, свободны отъ нихъ лишь имущества церквей и 

духовныхъ орденовъ. Наряду съ nосл-Вдними возникаютъ различныя 

религiозныя братства, для прославленiя того или другого католическаго 

святого, сооруженiя особыхъ алтарей въ костелахъ, содержанiя и укра

шенiя ихъ .. Не только такiя спецiально религiозныя братства, но и 

профессiональныя сообщества, какъ цехи, им-Вли своими патронами 

отд-Вльныхъ святыхъ, . которые составляли для ихъ участниковъ пред

Merь особаго почитанiя. Суев-врiе широко прокладывало себ-В путь во 

БС-В круги польскаго населенiя. В-Вра въ колдовство и чары, въ возд-Вй

CTBie нечистой силы и чертей разныхъ ранговъ была весьма распро

странена, и къ ихъ помощи постоянно приб-Вгали для предотвращенiя 

той или ' иной напасти, л-Вченiя бол-Взней, устраненiя соперника и т. п . 
' Процессы о в-Вдьмахъ были частымъ явленiемъ 1). 

Крайняя религiозность царила также среди еврейскаго населенiя 

Польши. Евреи сооруж"ли большое количество синагогъ, несмотря на то, 

. что это связано было для нихъ съ большими затрудненiями, - на это 

требовались особыя разр-Вшенiя властей, св-Втскихъ и духовныхъ, и при

ходилось за нихъ много платить. Они не могли одарять свои синагоги 

и бегь-мидраши пом-Встьями и фундушами, зато они заботились, какъ 
ТQЛЬКО могли, объ украшенiи ихъ. Лучшими зданiями въ еврейскихъ 

кварталахъ Польши и Литвы были синагоги; н-Вкоторыя изъ нихъ, со

хранившiяся донын-В, невольно поражаютъ своею красотою и обилiемъ 
вложеннаго въ нихъ труда и вкуса (напр., въ Краков-В, Львов-В, Люб
лин-В, Вильно). Евреи весьма мало думали объ убранств-В своихъ жи

лищъ, но усердно заботились объ украшенiи "дома 60жiя". Въ сина

гог-В не было, какъ въ частныхъ пом-Вщенiяхъ, самод-Вльньiхъ св-Втиль
никовъ или лучинъ; зд-Всь гор-Вли св-Вчи въ люстрахъ, часто тончайшей 

работы; предъ амвономъ стоялъ художественный семисв-Вчникъ, въ па
мять храмовой ,;меноры", а предъ кивотомъ вис-Вла лампада, также 

съ семью в-Втвями для фитилей, въ которой постоянно поддерживался 
огонь (" neir tomid") 2). Среди отд-Вльныхъ лицъ и различныхъ кружковъ 
былъ весьма распространенъ обычай заказывать богато изукрашенные 

свитки 'Торы, которые передавались ими въ синагоги. Много заботи
лись о красот-В кивотовъ, гд-В хранились эТ.и свитки, и предметовъ,-' 

1) К. R а k о w s k i, Wewne:tгzne dzieje Polski, 1908, СТр. 409-415. 
2) ер. ниже, гл. "Искусство у евреевъ въ Польш'!; иЛитв'!; ". 



М1;дный св1;тильникъ въ синагогВ Погребища . 

• ИСТОРI5I ЕВРЕЙСI<АГО НАРОДА", ИЗД , Т-ва . МIРЪ" . 
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употребляемыхъ при совершенiи различныхъ обрядовъ; въ каждой си

нагогъ были драгоцънные бокалы и бутылки для "кидушъ" И "гавдоло", 
шитыя золотомъ и серебромъ покрывала для стола, у котораго произ

водилось чтенiе Торы, серебряные тазы для мытья рукъ "коганами" и 
т. д. Объ изяществъ предметовъ, ОТНОСЯЩИХСЯ къ религiозному ритуалу, 

заботились не' только въ синагогъ, но и въ домашнемъ обиходъ; каж
дый старался обзавестись серебрянымъ бокаломъ для "кидушъ", изящ

нымъ покрываломъ для субботней "халы", серебрянымъ ящичкомъ для 

"bsomim"; въ канунъ субботы всюду зажигали настоящiя свъчи, для 

которыхъ употреблялись подсвъчники-у простыхъ обывателей мъд

ные, у богатыхъ серебряные, большаго или мен!:>шаго размъра, смотря 

по состоянiю. Богатые люди заказывали свитки Торы и хранили ихъ 

у себя на дому въ художественно изукрашенныхъ кивотахъ. Предметы 

религiознаго ритуала обыкновенно приносились въ даръ вступающимъ 

въ бракъ родителями и родственниками. Молодой четъ дарили па'рУ 

субботнихъ подсвъчниковъ; по рожденiи каждаго ребенка мать доба

вляла по свъчъ, дабы онъ росъ во здравiи,-состоятельные люди для 

этой цъли прикупали подсвъчники, а бъдняки просто вставляли новую 

свъчку въ сосудъ, наполненный пескомъ, или въ комокъ глины 1). 
Какъ и у христiанъ, во множествъ учреждались среди евреевъ 

братства-духовныя и религiозно-благотворительныя. Почти въ каждой 

общинъ существовали братства ";'~1!1~ b\;jV \V~1PII или ";'j1i1 1'~1~1I' члены 
коихъ собирались послъ утренней и вечерней молитвъ и подъ руко

ВОДСТВОМЪ выдающагося знатока изучали Талмудъ и Поскимъ. Обыва
тели менъе ученые учреждали ni11I.jtu~ i11j~nll и содержали особаго на

ставника, который ежедневно проходилъ съ ними Мишну. Простолю

дины основывали nbl~;'i1 i11j~nll ' члены коихъ, въ числъ не менъе десяти, 
ежедневно читали Псалмы. Почти въ каждомъ городъ имълись также 

братства n~p1:l~ bl~~1tull ' участники которыхъ послъ полуночи справляли 
въ синагогъ обряды траура въ память разрушенiя храма и читали со

отвътствующiя молитвы; братства n,I~i1 ~)" спецiально заботились о со

держанiи въ порядкъ неугасимыхъ лампадъ, висъвшихъ предъ кивотами. 

Кромъ такихъ духовныхъ братствъ, существовали еще, какъ мы уже упо

минали, многочисленныя братства религiозно-благотворительныя. Въ 

каждой общинъ имълось, прежде всего, "Хевра Кадиша", которое забо

тилось о содержанiи въ порядкъ кладбища; члены этого братства посъ

щали умирающихъ, творили за нихъ молитвы, читали съ ними пред

смертную исповъдь, молились во время ихъ агонiи и затъмъ совершали 

всъ погребальные обряды; при названномъ братствъ щюгда имълрсь 

особое общество ";'~~;' INtu1)n, члены котораго брали на себя перенесенiе 

покойниковъ на кладбище. Въ нъкоторыхъ общинахъ то же братство 

"Хевра Кадиша" заботилось также о неимущихъ больныхъ, снабжало 
ихъ лъкарствами, необходимымъ присмотромъ и уходомъ; въ другихъ 

1) Перечень домашнихъ предметовъ религiознаго ритуала находимъ въ п ин 

косахъ разныхъ общинъ (напр., 80дзислава, Биржъ и др.), въ описи имущества 

умершихъ лицъ, опека надъ малолi;тними сиротами коихъ принадлежала кагалу . 
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для этой цtли существовали особыя братства НDI;1П i1P,:)H, члены кото
рыхъ лично посtщали больныхъ, какъ богатыхъ, 'Гакъ и бtдныхъ, и 

ухаживали за ними. Братство "Хевра Кадиша" являлось всегда самымъ 

богатымъ въ каждой общинt, поэтому оно въ нtкоторыхъ мtстахъ 

покрывало изъ своихъ средствъ расходы и на TaKie предметы, которые 
непосредственно не касались его задачъ; такъ, это братство платило 

жалованье раввинамъ и проповtдникамъ, выдавало подарки (Droscho
Gеsсhапk) раввину за его полугодичныя проповtди-въ Великую суб

боту и субботу Покаянiя, оказывало помощь прitзжимъ проповtдни

камъ или почетнымъ обывателямъ, впавшимъ въ нужду, отпускало не

обходимыя суммы на подарки власть имущимъ, снабжало синагоги 

дровами и свtчами, и т. п. 1). Почти въ каждой общинt существовали 
еще братства другихъ наименованiй: Hi1i1I1 '1~;I1н-ДЛЯ опредtленiя бtд
ныхъ дtтей въ хедеры (въ нtкоторыхъ мtстахъ этимъ вtдалъ непо

средственно кагалъ), НDI'DП I11;1~.1n,- ДЛЯ выдачи безпроцентныхъ ссудъ 
бtднякамъ, "i1,,:) I1D~~i1н-ДЛЯ снабженiя приданымъ неимущихъ дtвицъ 
и выдачи ихъ за мужъ, и т. д. Въ отличiе отъ "Хевра Кадиша", назван

ныя братства строго придерживались тtхъ сцецiальныхъ отраслей бла

готворительности, которыя каждое изъ нихъ ставило своею задачею, 

и безъ особаго разрtшенiя раввина не тратили собираемыхъ ими 

средствъ даже на такiя нужды, которыя TtCHO соприкасались съ ихъ 

дtятельностью. Такъ, напр., братство Hi1i1I1 '1~;I111' заботив.шееся объ 
обученiи дtтей неимущихъ родителей, отпускало деньги на снабженiе 

бtднtйшихъ и способнtйшихъ изъ нихъ платьемъ, лишь запросивши 

предварительно какого-либо выдающагося раввина о томъ, не является 

ли предосудительнымъ, съ религiозной точки зрtнiя, такое употребле

Hie средствъ, спецiально собранныхъ для цtлей о б у ч е н i я бtдныхъ 

дtтей 2). 
Христiанскiя братства особо чтили, въ качествt своихъ патроновъ, 

отдtльныхъ святыхъ. Еврейская религiя не знаетъ святыхъ, и еврейскiя 
братства имtли своимъ патрономъ-Тору. Несмотря на то, что почти 

всякое изъ нихъ имtло свой особый "минiанъ", rAt обычно молились 
его члены, въ синагогt каждому братству принадлежала та суббота, 

когда въ соотвtтствующемъ ей отдtлt Пятикнижiя содержится упоми

HaHie о предметt или событiи, имtющемъ отношенiе къ богоугодной 

задачt даннаго братства, члены коего и вызывались къ чтенiю Торы 

и къ исполненiю сопровождающихъ таковое обрядовъ; по окончанiи 

богослуженiя BCt участники братства приглашались на "кидушъ" къ 

габбаю его. Такъ, напр., суббота , соотвtтствующая отдtлу H1'I1\" при

надлежала братству "Талмудъ-Тора", такъ какъ въ этомъ отдtлt по

вtствуется о дарованiи Торы; суббота отдtла II IП I 111 , (rAt упоминается 
перенесенiе останковъ lакова изъ Египта въ Обtтованную землю)

братству гробоносцевъ, и т. д. Братству "Хевра Кадиша'l отводил ась 

1) Б и б е р Ъ, :'11-1'1~D'1-I \",~, /'1'1:m:l, сТр. 5 -7; пинкосы "Хевра Кадиша" въ Вод
зиславi; и пинчовi;. 

2) :'1V' :'1'11\ . 't:)'1~:'1 ':'1, N224 . 
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суббота отд-Вла 1/;'''1tt' \\n ll , въ которомъ описываются заботы Авраама о 

полученiи м-Вста для погребенiя Сарры; въ н-Вкоторыхъ общинахъ тому 

же братству принадлежалъ еще и праздникъ Симхатъ-Тора, когда въ 

синагог-В читается описанiе кончины Моисея 1) . 
Религiозный элементъ присущъ былъ и профессiональнымъ брат

ствамъ, какъ, напр., ремесленнымъ ("QЧ~\\П n"1~ПI/ -братство портныхъ, 

nt)\'i"~D n"1~ПI/-сапожниковъ, "п~! \П~1! n'i~ПIl-МЯСНИКОВЪ, и т. д.). Ка
ждое изъ нихъ им-Вло CBOq "минiанъ" для богослуженiя, свои свитки 

Торы, своего раввина или пропов-Вдника, который обучалъ своихъ слу

шателей Тор-В по субботамъ, а иногда и въ будни. Соотв-Втственно 

этому, такiя братства именовались "священными"-d~tt'\'i' ;''i'~nl/' 

у евреевъ не существовало монастырей, но были въ изобилiи 

люди, отр-Вшившiеся отъ мiрской суеты и посвящавшiе себя Тор-В и 

молитв-В. MHorie всец-Вло уходили въ изученiе религiознаго закона 

(,n,~~,~ 'n"1,n); Apyrie, какъ побочному занятiю, уд-Вляли н-Вкоторое 

время торговл-В (,~~ 1n~' ~tt'~, V~i' ;'''1,n), и только простые люди зани
мались исключительно мiрскими д-Влами, но и они старались урвать 

побольше минутъ для ученiя и молитвы 2). О нуждахъ людей, всец-Вло 
посвящавшихъ себя Тор-В, если они принадлежали къ б-Вднякамъ, за

ботились общины; въ состоятельномъ же класс-В содержанiе имъ до

ставляли родители, тесть или жена, которая вела торговлю, тогда какъ 

мужъ исключительно занимался Торою въ бетъ-мидраш-В или у себя на 

дому. По свид-Втельству современника, тогдашнее еврейское населенiе 

вообще состояло изъ трехъ разрядовъ: людей, занимавшихся торговлею 

или ремесломъ; ученыхъ, для которыхъ религiозныя занятiя составляли 

профессiю (раввины, пропов-Вдники 'и т. п.), и, наконецъ, людей, зани
мавшихся Торою, которымъ соцержанiе давалось трудящимися 8). Много
численные пропов-Вдники, которые тогда им-Влись въ каждой общин-В, 

обычно ставили евреямъ въ прим-Връ кол-Вна Зевулона и Исахара , ко

торыя, по разсказу Мидраша, заключили между собою такое согла

шенiе: Зевулонъ занялся торговлею, а Исахаръ-Торою, при чемъ пер

вый содержалъ второго на семъ св-Вт-В, но за то получалъ долю въ за

гробномъ воздаянiи, причитающемся Исахару за его усердныя заня

тiя Торою (). Это взаимоотношенiе рекомендовалось, какъ такая форма 
товарищества, при которой обыкновенный, трудящiйся челов-Вкъ со

вершалъ весьма выгодную для себя сд-Влку: за н-Вкоторую сумму денегь, 

КОТОРЫЯ, в-Вдь, въ сущности, никакой ц-Вны не им-Вютъ, онъ обезпечи

валъ для себя будущее въ загробномъ мiр-В. Такимъ образомъ, еврей, 

не располагавшiй .склонностью къ занятiю Торою или необходимыми 

1) Это распред-Вленiе субботъ между различными религiозно·благотворитель

ными братствами удержал ось и Донын-В въ большинств-В общинъ Пол~ш и , Литвы И 
Б-Влоруссiи . MHorie изъ ПИНRОСОВЪ этихъ братствъ , ВОЗНИRШИХЪ еще въ ХУН в., 

хранятся у ихъ габбаевъ. 

2) f\втобiографiя С о л _ М а й м о н а, гл. 1; постановлен i я въ ПИНRосахъ многихъ 

общинъ. 

3) f\втобiографiя С о л. М а й м о н а , введенi е. 

") 'М'1 I/i!, Nr~1МЗn ::·i'~. 
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къ тому способностями, ' не им-Блъ основанiй къ недовольству т-Бмъ, что 

приходилось отдавать часть . своего заработка ученымъ, "ламданамъ" ~ 

напротивъ того, онъ могъ только радоваться тому, что, не занимаясь· 

лично на чуждомъ или недоступномъ ему поприщ-Б, онъ прiобр-Бталъ 

хоть частицу великаго и в-Бчнаго воздаянiя, которое т-Б ц-Бною само 

отверженныхъ трудовъ уготовляли для себя и другихъ. Въ особенно

сти женщины,-которымъ изученiе Торы было воспрешено l),_должны� 

были считать себя счастливыми, если им-Бли мужей, за которыхъ онъ. 

работали и т-Бмъ доставляли имъ возможность всец-Бло отдавать 
себя Тор-Б . Каждый еврей почиталъ величайшимъ благомъ-заполу
чить въ зятья ученаго; независимо отъ крупна го придана го, тесть въ 

продолженiе всей своей жизни обезпечивалъ вс-Б его нужды 2), а по 

его смерти заботы о содержанiи семьи переходили къ жен-Б. 

Вся еврейская жизнь того времени регулировалась предписанiями 

Шулханъ-f\руха и безчисленными раввинскими къ нему разъясненiями. 

На каждомъ положенiи, подчасъ иносказательномъ или гиперболи

ческомъ, которое находили въ Талмуд-Б, воздвигались ц-Блыя горы тол

кованiй, которымъ и придавалось значенiе руководящихъ началъ для 

практической жизни. Мишна в'ъ ОДНОМЪ м-Бст-Б говоритъ, что "сей мiръ 

есть лишь преддверiе для будушаго" . Возведенная въ руководящiй прин
ципъ, эта метафора породила взглядъ на земной мiръ, какъ на второ

степенный этапъ, гд-Б исключительно надлежитъ готовиться къ гряду

щему. Въ этомъ направленiи, въ сторону отвлеченiя еврея отъ ничтож

наго "преддверiя", усердно работали многочисленные проповъдники 

и раввины. "О, челов-Бкъ!-тверди.ли еврею-если бы ты зналъ, сколько 

б-Бсовъ ежеминутно готовы проглотить тотъ стаканъ крови (t:I,;, jj\VI.~"), 
который вм-Бщается въ твоемъ сердц-Б, .ты бы поработилъ свое т-Бло 

и душу Создателю!" З). "Знайте, что весь воздухъ и вся мiровая ат

мосфера наполнены гр-Бшными душами умершихъ, которыя блуждаютъ 

и не MOryтъ найти себ-Б покоя. Однажды праведный f\ри 4) вышелъ 
въ поле, для изученiя Торы, и увид-Блъ, что вс-Б деревья ус-Бяны без

численными душами, и что многими десятками тысячами душъ покрыты 

поле И ' поверхность воды. И праведный f\ри спросилъ ихъ, что онъ. 

тутъ д-Блаютъ. И души отв-Бтили, что он-Б изгнаны изъ небеснаго про

странства за то, что не покаялись въ гр-Бхахъ, и блуждаютъ по земл-В. 

и воздуху, а теперь он-Б услышали гласъ, возв-Бщающiй вс-Бмъ 

мiрамъ, что есть на земл-Б праведникъ f\ри, который можетъ очищать 
отверженныя души; поэтому он-Б и собрались зд-Бсь и умоляютъ его· 

сжалиться надъ ними, очистить ИХЪ отъ гр-Бховъ, . дабы он-Б обр-Бли 

успокоенiе и избавились отъ великихъ страданiЙ. И праведный f\ри 

об-Бщалъ сд-Блать для нихъ все, что только возможно" ") ... 

1) "1'11'SI'1 :'1'~I' 1'1{;) :'1'111'1 II'1:! l'1N ,~,t:::'1 ' ;)" (Талмудъ, тракт. :'1tЖ), 20). 
2) Н. Г а н о в е р Ъ, :'1'I:I~ 111; р . Я к о в ъ Э м Д е н ъ, '1!:О 1'1'.1~, б3. 
3) Г И Р ш ъ К о й д а н о в е р ъ, '1!t":'1 ;)р, ГЛ. 1; Сочиненiе это впервые появилось

на древне-еврейскомъ ЯЗЫКЕ въ 1705 Г., четыре года СПУСТЯ напечатано было въ· 

переВОДЕ на разговорно-еврейскjй ЯЗЫКЪ и выдержало много изданiЙ. 

4) Р. Исаакъ Лурье. 

5) '1W ';' ;)р, ГЛ. У. 
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. При таl<ОМЪ направленiи мысли, внушаемомъ духовною литерату
'рою и пропов;щью, мистицизмъ, естественно, прiобрiпалъ господство 

-среди евреевъ. Изученiе каббалы было широко распространено 1). Рели
гiозныя постановленiя и предписанiя строились не только на словахъ 

и ОТДБЛЬНЫХЪ буквахъ Св. Писанiя, но даже на числовомъ значенiи 

· буквъ и сочетанiяхъ ихъ (~\-H6~.1, I\P\i~1~); напр., при помощи этого 

'метода каббалистически истолковывались постановленiя, относящiяся къ 

ритуально допустимой ПИЩБ 2). Такими мистическими прiемами, со

' вершенно отвлекаясь отъ логическаго мышленiя, можно было доказы

, вать все, что угодно, и въ "истины", открываемыя этимъ путемъ, ВБРИЛИ, 

· какъ въ oTKpoBeHie. И неудивительно, что MHorie, въ томъ ЧИСЛБ даже 
.видные раввины, попали въ СБТИ саббатiанцевъ и франкистовъ, опери

ровавшихъ при помощи "тайной мудрости" и разныхъ каббалистиче-

- скихъ словосочетанiй, буквенныхъ чиселъ и т. п. Преимущественно же 

- этими методами пользовалисъ для размноженiя новыхъ религiозныхъ 

запретовъ и для внушенiя большаго смиренiя и страха еврею, кото

рому и безъ того приходилось жить въ ВБЧНОМЪ страХБ ВСЛБдствiе 

, враждебнаго къ нему отношенiя окружающаго населенiя. "Тайная муд

рость" и ея представители пользовались безграничнымъ почитанiемъ. 

-Сами каббалисты ВБРИЛИ, что даваемыя ими толкованiя сообщаются 

имъ свыше, наяву или во СНБ, черезъ ангеловъ. ИЗВБСТНЫЙ мистикъ 

р. Самсонъ Острополеръ (погибшiй во время РБЗНИ, учиненной каза

ками въ Полонномъ въ 1648 г.) утверждалъ, что къ нему является 

-ангелъ ("магидъ"), открывающiй ему сокровенныя тайны Торы, а также 
и будущее З). Въ 1646 г. въ ЛюБЛИНБ напечатана была, съ аппроба

цiями многихъ равиновъ, книга nQ\irv\~ '\.1~u, которая содержитъ каб

· балистическiя объясненiя къ ТОРБ, свыше сообщенныя такимъ "маги

. домъ" р. Iосифу Каро: автору Шулханъ-f\руха. Къ другимъ являлись 
.во СНБ не ангелы, а почившiе знаменитые каббалисты и праведники, 

, которые и объясняли имъ темныя МБста Торы или молитвъ 4). 
СНОВИДБнiями подтвержали и жестокiя кары, ожидающiя того 

кто ГРБШИТЪ противъ религiозныхъ предписанiЙ. Въ большомъ ходу былъ 

1) О всеобщемъ увлеченiи каббалою, между прочимъ, свидt.тельствуетъ р. 

· я 1( о в Ъ Т е м е р л е с ъ (состоявшiй раввиномъ въ Кременцъ и впослiщствiи пере

селившiйся въ Въну), въ аппробацiи къ сочиненiю р. Хаима Бохнера изъ Кра

кова "tи,n iH~. (F\мстердамъ , 1665 г.): 

· ~1'J;) 1fOi';) ,1n;);) tJ;I;) ,c~;);) tJ;)1i1 n/.:)~)I)n n/.:);)nn ~I-I nl 1)i1' '~')I-I Л1РР1ntиn1 9С1;) ~'1J 'n1I-1i;). 

'"n/.:)'P~1 'n '1С;) '1/,:)V~ tJ'1~nt:) 
( ,,3амt.тилъ я, какъ велико среди людей нашего въка стремленiе къ изученiю тай

"Ной мудрости, и что почти Bct., ученые и простые люди, старъ и младъ, жаждуть 

-вникнуть въ тайну Господню, и т. д. "). Сочиненiе краковскаго раввина,каббалиста 

р. Натана Шпиро (род. въ 1585 г., сконч. въ 1633 г.) "n'i'1/.:))I n~щU (каббалистическiя 
··объясненiя къ молитвt. Моисея въ отд. pnnl-l1) было вновь переиздано въ 1691 г., 

въ виду того, что его "искали со свt.чами" (см. заглавный листъ названнаго 

...изданiя). 

2) р. Н а т а н ъ Ш пир О, въ n1Р1I.:))I n'J~. 
З) tJ'~1'Jn ctи, '1-I ' 1!I-I. S. У. 
&) Б и б е р ъ, 'ос. cit., 52. 
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слiщующiй разсказъ. , Нt.юо умеръ J}реждевременною смертью. Прошло

мно!'о лt.тъ, и однажды онъ явился ВО снъ одному своему родствен

нику, который сталъ его разспрашивать, какъ ему живется на томъ. 

свътъ. На это умершiй отвt.тилъ, .что его тамъ каждодневно безъ по

щады наказываютъ за то, ЧТО ' онъ при жизни не совершалъ съ дол

жнымъ вниманiемъ молитвъ, произносимыхъ предъ t.дою. Этотъ раз-·· 

сказъ · переходилъ изъ одной книги въ другую, отъ одного проповt.д

ника къ другому 1). Не ограничиваясь такими свидt.тельскими показа- · 
нiями, дt.Йствовали устрашающимъ образомъ на воображенiе описанi- · 

ями мукъ ада, картинами жестокихъ каръ, которыя тамъ ожидаютъ., 

грt.шниковъ . . "Горе человt.ку, который не думаетъ объ ангелt. смерти! 
Горе тому, юо не думаетъ объ исходt. души изъ тt.ла, о мученiяхъ 

въ могилt.! Горе человt.ку, не думающему о страданiяхъ, которыя ему; 

предстоятъ отъ могильныхъ червей, О мукахъ и терзанiяхъ въ аду!" 2) .. 
"Нижняя геена-огромное пространство, занимающее десятки тысячъ . 

миль, и тамъ находится много десятковъ тысячъ различныхъ отдt.ле

нiй, одно горше другого, гдъ караютъ каждаго соотвътственно его винt.. 

Тамъ имt.ются уголья величиною въ гору, и изъ бездны текутъ тамъ . 

потоки смолы и съры. и есть тамъ разнаго рода безобразные бt.сы и . 

демоны, которые караютъ грt.шниковъ. Эти демоны и бt.сы сотво

рены самими же грt.шниками, ибо, какъ утверждаютъ мудрецы Тал

муда, юо совершаетъ гръхъ, тотъ создаетъ этимъ для себя дьявола .. 
Демоны, сотворенные для наказанiя грt.шниковъ, подвергаютъ ихъ тt.ла . 

всевозможнымъ мученiямъ: однихъ подвt.шиваютъ и душатъ, другимъ. 

выкалываютъ глаза, третьихъ вt.шаютъ за голову,-все соразмt.рно 

съ тяжестью гръховъ, содt.янныхъ каждымъ" 8) ... 
По ученiю каббалистовъ, человt.къ каждымъ своимъ дt.Йствiемъ. 

или словомъ, движенiемъ и даже мыслью создаетъ ангела или дьявола, 

строитъ для себя въ раю или аду. Все творящееся на землt., среди' 

отдt.льныхъ людей или въ цt.ломъ народъ, благое или дурное,-про

истекаетъ отъ ангеловъ или бt.совъ, творимыхъ самими же людьми:. 

Сочетанiями словъ изъ Торы можно вызывать ангеловъ, которые по~ 

ражаютъ бt.совъ и демоновъ, творящихъ зло на землt.. Путемъ раз

личныхъ заl<Линанiй и мистическихъ формулъ можно ИЗГОНЯТЬ дьяво

ловъ, можно также понудить ангеловъ приходить на помощь народу' 

или отдt.льному лицу. Воздt.Йствiемъ нечистой силы, въ частности, объ, 

яснялись болt.зни, КОТОRЫЯ были весьма распространены въ евреЙ- · 

скомъ населенiи, особенно среди дt.теЙ, вслt.дствiе скученности и не

опрятности помt.щенiЙ, раннихъ браковъ и т. п. Для случаевъ внезап- · 

ной смерти ребенка существовалъ спецiальный терминъ-"Ьепummеп", 

по смыслу котораго ребенкомъ овладt.вала нечистая сила въ наказанiе' 

1) Впервые разсказъ этоть приведенъ въ "I:I"'I:IM ,1:11:1" р. 'егуды Хасида (жилъ . 
въ конц'Б Х" в . и начал'Б ХIII в'., въ Регенсбургi;). Изъ этого произведенiя онъ былъ . 

заимствованъ изв'Бстною нравоучительною книгою "i1b::JM I'1'WN,., откуда и перешелъ

въ предисловiе къ "W'M "N" р. Хаима Бохнера. 
2) ",о,ь ~::JW '" § VI. 
3) 1 bid., 26. 
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за особый гр-Бхъ его отца 1). Такому взгляду на происхожденiе бол-Бз
ней соотв-Бтствовали и способы л-Бченiя ихъ. Если бол-Бзни, какъ и вся

кiя иныя !iапасти,. проистекаютъ отъ гр-Бховъ, дьяволовъ И чаръ, то 

он-Б могутъ быть устраняемы покаянiемъ, заклинанiями и каббалисти

ческими формулами, помощью коихъ изъ челов-Бческаго т-Бла уда

ляется нечистая сила. По городамъ и деревнямъ разъ-Бзжали кабба

листы-такъ называемые "баалъ-шемы", которые посредствомъ закли

нанiй, нашептыванiй, заговоровъ и талисмановъ изгоняли ДЬЯВОЛОВЪ 

изъ "одержимыхъ", л-Бчили больныхъ и творили всякiя чудеса 2). Впро
чемъ, евреи л-Бчились не только у нихъ, но приб-Бгали также къ по

мощи не-еврейскихъ колдуновъ и знахарей З). В-Бра въ колдовство, въ 

волшебныя чары, вообще, была крайне распространена. Одинъ еврей

чудотворецъ совершилъ гр-Бхъ съ замужнею еврейкою, которую онъ 

долженъ былъ л-Бчит~. Она · въ свое оправданiе утверждала, что тотъ 

путемъ колдовства лишилъ ее сознанiя. · РУКОВОДСТВУЯСЬ такимъ ея 

утвержденiемъ, изв-Бстный львовскiй раввинъ Авраамъ Раппопортъ при

зналъ, что мужъ въ данномъ случа-Б не обязанъ съ ней развестись t). 
Насколько был~ тогда распространена среди евреевъ в-Бра въ 

б-Бсовъ И колдовство, свид-Бтельствуетъ сл-Бдующiй разсказъ о событiи, 

будто бы им-Бвшемъ м-Бсто въ конц-Б XVH в. въ Познани. Въ ОДНОМЪ 

Дом-Б, населенномъ евреями, завелись черти, которые не давали покоя 

жильцамъ. Посл-Бднiе приб-Бгли къ помощи iеЗУИТОВJ>, прося ихъ объ 

изгнанiи б-Бсовъ; но средства, пущенныя въ ходъ патерами, не возы

м-Бли д-БЙствiя. Тогда евреи обратились къ изв-Бстному "баалъ-шему", 

р. /оилю изъ Замостья. Тотъ прибылъ въ Познань, при помощи каб

балистическихъ заклинанiй вызвалъ б-Бсовъ и учинилъ имъ допросъ: 
по какому праву они забрались въ этотъ домъ? Б-Бсы утверждали, что 

ДОМЪ этотъ принадлежитъ имъ по праву насл-Бдованiя, такъ какъ они

д-Бти прежняго его влад-Бльца, прижитыя имъ отъ чертовки Лилитъ, 

съ которою ТОТЪ въ продолженiе многихъ л-Бтъ находился въ связи. 

Однако, "баалъ-шемъ" не растерялся: онъ созвалъ раввиновъ Познани, 
и ихъ судъ вынесъ р-Бшенiе, что б-Бсы обязаны покинуть занятый ими 

домъ; ибо хотя они и произошли отъ челов-Бка, однако, не въ прав-Б прi

обр-Бтать недвижимости въ м-Бстахъ, гд-Б живутъ ЛЮДИ,-имъ, какъ б-Б

самъ, полагается пребывать въ пустыняхъ и л-Бсахъ ... Эта исторiя, ПЕ:ре
ходившая изъ устъ въ уста, пользовалась огромною популярностью, и 

р. Гиршъ Койдановеръ въ XVIII '8. счелъ нужнымъ включить ее въ 

изв-Бстную нравоучительную книгу а). - Въ числ-Б другихъ суев-Брiй, 

1) См. "~c,' ,,0'" р. Iосифа изъ Познани: 
" ... II1CMV~,:j 1~::itV~ PtV',:j 1"'PtV O" " ~M o"",:j NPI'M NM'::itV' МС. 

2) Въ ринкосахъ различныхъ общинъ находимъ указанiЯ на суммы пожертво
ванiЙ. которыя ОТПУСК6ЛИСЬ ими "баалъ-шемамъ ". Послiщнее названiе давалось 

чудодt.ямъ ПОТОМУ. что они дt.Йствовали именами (CtV) ангеловъ и. ВОQбще, кабба

листическими именованiями ; возможно. что объясненiе термина лежитъ и въ томъ, 

что они прiобрt.тали себt. большое имя въ еврейскомъ населенiи. 

3) Р. R в Р а а м ъ Рап поп о р т Ъ, 'M,'N;1 In'N, N2 26. 

t) Ibid. 
~) ,tV'M ,:jP. гл . , 79. 

2,j,* 
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среди евреевъ СУLЦествовала также ВБра въ ЗВБздочетовъ и ихъ УМБ

Hie гадать. Такъ, напр., въ случаяхъ чьего-либо беЗВБстнаго отсутствiя 
обраLЦались къ христiанкамъ-гадаЛЬLЦицамъ по ЗВБздамъ, , для опре

ДБленiя МБстонахожденiя исчезнувшаго 1). 
Необходимо ОТМБТИТЬ, что, вооБLЦе, въ данномъ отношенiи польско

литовскiе евреи не отличались не только отъ христiанъ, но и ОТЪ сво

ихъ еДИНОВБрцевъ въ другихъ странахъ. Почти ВСБ каббалистическiя 

и мистическiя сочиненiя, печатавшiяся въ ПОЛЬШБ, снабжены аппро

бацiями раввиновъ другихъ земель. Въ большомъ ЧИСЛБ распростра

нены были въ ПОЛЬШБ также однородныя произведенiя иноземныхъ 

авторовъ, ввозившiяся изъ за границы. 

д е т а ль Ф а' с а д а с и н а г о г и Н а х м а н о в и ч а в о Л ь в о в ъ. 

lV. 

Общинная жизнь. 

ОБLЦИННЫЙ бытъ польско-литовскихъ евреевъ всеЦБЛО опреДБ

лялся ихъ кагальною организацiею. Луховнымъ главою и руководите

лемъ кагала являлся раввинъ; онъ СКРБпляетъ своею подписью РБше

нiя кагала, наблюдаетъ за соблюденiемъ правилъ объ оБLЦИННЫХЪ вы

борахъ, безъ его одобренiя кагалъ не оглашаетъ своихъ постановленiЙ. 

Раввину ВСБ обязаны были оказывать повиновенiе; ТБХЪ, кто дер

залъ ему ПРОТИВОРБЧИТЬ, кагалъ подвергалъ денежнымъ штрафамъ 

и серьезнымъ взысканiямъ, вплоть до отлученiя; ТБ же наказанiя гро

зилъ кагальному стаРШИНБ, который мирволилъ бы ЛИЦУ, виновному 

въ проявленiи такого неуваженiя къ раввину 2). РаЗУМБется, П0четъ, 

оказываемый раввину, не исключалъ собою тренiй между нимъ и ка

галомъ и стремленiя ПОСЛБДНЯГО ограничить его контроль и влiянiе на 

оБLЦИННЫЯ дБла. 

Принимая ' постъ въ какой-либо оБLЦИНБ, раввинъ обыкновенно 

покупалъ таковой у воеводы или даже у короля З). Хотя СО второй 

1) D':!'n) "\'N!:i n",~, N2 ЗЗ .. 
2) Пинкосъ 80дзислава, постановленiе 1720 г. 
з) ОСТРОЖСКiй раввинъ р. Меиръ, автор.Ъ извt.стныхъ респонсовъ 'С':!'Л) "\'N!:i., 

ВЪ 1778 г. получилъ отъ короля Станислава Августа "патентъ" на званiе окружного . 

раввина. Л и т и н с к i Й, ;"~N'NJ:I n,.,'p; Б и б е р ъ, loc. cit. 
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половины XVI в. общины получили право выбирать раввина, однако, 

послtднiй подлежалъ утвержденiю со стороны мtстной власти, и за 

это приходилось платить. Какъ и въ другихъ аналогичныхъ случаяхъ, 

TaKie денежные взносы изъ единичныхъ явленiй постепенно переходили 
въ обычай: первоначально отдtльные раввины покупали должность у 

воеводы или владtльца города, а впослtдствiи это превратилось въ 

подать, которую 'долженъ былъ уплачивать каждый раввинъ, прини
мая постъ въ общинt. Что этотъ платежъ былъ весьма великъ и обре

менителенъ для общинъ, подтверждаетъ предложенiе комиссiи, избран

ной 22 iюня 1790 г. четырехлtтнимъ сеймомъ для изслtдованiя еврей

скаго вопроса; въ свой проектъ устройства еврейскаго быта комиссiя 

сочла необходимымъ Вl<Лючить пунктъ, воспрещающiй продажу и прi

обрtтенiе какого-либо поста въ общинt, или взиманiе платы за заня

Tie такового 1). Оплачивая вступленiе раввина въ должность, HtKOTO
рыя общины иной разъ выговаривали условiе, чтобы онъ не полу

чалъ жалованiя ' и не требовалъ такового отъ кагала 2). Раввинамъ 

воспрещалось занятiе торговлею, хотя бы черезъ посредство другого 

лица или въ компанiи съ кtмъ-либо; имъ разрtшали только заниматься 

ссудою денегъ З). Постановленiе о неплатежt жалованья ново-пригла

шаемому раввину, если оно и принималось нtкоторыми общинами, то, 

конечно, оставалось только на бумагt. Руководя кагаломъ, въ ру

кахъ котораго сосредоточена была власть надъ общиною, и 

имtя поддержку въ лицt задобреннаго владtльца города, раввинъ, 

естественно, получалъ вознагражденiе, въ нtкоторыхъ мtстахъ довольно 

значительное. Въ своемъ проеюt реформы еврейскаго быта f\брамъ 

Гиршовичъ наистаиваетъ на ограниченiи числа раввиновъ; онъ счи

таетъ большимъ зломъ то обстоятельство, что въ каждомъ мtстечкt 

имtется раввинъ: опредtленiе такового является для владtльца статьею 

дохода, а раввинъ вознаграждаетъ себя поборами съ общины. 

Праюика кагальныхъ выборовъ въ отдtльныхъ мtстностяхъ знала 

разл'ичныя уклоненiя отъ того общага порядка, съ которымъ читатель 

уже знакомъ (). Такъ, въ пинкосt Опатова находимъ указанiе, что въ 

1716 г. "панъ комиссаръ" разрtшилъ одновременное замtщенiе ка

гальныхъ должностей двоюродными братьями (11t'1'1t'.:1 \1t'1'1t'). Въ Водзи
славt къ избранiю на кагальныя должности допускались только лица, 

имtвшiя титулъ "хаверъ". Преимущества предъ "хаверомъ" имtлъ 

обладатель титула "марену" 3), если онъ прiобрtлъ таковой непрерыв
нымъ изученiемъ Торы въ теченiе трехъ лtтъ по вступленiи въ бракъ; 

тому же, ' юо получалъ этотъ титулъ спустя десять лtтъ послt всту

пленiя въ бракъ или кому онъ присваивался только ради почета, ни

какихъ преимуществъ не предоставлялось. Обладатели титула "марену" 

1) w 1. S m о 1 е n s k i, Ostatni гok etc., приложенiе. 
2) "Раввину, который будеть. принять, жалованiя не будеть даваемо, и требо-

вать его раввину воспрещается"-пинкосъ Опатова, постановленiе 1719 г. 

З) Ibid.; пинкосъ 80дзиелава, постановленiе 1700 г. 

() СМ . ГЛ. nКагалъ " , СТр. 143 и ел. 

~) Объясненiе терминовъ "хаверъ <l и "морену" см . выше, стр. 354, примi;ч. 
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МОГЛИ быть избираемы въ старшины кагала, хотя ,бы они платили въ 

пользу общины еженед'Бльно 2 · зл, 15 грош" тогда какъ отъ прочихъ 

требовалось 3 ЗЛ.; равнымъ образомъ для нихъ былъ установленъ 

пониженный цензъ для избранiя въ "тувы"-1 зл, 15 грош" вм'Бсто 

2 зл, 1). Въ 1789 г, влаД'Блецъ гор, Водзислава, ссылаясь на старин

ныя постановленiя, издалъ "порядокъ", регулиру~щiй кагальные 

выборы и включенный на полы:комъ же язык'Б въ пинкосъ общины. 

Согласно этому "порядку", въ старшины кагала и счетчики (т, -е,члены 

контрольной комиссiи) не могли быть избираемы арендаторъ "коробки" 
и его родственники до бой степени. Лицо, однажды выбранное въ 

старшины и не принявшее этой должности, лишалось права быть изби

раемымъ вновь 2). Счетчики подлежали избранiю не цензовиками, но 

собранiемъ вс'Бхъ еврейскихъ жителей (posp6lstwo calego miasta), со

зываемымъ всл'Бдъ за кагальными выборами. На томъ же собранiи 

избирались изъ "lИсла б'БДНЫХЪ евреевъ (z pomi~dzy uboiszego posp61-
stwa), еще трое лицъ со спецiальною функцiею. Въ частно-влад'Бльче
скихъ м'Бстностяхъ въ XVlll в. существовалъ обычай, что влаД'Блецъ го
рода ежегодно присылалъ изъ своихъ пом'Бстiй такое количество ржи, 

пшеницы и др . ХЛ'Бба, которое по его расчету требовалось на годъ 

для данной еврейской общины (христiане-м'Бщане ' сами ИМ'БЛИ свои 
поля), и кагалъ обязанъ былъ распред'БЛИТЬ таковое между отд'Бльными 

евреями, взыскать съ каждаго причитающiяся деньги и внести ихъ въ 

I<ассу влаД'Бльца города. Составленiе списка обывателей, между ко

торыми подлежалъ распреД'Бленiю ПОМ'Бщичiй хл'Ббъ, равно какъ уста

новленiе обязательной для каждаго доли, и возлагалось на кагаль

ныхъ совм'Бстно съ тремя выборными отъ б'БДН'БЙШИХЪ евреевъ, "дабы 

предупредить возможность обремененiя б'Бдняковъ И обезпечить исправ

ную уплату денегь, причитающихся за ХЛ'Ббъ" З). 

Кагалъ, направляемый окружнымъ ваадомъ и высшей инстанцi

ею-ваадомъ страны (Короннымъ или Литовскимъ), руководилъ всею 

общинною жизнью. Помимо возложенной на него задачи взыскан'iя съ 

евреевъ государственныхъ податей, онъ заботился объ обезпеченiи 

духовныхъ и матерiальныхъ нуждъ общины и отд'Бльныхъ ея 

членовъ, ровно какъ объ огражденiи ихъ отъ опасностей, угро

жающихъ извн'Б или изнутри. Предметъ его попеченiй составляли 

1) Пинкосъ 80дзислава. 
2) 8ъ наступившiй въ Польш'!; перiодъ войнъ и нашеСТВIИ весьма участи

лись со стороны лицъ, избираемыхъ въ старшины кагала, случаи отказа въ при

нятiи этихъ должностей: вступавшiя во городъ войска обычно обращались къ стар

шин'!; кагала съ требованiемъ денегъ, 'провiанта, одежды и проводниковъ. Жизнь 
кагальныхъ старшинъ, которые не им'!;ли возможности удовлетворять эти требова

н iя воинскихъ командъ, постоянно находилась въ опасности . Упоминанiе о частыхъ 

откаЗаХЪ отъ кагальныхъ должностей, вызывавшихся тяготами военнаго времени, 

мы находимъ подъ 1795 г. въ пинкос'!; Биржъ ( ... n1bn~~;' ~,,~ ')n)\'t:)~ ;";'n)!V nt:)nt:) 

~\~Vt:) N!Vt:);, ;,n" 'nN' 'nN ~::i'). Одной изъ м'!;ръ борьбы съ этимъ явленiемъ и служило 
постановленiе, въ силу коего лицо, отказавшееся отъ принятiя званiя старшины. 

лишалось навсегда права избранiя на эту должность. 

И) Пинкосъ 80дзислава. 
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'синагоги и бетъ - мидраши, хедеры и iешивы, снабженiе населенiя 

р~лигiоз.ными книгами, призр-Бнiе больныхъ, содержанiе въ порядк-Б 

кладбищъ и т. п. Кагалъ, по м-Бр-Б своего разум-Бнiя , заботился и о 

санитарныхъ нуждахъ еврейскаго квартала. Осв-Бдомившись, напр., отъ 

-фельдшеровъ о забол-Бванiяхъ среди лицъ, употребляющихъ въ пищу 

' баранину съ 15 Тамуза по 1 Элула, онъ воспрещаетъ (1671 г.) мясни-

камъ убой барановъ въ этотъ перiодъ 1); заботится о снабженiи об

щины фельдшерами, повитухами, о чистот-Б въ еврейскомъ квартал-Б, 

·0 найм-Б ночныхъ караульщиковъ (Краковъ), о содержанiи сторожей 

(Водзиславъ). Кагалъ наблюдаетъ за т-Бмъ, чтобы никто не застраивалъ 

· улицъ. Въ Опатов-Б одинъ домохозяинъ сд-Блалъ пристройку къ окну ВЪ " 

нижнемъ этаж-Б, отр-Бзавъ этимъ часть улицы,-и кагалъ наложилъ на 

него штрафъ "за всеобщее ограбленiе", обязавъ его вм-Бст-Б съ т-Бмъ 

-снести пристройку, затрудняющую движенiе. Принимались также м-Бры 

къ тому, чтобы не допускать вздорожанiя, безъ основательной причины, 

,лредметовъ первой необходимости; такъ, кагаломъ неоднократно под

тверждалось воспрещенiе хл-Бботорговцамъ повышать ц-Бну на муку 

· безъ в-Бдома очередного старшины, который обязанъ удостов-Бриться, 

. д-БЙствительно ли хл-Ббъ вздорожалъ настолько, что торговцы не въ со

. стоянiи продавать муку по прежней ц-Бн-Б 2). Кагалъ заботился объ 

огражденiи общины отъ лицъ дурной нравственности и вообще вред-

ныхъ. По отношенiю къ оказавшемуся въ Опатов-Б клятвопреступнику 

, м-Бстный кагалъ (1727 г.) постановилъ: лишить его навсегда права быть 
· свид-Бтелемъ, приносить присягу, быть маклеромъ, а также воспретить 

, кому бы то ни было им-Бть его приказчикомъ у себя въ лавк-Б или 

,посылать его съ товаромъ на ярмарки 8). Такому же наказанiю под .. 
. верглось въ названной общин-Б одно лицо, учинявшее драки; при этомъ 
кагалъ установилъ штрафъ въ 100 червонцевъ для купцовъ, которые 

-бы стали пользоваться услугами виновнаго въ качеств-Б приказчика 

или маклера. Вора подвергали с-Бченiю передъ зданiемъ синагоги, а 

зат-Бмъ изгоняли изъ города, съ предупрежденiемъ, что въ случа-Б его 

\возвращенiя ему отр-Бжутъ уши (). Вс-Б такiя м-Бры оглашались въ си

нагог-Б, "дабы вс-Бмъ было в-Бдомо И неповадно" (~~.,\\~ ~V~~\ IV~~). О 
наказанiяхъ, постигавшихъ нарушителей половой нравственности, мы 

'уже упоминали выше. 

Во многихъ своихъ постановленiяхъ кагалъ, отм-Бчая побужда-

[ющiе его мотивы, указываетъ еще и на необходимость предупредить 

' раздраженiе со стороны окружающаго населенiя (/1~ D\p"~n D\\~.1;'"" 

' I1n~~~~;' 1\~ \~"\.1 n~~v~ ~~~II)' Этотъ мотивъ мы находимъ выраженнымъ 
' ВЪ постановленiяхъ, напр . ., касательно роскоши въ одежд-Б, о которыхъ 
:мы .уже говорили, относительно добросов-Бстности въ торговыхъ д-Б

.J1ахъ, нормы процентовъ по займамъ, взаимоотношенiй торговцевъ или 

Iремесленниковъ. Т-Бмъ же соображенiемъ кагалъ обычно мотивируетъ 

1) В е т т ш т е й н ъ, I'\)n "~', § хvш. 
2) Пинкосъ Водзислава. 
8) Пинкосъ Опатова. 

4) В е т т ш т е й н ъ, J'1,'Ш:i,i', § 614. 
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свое воспрещенiе евреямъ проживать и торговать въ христiанскомъ.. 

квартал'В. Это запрещенiе мы находимъ во вс'Вхъ общинныхъ пинко

сахъ, при чемъ вс'В они ссылаются на прежнiя постановленiя, издан

ныя по тому же предмету. Съ другой стороны, мы знаемъ, что ВЪ

ХУН в. и въ особенности въ ХУIII в. сеймами и церковными соборами 

воспрещалось евреямъ селиться въ н'Вкоторыхъ м'Встахъ, въ частности., 

:за пред'Влами еврейскаго квартала. Вникая въ издававшiеся кагалами.' 

запреты, . уб'Вждаешься въ томъ, что поселенiю евреевъ за пред'Вламw 

гетто препятствовалъ не столько законъ страны, сколько именно кагалъ. 

Мало того: невольно является мысль, что законодательныя воспреще

нiя этого характера издавались по ходатайствамъ кагала и его глава- 

рей. Въ изв'Встной М'Вр'В самое существованiе кагала, благо евреЙскаго .. 
населенiя и интересы религiознаго свойства настоятельно требовали" 

того, чтобы евреи жили вс'В вм'Вст'В, въ одномъ квартал'В и подле

жали одной юрисдикцiи. Еврей, поселившiйся въ христiанской части 

города, легко могь заручиться протекцiею магистрата или влад'Вльца 

земли, на которой онъ проживалъ, чтобы освободиться отъ податей и' 

налоговъ, ибо кагалъ утрачивалъ свою власть надъ нимъ. Проживая' 

за пред'Влами еврейскаго квартала, онъ оказывался вн'В контроля ка- 

гала и въ смысл'В религiозномъ. Ведя торговлю въ христiанской части 

города, еврей легко могь изб'Вгнуть т'Вхъ сборовъ съ торговыхъ зара

ботковъ, которые каждый обязанъ былъ уплачивать въ кассу кагала ,... 

ибо отъ посл'Вдняго его ограждали власти той м'Встности, ГД'В онъ про- . 
живалъ. Такое лицо наносило ущербъ и еврейскимъ торговцамъ, ибо, . 

лроизводя торговлю въ не-еврейской части города, оно избавляло хри

стiанъ отъ необходимости пос'Вщать еврейскiй кварталъ для закупки 

товаровъ. Поэтому не удивительно, что каждый случай переселенiя 

еврея въ христiанскую часть города вызывалъ тревогу въ общин'В и 

противод'Вйствiе съ ея стороны. Если м'Всто, ГД'В еврей водворялся, при-

надлежало тому же влад'Вльцу, что и еврейскiй кварталъ, то стреми- 

лись оказать давленiе и на него. Въ одномъ сборник'В респонсовъ 

упоминается про такой случай. Н'Всколько евреевъ прiобр'Вли дома въ · 

предм'Всть-Б, ГД'В жили христiане, и стали тамъ производить торговлю 

}{р'Впкими напитками, нанося этимъ, конечно, ущербъ шинкарямъ, про

живавшимъ въ еврейскомъ квартал-Б. Кагалъ безсиленъ былъ устра

нить эту конкуренцiю. которая была выгодна влад'Вльцу города и имъ 

поддерживалась. Тогда шинкари ПОI<ЛЯЛИСЬ совершенно прекратить тор

говлю напитками, чтобы этимъ лишить влад'Вльца крупной статьи до- · 

хода и побудить его къ прекращенiю конкуренцiи со стороны евреевъ, 

.водворившихся въ предм'Всть'В 1). 
Случалось, что посл'В пожара въ еврейскомъ квартал'В ецреи~ 

въ поискахъ крова, переселялись въ христiанскую часть города. TorAa r 

.разум'Вется, самъ собою отпадалъ запретъ относительно проживанiя 

вн'В названнаго квартала. Но какъ только посл'Вднiй отстраивался, ка

галъ вновь приводилъ въ д'Вйствiе свои прежнiя постановленiя по этому-
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предмету. Такъ, н3Пр., въ Опатов-Б, посл-Б того, какъ въ 1749 г. зд-Бсь 

сгор-Блъ весь еврейскiй кварталъ, евреи переселились въ христiанскую 

часть города. Но уже черезъ чеТbIре года, когда кварталъ сталъ вновь 

отстраиваться, кагалъ, ССbIлаясь, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, на 

стаРИННbIЯ постановленiя, запретиль евреямъ проживать или торговать 

"на чужой земл-Б", подъ угрозою денежна го ВЗbIсканiя и отлученiя; 

чтоБы� заручиться сод-Бйствiемъ влад-Бльца города, кагалъ къ этимъ на

казанiямъ присоединилъ еще и штрафъ въ его пользу, въ разм-Бр-Б 

100 червонцевъ 1). АнаЛОГИЧНbIЙ запреть, также снабжеННbIЙ ,ССbIЛКОЮ 

на стаРИННbIЯ постановленiя, изданъ бbIЛЪ кагаломъ и въ Водзиелав-Б, 

когда поел-Б пожара m-БСТНbIе . евреи стали прiобр-Бтать земли и дома 

вн-Б еврейскаro квартала, при чемъ м-Бра эта мотивируется обилiемъ 

податей и налоговъ, падающихъ на общину 2). Помимо соображенiй 
фискальнаго характера и желанiя устранить вредную конкуренцiю, об

щинами иногда въ такихъ случаяхъ руководили и побужденiя другого 

рода. Такъ, напр., въ Лобржин-Б еврейскiй кварталъ подлежалъ юрис

дикцiи старосты, тогда какъ христiанская часть города бbIла подв-Бдом

ственна кастелану. Воспретивъ въ 171 О г. евреямъ прiобр-Бтенiе домовъ 

и' проживанiе въ этой части города, m-БСТНbIЙ кагалъ мотивировалъ 

свою м-Бру необходимостью устраненiя двойственной юрисдикцiи въ от

ношенiи евреевъ: "дабbI Мь! подлежали в-Бд-Бнiю старостЬ! и не бbIЛИ 

подчинеНbI двумъ властелинамъ, что грозитъ общин-Б великимъ раз

рушенiемъ" З). 

Кцгалъ стремился устранить .и въ пред-Блахъ еврейскаго кварт·ала 

крайности конкуренцiи между торговцами или ремесленниками, въ осо

бенности когда он-Б роняли достоинство евреевъ. Въ Опатов-Б басон

щики, БЪ погон-Б за прi-Бзжими покупателями-христiанами, заходили 
къ нимъ СО своимъ товаромъ въ ГОСТИНИЦbI и чернили своихъ конку

рентовъ заодно съ ихъ изд-Блiями. Кагалъ, усматривая въ этомъ недо

пустимый и опаСНbIЙ способъ конкуренцiи, издалъ постановленiе, что 

басонщики не въ прав-Б заходить къ покупателямъ-христiанамъ въ го

СТИНИЦbI, а могуть ЯВ{IЯТЬСЯ туда только по ихъ зову 4). Въ Краковъ 

кагаломъ въ 1711 г. принята бbIла аналогичная м-Бра для ослабленiя 
конкуренцiи между мясниками ~). Случалось, что евреИ-МЯСОТОРГОВЦbI , 

при . закупк-Б на будущее время скота у христiанъ, давали посл-Бднимъ 

заглазно задатки, для устраненiя другихъ покупателей, а когда зат-Бмъ 

наступалъ срокъ для прiема запроданнаго скота, подъ всякими пред

логами понижали условлеННbIЯ ц-БНbI. Узнавъ объ этомъ, тоть же ка

галъ постановилъ, что въ подоБНbIХЪ случаяхъ МЯСОТОРГОВЦbI въ прав-Б 

покупать запродаННbIЙ скоть, несмотря на задатокъ, даННbIЙ подъ него 

другимъ, "ибо н-Бть большаго поношенiя имени Божiя, нежели TaKie 

1) ПИНRОСЪ Опатова, постановленiе 1753 г. 

2) ПИНRОСЪ Водзислава, постановленiе 1770 г. 

З) ПУЛТУССRiй раввинъ Эл i е з е р ъ !{ а r а н ъ, P"N";'~ 'tt'"n, 86.-
4) ПИНRОСЪ Опатова, постановленiе 1734 г. 

~) В е т т ш т е й н ъ, rIJn '''~', § XVlII. 
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'Поступки" 1). Стремленiемъ, направленнымъ къ устраненiю крайнихъ 

проявленiй конкуренцiи, вызванъ былъ и институтъ "хазаки", Т.-е. про

должительнаго и въ силу этого кагаломъ охраняемаго владt,нiя арен

.Дою, промысломъ, откупомъ, поставкою и т. п. 2). Кагалъ заботливо 

оберегалъ общину и отъ конкуренцiи со стороны иногороднихъ тор

-говцевъ. Такъ, въ Опатовt, въ 1731 г. состоялось постановленiе, что 

прit,зжiе купцы могутъ оставаться въ городt, не болt,е трехъ дней и 

не въ правt, затt,мъ оставлять товары для продажи у маклеровъ . 
. Стремленiемъ ограцить общину отъ иногородней конкуренцiи объ

ясняется возникновенiе особаго вида "хазаки"-"права водворенiя", въ 

·силу коего чужой не могъ селиться въ общинt, безъ согласiя кагала, 

который и · давалъ ему на то особое письменное разрt,шенiе (Jlрrпu 
.1I;";,р;, Jlрrпll , 1I~,tt'\). Впервые этотъ порядокъ установленъ былъ въ 

четырехъ главнt,йшихъ общинахъ Польши (Познань, Краковъ, Львовъ 

·и Острогь), а затt,мъ Коронный ваадъ давалъ разрt,шенiе другимъ об

щинамъ вводить и у себя то же положенiе. Однако, общины эти уста

навливали въ своемъ районt, этотъ порядокъ, не дожидаясь санкцiи со 

<тороны ваада 3). Взимая за "право водворенiя" подчасъ огромныя 
<уммы, кагалъ превратилъ этотъ видъ "хазаки", подобно другимъ 

формамъ ея, въ источникъ значительныхъ доходовъ. Такъ, напр., 

въ пинкосt, Опатова мы находимъ подъ 1740 г. соглашенiе между 

·однимъ новоселЬмъ и кагаломъ, предоставившимъ ему "право вод

воренiя". За послt,днее тотъ уплатилъ единовременно 2бб золотыхъ 

червонцевъ, а сверхъ того обязался уплатить опредt,ленную сумму въ 

43 срока. Какой величины былъ каждый платежъ, невозможно уста

новить, ибо въ пинкосt, соотвt,тствующая цифра зачеркнута; одно 

,-олько несомнt,нно,-что лишь спустя 51 годъ, въ 1791 г. то же лицо 

произвело послt,днiй платежъ, составлявшiй 33 зл о польск. 4). Повиди
мому, не одному еврею приходилось въ продолженiе всей жизни упла

чивать общинt, ренту за разрt,шенiе поселиться въ ней. "Право водво

ренiя" цt,нилось такъ высоко, что кагалъ, предоставляя кому-либо та

ковое, подчасъ оговаривалъ при этомъ, что оно не распространяется 

на его сына или зятя; воспрещалось также выдавать, безъ разрt,шенiя 

кагала, свою дочь за человt,ка, который не имt,етъ "права водворенiя" 

въ данномъ городt" съ тt,мъ, чтобы содержать молодую чету на своемъ 
иждивенiи 6). . 

Лишенiю "права водворенiя" подвергались порочные или вообще 

нежелательные члены общины. Такое наказанiе постигало виновныхъ 
въ кражt" обманахъ и т. п. Изгнанiю изъ общины, съ воспрещенiемъ 

"даже однократна го ночлега", подвергались и Tt" кто были повинны 

въ "дерзкихъ рt,чахъ" противъ кагала, въ "непочтительности" къ его 

старшинамъ, и т. п. Такимъ образомъ, "право водворенiя" служило 

1) Ibid. 
2) Объ институт!; "хазаI<И" см. выше, главу "Эl<ономичеСl<iй бытъ" . 
З) Э. Н. Фре н 1< ъ, 1'1i'!nП ""'р' '"n'tl.'пn , т, 11, 241-242. 
1) Ibid., 246. . 
~) Ibid., 244. 
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для кагала орудiемъ борьбbl съ неПОКОРНblМИ и СТРОnТИВblМИ элемен

тами,-которое становилось особенно надеЖНblМЪ въ Т"БХЪ случаяхъ, 

когда кагалъ къ наказанiю присоединялъ еще денеЖНblЙ штрафъ въ 

пользу влад-Бльца города: этимъ обезпечивалось сод-Бйствiе посл-Бдняго 

въ борьб-Б съ т-Бми лицами, КОТОРblЯ оставались въ город-Б, не взирая 

на воспрещенiе со СТОРОНь! кагала 1). 
Разр-Бшенiе кагала требовалось не только для водворенiя въ го

род-Б, но и для того, чтобbl его покинуть. Такъ, "порядокъ", издаННblЙ 

(повидимому, по желанiю кагала) въ 1757 г. влад-Бльцемъ Опатова , со

держить постановленiе, что безъ особаго разр-Бшенiя кагала никто не 

въ прав-Б женить сына или выдать дочь замужъ, съ т-Бмъ, чтобbl т-Б посл-Б 

свадьбbl проживали въ другомъ город-Б. Въ поздн-Бйшемъ "порядк-Б", 

()тносящемся къ 1769 г., уже въ точности указана плата, взимавшаяся 

I<агаломъ за разр-Бшенiе выдать дочь замужъ за иного родня го жителя, 

именно-десять процентовъ съ СУММь! приданаго 2). Въ пинкос-Б Водзи
слава находимъ подъ 1732 г. люБОПblтное указанiе, что кагалъ, взимая 

плату съ новосела, договаривался съ нимъ лишь на срокъ одного года, 

а заГБМЪ ежегодно заключалъ сънимъ новое соглашенiе о разм-Бр-Б 

платежа за "право водворенiя", при чемъ тоть оБЯЗblвался не пересе

ляться въ другое м-Бсто, въ обезпеченiе чего и Вblдавалъ кагалу блан-

1<0ВblЙ долговой документъ за своею подписью. 

Естественно н.апрашивается вопросъ: если кагалъ, считая нежела

теЛЬНblМЪ увеличенiе оБЩИНbI путемъ водворенiя иногороднихъ, до

пускалъ таковое лишь за изв-Бстную плату,-то почему онъ въ ТО же 
время не разр-Бшалъ оставленiя оБЩИНbI и за таковое таl<Же требо

валъ компенсацiи? Но TaKie ВОПРОСbl, ym-БСТНblе лишь при нормаЛЬНblХЪ 

условiяхъ, отпадаютъ тамъ, гд-Б в-Бчно грозитъ Дамоl<ЛОВЪ мечъ, гд-Б вс-Б 

ПОМblСЛbl направлеНbI къ тому, чтобbl хоть на время отстоять свое 

существованiе; логическiе разсчеТbI, соображенiя справедливости отсту- · 

паютъ на заднiй планъ предъ необходимостью спасенiя. Въ такомъ, 

именно, положенiи находились еврейскiя оБЩИНbI въ Польш-Б и Литв-Б. 

Чтобbl сохранить свое существованiе , имъ безпреРblВНО неоБХОДИМbI 

бblЛИ деньги, и не приходилось заДУМblваться надъ т-Бмъ, справедливо ли 

или несправедливо обращенiе къ тому ИЛИ иному источнику, и не на

носится ли этимъ вредъ общин-Б ИЛИ 'даже всему народу. Главное бblЛО

раздобblТЬ денегъ какою бbl то НИ бblЛО ц-Бною, ХОТЯ бbl ц-Бною но

выхъ опасностей. Деньги кагалу всегда бblЛИ неоБХОДИМbI, и притомъ 

въ I<оличеств-Б, не поддававшемся предварительному учету. Требованiя, 

предъявлявшiяся къ нему, бblЛИ таl<Ъ разнообраЗНbI и вм-Бст-Б съ т-Бмъ 

случаЙНbI , а нужда среди еврейскаго населенiя такъ велика, что кагалъ 

не им-Блъ никакой возможности заран-Бе опред-Блять свой раСХОДНblЙ и 

ПРИХОДНblЙ бюджеть. Изъ преДblДУiцихъ главъ читатель уже знаетъ объ 

·оБИЛЬНblХЪ расходахъ, какъ реГУЛЯРНblХЪ, такъ и чреЗВblчаЙНblХЪ, ко

торые лежали на кагал-Б З). ОНИ беЗl<онечно варiировались, въ зависи-

1) Ibid" 246; N u s Ь а u т, Historya Zyd6w, У, 311. 
2) Пинкосъ Опатова. 
З) СМ. гл. "Кагалъ" и " Податное обложенiе". 
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МОСТИ ОТЪ м-Бстныхъ условiЙ. Въ пинкосахъ отд-Бльныхъ общинъ (Опа 
това, Биржъ, Водзислава и др.) н'аходимъ расходы на подарки вое

водамъ, влад-Бльцамъ городовъ и ихъ служащимъ всякихъ ранговъ, ду

ховнымъ лицамъ и ихъ служителямъ, писарямъ и депутатамъ сейма и 

сеймиковъ, музыкантамъ (ntt'~"::Itt'n) воеводы и сеймика , палачу и даже 
"гицелю" (истребителю собакъ). Въ списк-Б расходовъ часто встр-Б
чается статья: "ренегатамъ" (nt:J'~~1~,,,),-кагалу приходилось и имъ давать 
дeHerъ. Огромныя суммы онъ вынужденъ былъ тратить на нищихъ, 

число которыхъ все возрастало. Они толпами разъ-Бзжали изъ города 

въ городъ, и кагалъ отпускалъ имъ пособiя и подводы для дальн-Бй

шаго сл-Бдованiя. Эта обуза была такъ велика, что, напр., въ Кра

ков-Б кагалъ былъ вынужденъ заложить корону со свитка Торы изъ 

старой синагоги, чтобы помочь прi-Бзжимъ б-Бднякамъ 1). Весьма зна
чителенъ былъ и расходъ на выкупъ пл-Бнныхъ, не только во время 

казацкихъ и татарскихъ нашествiй, но также въ продолженiе всего 

nepioAa XVII и XVIII вв. Не напрасно при каждомъ кагал-Б им-Блась 

для этой ц-Бли особая секцiя (t:JЩ~tt' 11',::1 '~:1.1); "пл-Бнныхъ" приходи
лось выкупать и въ мирное время: если арендаторъ-еврей не вносилъ 

въ срокъ плату или не погашалъ долга пом-Бщику либо ксендзу, тотъ 

подвергалъ личному задержанiю неплательщика со всею его семьею, 

или только его жену и дочерей,-и кагалъ принужденъ былъ ихъ вы

-купать. Часто фигурируютъ въ пинкосахъ расходы по ходатайствамъ 

-о судебномъ пресл-Бдованiи убiйцъ ("i1n'~~i1 Jj~Pj '31" ). При низкомъ 
культурномъ уровн-Б населенiя и безграничномъ своеволiи духовенства, 
школяровъ и каждаго, кто им-Блъ хоть какую-либо власть, евреи часто 

д-Блались жертвами убiйствъ, и кагалу приходилось тратить значитель

ныя суммы на подношенiя судьямъ, чтобы побудить ихъ къ пресл-Бдова

нiю и наказанiю убiйцъ и т-Бмъ ХОТЯ н-Бсколько гарантировать евреямъ 

безопасность. Еше хуже было съ ложными нав-Бтами, столь умноживши

МИСЯ въ XVII и XVIII вв. Каждый случай такого обвиненiя обрекалъ ка

галъ на значительные расходы, которые зат-Бмъ иной разъ превращались 

въ постоянные. Стремясь предотвратить возникновенiе нав-Бтовъ, кагалъ 

вынужденъ былъ производить т-Бмъ лицамъ, которыя обычно возбу

ждали такiя ложныя обвиненiя, особыя денежныя выдачи за то, чтобы 

они не являлись въ еврейскiй кварталъ. Напр., въ Опатов-Б кагалъ 

платилъ "кантору костела, съ т-Бмъ, чтобы онъ не расхаживалъ по 

еврейской улиц-Б". Но обезопасить себя отъ ложныхъ обвинителей, 

разум-Бется, было невозможно. Однажды, въ 1701 г. , проходившiй по 

еврейскому кварталу "шляхтичъ, родственникъ писа ря", сталъ обвинять 

евреевъ, будто они его побили,-и кагалъ вынужденъ былъ понести 

большiе расходы, чтобы устранить грозившую опасность. Еще хуже 

было въ 1687 г. съ какимъ-то ложнымъ обвиненiемъ, всл-Бдствiе кото
раго кагалу пришлось обязаться ежегодно уплачивать въ день Св. Мар

-тына "тысячу злотыхъ большому капитулу въ Опатов-Б" 2). Иныя изъ 

1) В е т т ш т е й Н Ъ, j'!Jri \"\~'. § XXVI. 
2) ПИННОСЪ Опатова. 
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власть имущихъ лицъ не дожидались нав-Бтовъ, для того чтобы произ

водить поборы съ ' евреевъ, а предъявляли свои домогательства и безъ 

всякихъ поводовъ. Въ Краков-Б, напр., въ 1693 г. воевода прислалъ 

приказъ,чтобы изв-Бстные евреи сд-Блали ему "большое подношенiе" 1). 
Въ Винниц-Б староста въ одинъ прекрасный день наложилъ на кагалъ 

крупную дань,-мотивируя свое распоряженiе т-Бмъ, что "евреи рас

пяли Христа" 2). 
Вс-Б эти безконечные расходы приходилось покрывать еврейскимъ 

общинамъ, которыя крайне обнищали всл-Бдствiе частыхъ воЙнъ. Кром-Б 

всеобщаго разоренiя и упадка торговли, вызваннаго военнымъ врем е

немъ, 'евреи въ особенности еще терп-Бли отъ проходившихъ войскъ, 

преимущественно русскихъ (")1' ~'П 'tt/ж,,), которыя во время стоя
нокъ отнимали у нихъ все, даже балки и драницы съ крышъ З). "Для 
удержанiя войскъ отъ грабежа и насилiй надъ евреями, а также отъ 

стоянки въ город-Б " , кагалу приходилось д-Блать "подарки команди

рамъ" 4). Во сколько обходились TaKie "подарки", мы узнаемъ изъ за
писи въ пинкос-Б Опатова , согласно коей кагалъ въ 1708 г . израсходо

валъ 419 зло 18 гр. "на провiантъ для московитовъ, дабы удержать 

казаковъ отъ прохожденiя черезъ нашу общину". Сверхъ того, что за

биралось войсками, на евреевъ по случаю военнаго времени налага

лась дань, иногда въ огромныхъ разм-Брахъ. Такъ, въ Краков-Б въ 
1720 г. , когда черезъ городъ проходили "войска королевскiя, русскiя' и 

др.", евреи обложены были такими суммами, что "на покрытiе ихъ не 

хватило бы вс-Бхъ кирпичей и др.аницъ изъ еврейскихъ домовъ, если 

превратить ихъ въ червонцы". Всл-Бдствiе военныхъ событiй, MHorie 
дома въ еврейскомъ квартал-Б были покинуты ихъ влад-Бльцами и пу

стовали, и кагалу приходилось уплачивать за нихъ сборы. 

Не будучи въ состоянiи взыскивать съ об-Бдн-Бвшихъ общинъ не

обходимыя огромныя суммы, кагалы вынуждены были приб-Бгать къ 
займамъ у магнатовъ, духовенства и монастырей. Количество кагаль

ныхъ долговъ непрерывно возрастало, а прит-Бсненiя со стороны кре

диторовъ подчасъ становились столь нестерпимыми, что подъ давленi

емъ ихъ, напр., краковская община въ 1726 г. готова была совер

шенно покинуть городъ, если бы ее отъ этого не удерживали синагога 

и кладбища, которыхъ невозможно было забрать съ собою; кагалу 

пришлось потребовать съ каждаго еврея "полдесятины" съ его иму

щества, чтобы получить временную передышку отъ кредиторовъ 5). 
Бремя долговъ было такъ велико, что кагалъ благодаренъ былъ вся

кому, юо изыскивалъ для него новый налогъ на общину, хотя обло

женiе и безъ того было такъ разнообразно и веЛИКQ, что и несосто

ятельнымъ приходилось вносить 10% съ дохода 6). Въ пинкос-Б Кра-

1) В е т т ш т е й н ъ, 1'''" '"1:3', § XLIlI. 
2) К R а k о w 5 k i, Wewn~tгzne dzieje Polski, 408, 
З) '~"1;)01 "1;'1 (оТд. ~"tt'~ 1\:1"), N2 13. 
4) Ibid (отд. с''" ""11К), § VI. 
~) В е т т ш т е й н ъ, П1'.Щ'Р, §§ 296, 633. 
6) Пин!{осъ Водзислава. 
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кова подъ 1693 г. сообщается, что н-Бкiй-"возвышенный р. Гиршъ" 

оказалъ "великое благод-Бянiе и услугу" кагалу, изысканiемъ въ пользу 

него новаго сбора; именно, онъ предложилъ, чтобы съ шинкарей взи

малось по грошу съ каждой 1/( кварты водки. Онъ тутъ же и полу

чилъ воздаянiе за оказанное кагалу "великое благод-Бянiе": введенный 

по его предложенiю новый сборъ сданъ былъ въ откупъ ему же, за 

плату въ 50 ЗЛ. въ нед-Блю. Услуга, оказанная имъ кагалу изысканiемъ 
новой статьи дохода, была д-Бйствительно значительна. Какой-то "панъ 

Линовскiй" им-Блъ тогда ассигновку на еврейскую общину, отъ кра 

ковскаго подвоеводы, въ 350 червонцевъ, съ полномочiемъ "чинить 

вс-Б возможны я на св-Бт-Б прит-Бсненiя и задерживать мужчинъ,' женъ 

и д-БтеЙ". Долго, но тщетно 'кагалъ искалъ какого-либо новаго источ

ника дохода, чтобы умилостивить "пана Линовскаго", покуда "возвы 

шенный р. Гиршъ" не явился со своею счастливою идеею 1). 
Долги кагаловъ проистекали не только изъ заключавшихся ими зай

мовъ, но и изъ другихъ обстщпельствъ. Мы упомянули выше, что въ Опа 

тов-Б въ . 1687 Г. возникъ какой-то нав-Бтъ, всл-Бдствiе котора,ГО м-Бстный 

кагалъ обязался ежегодно въ день св. Мартына уплачивать большому 

капитулу 1000 ЗЛ. НО кагалъ не им-Блъ возможности аккуратно произво
дить платежи, и уже въ 1689 Г. онъ вноситъ не капитальную сумму, а 

лишь проценты 2). Въ Гродно, уже по переход-Б' Литвы подъ власть Рос

сiи, выяснилось, что м-Бстная община должна однимъ только iезуитамъ 

67.000 руб. Происхожденiе этого долга весьма любопытно. М-Бстные 

iезуиты неоднократно захватывали къ себ-Б въ монастырь еврейскихъ 

д-БтеЙ. Чтобы не допустить обращенiя посл-Бднихъ въ католическую 

в-Бру, кагалъ долженъ былъ производить выкупъ ихъ. Но такъ какъ 

онъ не им-Блъ наличныхъ дeHerъ, то выдавалъ iезуитамъ векселя и обя

зывался производить уплату по нимъ процентовъ. 

Для заЩИТl:~I интересовъ общины предъ властями, сношенiй съ 
чиновниками, духовенствомъ, влад-Бльцемъ города и Т. Д. кагалъ нуж

дался въ особыхъ ходатаяхъ-"штадланахъ"; таковыми были обыкно

венно люди, располагавшiе необходимыми связями и протекцiями, либо 

прiобр-Бта,вшiе ихъ на кагальной служб-Б. Въ пинкос-Б Опатова, въ 

числ-Б постановленiй относительно кагальнаго шамеша указывается, 

что онъ " обязанъ стоять на страж-Б въ сеймикахъ"; иначе говоря, на 

него возлагались обязанности штадлана при сеЙмикахъ. Штадланы 

обыкновенно служили посредниками между христiанами и евреями, 

улаживавшими споры, которые между ними возникали 3). Что иные изъ 
этихъ штадлановъ злоупотребляли должностью и заботились больше 

о своей личной выгод-Б, нежели объ интересахъ общины, понятно само 

собою. Въ 1771 г. конфедераты захватили н-Бкоторыхъ евреевъ, и дер

жали ихъ въ заключенiи въ Кальварiи. Для снабженiя ихъ въ тюрьмъ 

вс-Бмъ необходимымъ, а также для хлопотъ объ ихъ освобожденiи ка-

1) В е т т ш т е й н ъ, I'1,'.,ь'р, §§ 47-49. 
2) Пинносъ Опатова. 

3) В е т т ш т е й н ъ, r;"n "~', § XL. 
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галъ воспользовался услугами н-Бкоего штадлана Нахмана изъ Каль
варiи. Тотъ не оправдалъ оказаннаго ему Дов-Брiя и представилъ лож

ный счетъ относительно произведенныхъ имъ расходовъ. Когда кагалъ 

отказался уплатить штадлану вс-Б требуемыя имъ деньги, тотъ въ 

обезпеченiе своей претензiи задержалъ узниковъ въ тюрьм-Б, несмотря 

на то, ЧТQ выкупъ за нихъ кагаломъ былъ уже внесенъ конфедератамъ 1). 
Въ лучшемъ случа-Б, заботясь объ интересахъ общины, штадланы, даже· 

и богатые, извлекали при этомъ прежде всего выгоду для себя лично. 

Въ Праг-Б (предм-Бсть-Б Варшавы) въ 1780 г. нi::кiй Шмуэль 3битковеръ 2) 
(или Шмуэль Якубовичъ, какъ его именуютъ польскiе акты) исхо

дайствовалъ у короля Станислава "вгуста Понятовскаго разр-Бшенiе 

на устройство еврейскаго кладбища на королевской земл-Б въ сел 1=;. 

Тарговк-Б, близъ Праги З). Ходатайство шло отъ имени евревъ Варшавы . 
и Праги, которые должны были вносить ежегодно въ казну 400 зл. 
чинша за участокъ земли и, сверхъ того, по требованiю плоцкаго епи

скопа, по 40 фунтовъ жиру костелу въ Скарышев-Б. Все, повидимому,. 

был·о въ порядк-Б, штадланъ усердно послужилъ кагалу. Но оказа

лось, что тотъ же 3битковеръ (челов-Бкъ очень богатый, королевскiй 

поставщикъ, а впосл-Бдствiи поставщикъ русскихъ войскъ), ходатайствуя 

предъ КОFюлемъ, не ~абылъ и себя: королевскимъ актомъ, которымъ 
разр-Бшалось устройство кладбища, "начальникомъ " посл-Бдняго назна

чался, именно, 3битковеръ,а по его смерти--одинъ изъ его насл-Бдни

ковъ 4). Воспользовавшись этимъ, 3битковеръ взималъ особую плату 

за каждаго покойника, котораго хоронили на этомъ кладбищ-Б, и безъ. 

его письменнаго разр-Бшенiя нельзя было совершать погребенiя 5). Ка

галъ ничего не могъ под-Блать противъ этого и долженъ былъ терп-Бть 

обращенiе 3битковера съ кладбищемъ, какъ со своею частною собствен

ностью; по смерти 3битковера погребальному братству приходилось упла

чивать ежегодно порядочную сумму (400 зл.) его жен-Б, сверхъ платы, 

взимавшейся ею · за покойниковъ изъ Ва ршавы, КОТОlJЫХЪ нельзя было 

хоронить безъ ея письменнаго разр-Бшенiя 6). Необходимо отм-Бтить, 

что 3битковеръ въ данномъ отношенiи отнюдь не являлся исключенiемъ. 

среди штадлановъ. Напротивъ того, онъ, в-Броятно, принадлежалъ къ 

числу лучшихъ представителей этого типа, ибо и понын-Б о его щедрой 

благотворительности въ Варшав-Б циркулируетъ много легендъ 7). И т-Бмъ. 

не мен-Бе даже онъ, ходатайствуя по общественному д-Блу, прежде всего 

1) Ibid., § XLVll. 
2) Оть Шмуэля 3битковера происходить фамилiя Бергсонъ въ Варшав-В. 

3) Кладбище это· существуеrь до настоящаго времени. 
4) М. В е r s о h п, Dyplomataryusz,M 339. 
5) Kwartalnik poswi~cony badaniu przeszlosci Zyd6w w Polsce, 1, 141 . 
6) Ibid ., Щ 135. 
'} Одна изъ этихъ легендъ пов-Вствуеть , что ПQСЛ-В штурма Праги войсками. 

Суворова въ 1794 г. 3битковеръ, желая спасти живыхъ и похоронить мертвыхъ, 

объявилъ, что каждый казакъ и солдать, который доставить къ нему во дворъ жи

вого челов-Вка, еврея или христ i анина. получитъ по золотому червонцу, а за до

ставленный трупъ-по серебряному рублю (люди боялись выходить на улицы, чтобы 

подбирать убитыхъ); для этой ц-Вли онъ поставилъ у себя во двор-В по бочк-В чер-



- 3811 -

постарался обезпечить для себя извtстную выгоду. Насколько нор'маль

нымъ считалось тогда, что штадланы злоупотребляли должностью въ 

·своихъ личныхъ интересахъ, ' свидtтельствуетъ то обстоятельство, что 

въ письмеНIiЫХЪ памятникахъ и преданiяхъ, относящихся къ Збитко

веру, мы не находимъ никакого указанiя, чтобы кто-либо вмtнялъ ему 

:въ вину эту эксплуатацiю общины посредствомъ взиманiя платы за 

погребенiе. 

Какъ уже указано выше, дtятельностью отдtльныхъ кагаловъ ру

ководили окружные ваады и, въ качествt высшей инстанцiи, централь

ные ваады - Коронный и ЛитовскiЙ. Послtдними вырабатывались ди

реiПИВЫ кагаламъ и постановленiя для общинъ; независимо отъ этого, 

центральные ваады разбирали споры между отдtльными общинами и 

.предпринимали необходимыя MtPbI, касавшiяся общееврейскихъ инте

ресовъ и огражденiя ихъ. Знакомясь съ пинкосами отдtльныхъ общинъ 

Польши И съ протоколами Литовскаго ваада (пинкосъ Короннаго ваада, 

къ сожалtнiю, не сохранился), приходишь къ заключенiю, что эти оба 

центральныхъ органа, повидимому, по многимъ вопросамъ общенарод

наго характера дtйствовали сообща и издавали почти тождественныя 

постановленiя. Для обозначенiя извtстныхъ предметовъ и отвлечен

ныхъ понятiй обоими ваадами, Короннымъ и Литовскимъ, употребляются 

даже одинаковые техническiе термины. Какъ, мы, напр., уже упоми

нали, еврейскiя общины въ Польшt расходовали особыя суммы на су

дебное преслtдованiе убiйцъ, что именовалось тамъ "i1n\~"i1 п~р~u. Хотя 

это обозначенiе весьма мало соотвtтствуетъ судебной процедурt, од

нако, именно, этотъ же самый терминъ мы встрtчаемъ и въ пинкосt Ли

товскаго ваада, при чемъ въ немъ находимъ постановленiе, принятое 

по этому предмету Короннымъ ваадомъ 1). Это, HecoMHtHHo, свидtтель
ствуетъ о томъ, что по данному предмету оба центральныхъ ваада 

дtйствовали COBMtCTHO и издали одинаковое постановленiе для подвt
домственныхъ имъ общинъ. 

Какъ каждый кагалъ имtлъ своего штадлана для дtлъ своей 

общины, такъ и ваады Коронный и Литовскiй располагали особыми 

штадланами по дtламъ общеевреЙскимъ. Повидимому, BCt эти штад

ланы центральныхъ ваадовъ составляли особую комиссiю въ Варшавt, 

гдt засtдалъ сеймъ инаходилась съ 1595 г. резиденцiя короля. Ко

миссiя эта въ пинкосt Опатова и областномъ пинкосt Литвы именуется: 

"варшавскiй ваадъ" ("~ttI"" 'V'") или, по квалификацiи ея членовъ,
.. уполномоченные областей въ Варшавt" (" ~ttI"",:) п,~.,~ \~'~~II )' Изъ 
пинкоса Опатова видно, что въ 1699 г. съ мtстной .общины взысканы 

были спецiальные "оклады" ("n'~':JDI) на содержанiе и расходы этихъ 
"уполномоченныхъ отъ областей въ Варшавt". Что касается Литвы, 

то здtсь BCt "общины и селенiя" для этой ' цtли облагались "тремя 

Бонцевъ и рублей. Разумt.ется. что казаки, предпочитая червонцы рублямъ, при

водили къ Збитковеру каждаtо, кто попадался имъ навстрt.чу. Н. N и s s Ь а и т, 
Histoгya Zyd6w, У. 370. 

1) Областной пинкосъ ваада главнt.йшихъ еврейскихъ общинъ Литвы, § 535 
{постановленiе 1662 г.). 
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<окладами областного сбора". Въ 1652 г. прибавлены были еще по' 

"два оклада". При этомъ было постановлено: "Если какая - нибудь, 

община или селенiе не пошлютъ своихъ пяти окладовъ въ Варшаву, 

то главари-предводители, которые будутъ тамъ, должны по м1:;р1:; воз- ' 

можности выхлопотать заемъ, даже за большiе проценты, на покры

Tie пяти окладовъ той обшины, и она обязана будетъ уплатить капи

'талъ съ процентами, а также возм1:;стить вс1:; расходы, помимо нака

. заНlИ и штрафовъ, которые на нее будутъ наложены". "Варшавскiй 

ваадъ" уполномоченъ былъ приб1:;гать къ своеобразнымъ репрессiямъ 

въ отношенiи такихъ неисправныхъ общинъ: "Если какое-нибудь част

ное лицо изъ той общины будетъ въ Варшав1:;, то Щ'lходящiеся тамъ гла

.вари-предводители должны насильно, даже при сод1:;йствiи не-евреевъ, 

отобрать у него все, что при немъ окажется, до покрытiя соотв1:;тству

JOщихъ пяти окладовъ, оставивъ ему только то, что ему необходимо 

.для его промысла, а община или округъ, къ которому принадлежитъ 

то частное лицо, обязаны возвратить ему капиталъ съ прецентами, а 

равно возм1:;стить убытки" 1). Въ 1662 г. этотъ спецiальный сборъ съ 

прежнихъ "трехъ окладовъ" возросъ до "тридцати окладовъ", которые 

"вс1:; общины, селенiя и .~круги обязаны, . на благо всему Израилю, при

-сылать въ распоряженiе Варшавскаго ваада" 2). 
"Варшавскiй ваадъ" или выдвигаемыя имъ отд1:;льныя лица много 

трудились въ области защиты и огражденiя интересовъ еврейства. Такъ, 
.по ихъ ходатайствамъ утверждались' привилегiи, KaK~ генеральныя, 
,акъ и касавшiяся отдъльныхъ общинъ; въ 1659 г., старанiями глав

.наго штадлана польскихъ евреевъ ("генеральнаго синдика") Марка 
Некеля, въ Коронную метрику внесены были различныя права и воль

ности, предоставлявшiяся евреямъ папами 3); въ 1652 г. д1:;ятели "Вар
шавскаго ваада" добились для евреевъ Литвы разр1:;шенiя на уплату 

изв1:;стной огульной суммы вм1:;сто "подымной" подати, причитавшейся 

съ каждаго еврея въ отд1:;льности 4). Конечно, больше всего заботъ и ра

боты имъ доставляли возникавшiе часто кровавые нав1:;ты, по поводу 
ноторыхъ имъ приходилось хлопотать во вс1:;хъ направленiяхъ-предъ 

l<оролемъ, властями, папскимъ нунцiемъ и даже папою. Заботясь объ 

общенародныхъ интересахъ, варшавскiе штадланы, естественно, из

влекали и личную выгоду изъ своего положенiя и . знакомства съ 

влiятельными лицами. Такъ, штадланъ Маркъ получилъ въ 1650 г. не 

1) lbid ., § 486 . 
2) Ibid., § 543. 8ъ напечатанномъ въ приложенiи къ "Еврейской Старин'!; " 

русскомъ п е ревод'!; " Областного пинкоса ваада главн'!;йшихъ еврейскихъ общинъ 

Литвы " выраженiе "N~"111 'V1" ошибочно переведено: ,, 8аршавскiй с е й м ъ" (напр. , 
стр . 281, 320)-вм'!;сто ,,8аршавскiй в а а д ъ ". Этою неправильною передачею тер

мина совершенно искажается смыслъ соотв'!;тствующихъ М'!;СТЪ Областного пинкоса, 

трактуюшихъ о 8аршавскомъ ваад'!; , т . -е. о комиссiи штадлановъ въ 8аршав'!;, а не 

о государстве н номъ сейм'!;. 8ъ областномъ пинкос'!;, какъ и пинкосахъ отд'!;льныхъ 

общинъ, сеймы или се й мики не именуются "CI'V1", а для обозначенiя ихъ упо

требляются выраженiя : "tVi"!:)\\D,,, "tVi" !:)\\tV" , "с!:)\\с" "c!:)\\~'" , " DV!:)\\~'" . 
3) 8 е г s о h п, Dyplomata гyu sz , 378. 
4) Областн ой п инкосъ ek., § 483. С м. вы ш е , сТр . 198. 

25 11 
Истор iл спрсисюlГ(\ lIаРОАа. 
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только для себя, но и ДЛЯ своихъ сыновей привилегiю на проживанiе. 

съ сыновьями въ Варшав-В и прiобр-Втенiе зд-Всь домовъ 1). Серьезное 
преимущество для штадлановъ представляло уже одно пребыванiе 

въ Варшав-В, гд-В декретомъ Сигизмунда Августа 1570 г. воспрещено

было евреямъ жительство, за ИСJ<Люченiемъ времени зас-Вданiй сейма 

и лицъ, им-Ввшихъ зд-Всь тяжбы. У штадлановъ же, конечно, были

всегда д-Вла въ судахъ и правительственныхъ учрежденiяхъ; поэтому имъ 

разр-Вшалось постоянное пребыванiе въ Варшав-В, причемъ они им-Вли 

возможность производить зд-Всь также и свои · личныя д-Вла . Какъ вы

соко ц-Внилось это преимущество, можно судить ПО тому, что MHorie.· 
представители общинъ позволяли себ-В прi-Взжать въ Варшаву во время., 

зас-Вда~iй сейма, и Литовскому вааду приходилось серьезно, хотя:и не 
всегда усп-Вшно, бороться съ этимъ явленiемъ, вносившимъ неурядицу 

въ д-Вло защиты общееврейскихъ интересовъ, которое, конечно, тре

бовало единства и согласованности д-Вйствiй 2). 

д е т а ль Ф а с а д а д о м а д_р а С и м х е М е н а х е м а в о Л ь в о в "1;. 

V. 

Взаимоотношенiя евреевъ и христiанъ. 

Отношенiя польско-литовскихъ евреевъ, замкнутыхъ въ особыхъ. 

кварталахъ, и христiанскаго населенiя, жившаго вн-В ст-Внъ гетто, 

естественно, были проникнуты взаимною отчужденностью. Евреи знали· 

христiанъ по торговымъ сношенiямъ съ ними, по "подношенiямъ" и'" 

взяткамъ, которыя приходилось на каждомъ шагу давать т-Вмъ изъ нихъ, 

ВЪ чьихъ рукахъ была какая-либо власть ; еще бол-Ве они знали ихъ. 

по частымъ нападенiямъ на еврейскiй кварталъ, по неистовствамъ 

школяровъ, по кровавымъ нав-Втамъ, стоившимъ большого числа не

винно загубленныхъ еврейскихъ душъ, по частымъ случаямъ насиль

ственнаго отнятiя и крещенiя еврейскихъ д-Втей , по инквизицiоннымъ 

процессамъ и безчисленнымъ пресл-Вдованiямъ. И потому не удивительно,.. 

что въ респонсахъ того времени слово "не-еврей" ("у) часто отожде
ствляется съ понятiемъ жестокаго гонителя , существа, отъ котораго сл-в

.n.yeTi, держаться возможно дальше, дабы изб-Вгнуть вреда или опасности . 

Христiане, въ свою очередь, знали евреевъ только по торговымъ

д-Вламъ, по процентнымъ займамъ, продаж-В питей , отчасти по ремеслен-

1) В е r s о h п, Dyplomataryusz, 553. 
2) Обласrnой ПИНI<ОСЪ etc., §§ 534, 688. См. выше , стр. 191. 
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ному промыслу. Несмотря на близкое сосъдство, это были точно два 

Mipa, отръзанные одинъ отъ другого. Христiанское населенiе такъ мало 
знало жившихъ бокъ-о-бокъ съ нимъ евреевъ, что върило всевоз

можнымъ чудовищнымъ небылицамъ о нихъ. Не только въ темной 

массъ, но и въ образованномъ классъ циркулировали, напр., TaKie не
лъпые разсказы о физическихъ качесrвахъ евреевъ и особенностяхъ, 

имъ свойственныхъ: Каждому еврею приходится всю жизнь нести кару 

за великое прегръшенiе своихъ отдаленныхъ предковъ. Стоитъ только 

еврею изъ колъна Рувимава прикоснуться къ неспълому плоду, какъ 

тотъ увядаетъ; посъвъ такихъ евреевъ не даетъ всхода, на ихъ могилахъ 

даже трава не растетъ. У представителей колъна Симонова въ каждую 

Великую пятницу бываетъ кровотеченiе изъ пальцевъ рукъ и ногъ; У 

евреевъ изъ колъна данава ежемъсячно изъ тъла исходитъ нестерпи

мое зловонiе, вслъдствiе чего они должны себя смазывать христiанской 

кровью. у каждаго еврея изъ колъна Гадава имъются на головъ 15 язвъ, 
у колъна F\сирова-одна рука короче другой, у колъна Нефталимова

свиныя уши; у потомк~въ lосифа и Венiамина ротъ кишитъ червяками, 

и т. д. Эти И имъ подобныя небылицы, "подтвержденныя" ренегатомъ 

изъ евреевъ Францискомъ 1), находили въ XVIII в. отголосокъ въ 

литературъ и принимались на вЪру. 

Католическое духовенство охотно распространяло эти небылицы 

и присоединяло къ нимъ новыЯ. Народной массъ внушали, что евреи
врачи распространяютъ среди христiанскаго населенiя всякiя болъзни, 

ибо, будучи по своимъ племеннымъ особенностямъ безобразными и 

болъзненными, они всячески добиваются того, чтобы христiане уподо

бились имъ; что евреи-шинкари смачивuютъ свои колтуны въ BOAI,<i:; и 

пивъ и, продавая TaKie напитки христiанамъ, прививаютъ имъ эту бо

лъзнь, какъ и паршу. Листки съ такими розсказнями, не говоря уже объ 

обычныхъ обвиненiяхъ въ ритуальныхъ убiйствахъ и оскверненiи гостiй, 

печатались въ типографiи ченстоховскаго монастыря, куда стекались 

католики всей страны 2). 
При охарактеризованныхъ условiяхъ, нормальнаго отношенiя къ 

еврейскому населенiю, какъ общага правила, не могло быть. Еврею 

позволяли существовать, ибо онъ былъ источникомъ дохода для казны , 

властей всякихъ ранговъ и для каждаго, кто только желалъ съ него 

брать. Секретомъ полишинеля было то, что "кто заступается за евреевъ, 

тотъ уже получилъ, а кто выступаетъ противъ нихъ, желаетъ полу

чить" З). Отношенiе шляхты и помъщиковъ къ "своимъ евреямъ" про

никнуто было презрънiемъ, которое и находило выраженiе въ безчи

сленныхъ издЪвательствахъ. Однажды каневскiй староста убилъ еврея, 

состоявшага арендаторомъ у сосъдняго помЪщика. Послъднiй обидълся 

тъмъ, что убили е г о еврея. Чтобы удовлетворить его, староста велълъ 

навалить въ телъгу цълую кучу евреевъ, подвезти къ воротамъ имъ-

1) W 1. S m о 1 е r'I s k i, Stan i spгawa Zyd6w polskich w XV[j [ wieku, СТр. 28. 
2) Ibid ., СТр . 27. 
3) J а Ь 1 о n о w s k i, Skгupul bez skгupulu, СТр. 21. 

25* 
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нiя обиженна го и Вblвалить ихъ, точно ръпу 1). Тотъ же староста при
думалъ такую забаву: онъ заставлялъ евреекъ влъзать на дерево и 

куковать, а когда тъ падали, онъ съ хохотомъ бросалъ имъ чеРВОНЦbl. 

Одинъ магнатъ-помъщикъ, совершивъ ~ъ пьяномъ видъ непристойность 

въ церкви, на слъдующiй день, чтобbl загладить свою вину, приказалъ 

евреямъ пожертвовать 50 пудовъ воску на свъчи для церкви. Онъ же, 
прiъхавъ со своею свитою въ синагогу, разбилъ въ ней всъ СОСУДbl, 

бросилъ на землю свитки Topbl, и когда присутствовавшiй при этомъ 

старикъ-еврей поднялъ одинъ изъ свитковъ, тутъ же застрълилъ его. 

Этотъ, не знавшiй удержа, магнатъ, о подвигахъ котораго повъствуетъ 
современникъ 2), не бblЛЪ исключитеЛЬНblМЪ явленiемъ въ отношенiи 

издъвательствъ надъ подвлаСТНblМИ ему евреями; оБИДbl, чинившiяся 

послъднимъ, варiировились соотвътственно степени власти и своеволiя 

того или иного пана. 

Разумъется, эти общiя условiя, КОТОРblЯ мь! сейчасъ охарактеризо

вали, не исключали проявленiя въ ОТДЪЛЬНblХЪ слунаяхъ доБРblХЪ от

ношенiй между христiанами и евреями. Бblвало, что крестьяне обнару

живали участiе къ проживавшимъ въ селахъ евреямъ и привязанность 

къ нимъ 3). Изъ сборниковъ раввинскихъ респонсовъ ИЗВЪСТНbI случаи 
гуманнаго отношенiя къ евреямъ, проявлявшагося и представителями 

духовенства . Такъ, когда однаЖДbl бblЛЪ убитъ какой-то еврей, и нъ- · 

KOTopble христiане, достовърно знавшiе о его убiйствъ, откаЗblвались 

подтвердить это собblтiе, то узнавшiй объ этомъ священникъ убъждалъ 

ихъ въ долгъ совершить "Богу угодное"-разсказать то, что имъ из 

въстно, дабbl вдова убитаго не осталась "агуною" , навсегда обречен
ною на безбрачiе «). Другой священникъ ПРИЗblвалъ христiанъ спасти 

утопавшаго еврея 5). Въ жизни встръчались случаи доБРblХЪ сосъд
СКИХЪ отношенiй между евреями и христiанами. Такъ, напр., ИНblе хри

cTiaHe, отправляясь по воскресеньямъ въ костелъ и не имъя во что на
рядиться, брали , на время платье и драгоцънности у знаКОМblХЪ евреевъ, 

KOTopble охотно окаЗblвали имъ эту любезность 6). Иной разъ евреи 
дълились своими горестями съ христiанами и встръчали съ ихъ сто

ронЬ! сочувствiе и поддержку 7) . Насколько евреямъ чужда бblла, сама 
по сеБЪ, . вражда къ христiанамъ и христiанскому вообще, свидътель

ствуетъ тотъ люБОПblТНblЙ фаюъ, что Вblдающiйся раввинъ разръшилъ 

канторамъ распъвать въ синагогахъ МОТИВbI, KOTopble употребляются въ 
костелахъ, ибо они не составляютъ принадлежности даннаго въроученiя В). 

Величайшимъ бичемъ для евреевъ бblЛИ peHeraTbI. Не говоря уже 
о чувствъ оБИДbl, ВblЗblвавшемся случаями отпаденiя у евреевъ, кото-

1) s m о 1 е ri s k i, 1. с., сТр. 25. 
2) f\втобiографiя С о л. М а й м о н а, 1, гл . 12. 
3) /1,tV'nn П/:1 /1" ,tV, N2 63. 
~) !;':1'/1) "'1~/:) /1",ш , N2 23. 
~) /1')Ш'n П":1 /1 ",;t', N2 79. 
О) 1'/:)'):1 /1K tV/:) /1", ;t., N2 86. 
i) 0':1'/1) '1'К/:) /1",;t., N2 32. 
В) /1;);t·'n п" : П"1::' , N2 127. 
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рымъ приходилось такъ много претерпъвать за върность религiи от

цовъ, отщепенцы становились несчастiемъ для своей родни. Они не 

только причиняли СВОИМЪ близкимъ скорбь и cTpaAaHie, но обыкно
венно и матерiально ихъ разоряли. Ренегатъ являлся къ родителямъ 
съ требованiемъ выдълить ему при ихъ жизни его наслъдственную 

долю, размъры которой онъ самъ же опредълялъ; на его сторонъ былъ 

законъ страны, въ силу котораго ренегаты наслъдовали своимъ родите

лямъ еще при жизни послъднихъ 1). Ренегаты, не только добровольные , 

но и отпавшiе отъ еврейства по принужденiю, большею частью станови

лись врагами евреевъ. ОНИ обычно выступали съ жестокими покле

пами противъ своихъ прежнYlХЪ единовърцевъ, и ихъ злостныя вы

думки приводились ненавистниками Израиля, какъ неопровержимыя 

доказательства виновности евреевъ. И неудивительно; что виднъйшiе 
раввины прилагали всъ старанiя къ недопущенiю ренегатства, руковод

ствуясь при этомъ не только религiозными соображенiями, но, глав

нымъ образомъ, стремленiемъ предупредить появленiе новыхъ навъ

товъ противъ еврейскаго народа 2). 
Необходимо, однако, добавить, что при всей враждъ еврейской 

среды къ ренегатамъ вообще, съ отдъльными выкрестами подчасъ 

существовали добрыя отношенiя. Извъстны даже случаи, гдъ евреи 

не стъснялись открыто заявить раввину, что они считаютъ даннаго 

ренегата своимъ "близкимъ другомъ " 3). 

Р а с ш и т ы й с е р е 6 р о м ъ п о ч е р н о м у п л ю ш у л а м 6 р е J{ е н ъ в ъ с и н. а
г о г 1; г. С а н д о м i Р а, 1743 г. Изъ "Кwагtаlпik роs\viе:сопу badaniu przesz/osci Zy

d6w w Polsce ", вып . 1. 

1) ::11", ~~'~i1 ,i1 ;''''i:.'' N!? 31. 
2) i' ~,:]1 ~ o",;\~ /1"1;':' , N2 25; ';\'IN;\ 1/1'N, N2 45. 
:1) 0'':]'/1) "N~, N2 32. 



х а н у }{ а л ь н а я л а м n а д а. Собственность В . Г . Бернштейна , с.-Петербургь. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Искусство у евреевъ въ Польш-Б и на 
Литв-Б. 

Р. БернштеЙнъ-Вишницеръ. 

Евреи изстари - народъ КНИГИ. Въ Tt времена, когда у другихъ 

народовъ книга была достоянiемъ немногихъ, инеграмотный ПРОСТО-

-людинъ для усвоенiя догматовъ BtPbI нуждался въ наглядной, пластичной, 
осязательнойихъ ' иллюстрацiи при помощи картинъ, статуй и театраль
ныхъ зрtлищъ, еврей черпалъ свою духовную пищу непосредственно изъ 

книги, изъ книги КНИГЪ, которая была ему доступна и близка. Изобрази

тельныя же искусства, живопись и ваянiе, первоначальное призванiе и 

источникъ которыхъ, именно, въ 'служенiи религiи, ему не были необхо

димы. Можетъ быть, оттого эти художества и не достигли у евреевъ 

высокаго значенiя и въ своемъ развитiи замtтно отставали отъ другихъ · 

видовъ творчества. Народъ-книжникъ искусству ОТВОДИЛЪ MtCTO второ
степенное, роль декоративную. Стремленiе къ прекрасному приняло у 

него обликъ ПРИl<Ладного искусства, служащаго украшенiю предметовъ 

необходимости и рОСКОШИ, художественнаго ремесла въ различныхъ 

его отрасляхъ, декоративной живописи и искусства книги. Воздержанiе 

отъ фигурныхъ изображенiй, отвtчавшее спиритуалистичес~ому Mipo
воззрtнiю, ревностно поддерживало принятое искусствомъ односторон
нее направленiе. У христiанскихъ народовъ подобныя спиритуалистиче

скiя тенденцiи, особенно рtзко сказавшiяся въ иконоборческомъ дви-
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'женiи, не разъ угрожали художественному творчеству, но обыкновенно 

nодавлялись государствомъ и церковью, неутомимыми разсадниками 

<lпологетическаго офицiальнаго искусства. 

Еврейское искусство въ дiаспоръ не знало такого поощренiя 

'сверху и развивалось смиренно, незамътно; безъ особенной свътской 

и духовной поддержки, никому не воздвигая пышныхъ памятниковъ, 

никого не .Прославляя. Скромные цвъты его на польской почвъ неръдко 

'Растаптывались; но, именно, этой-то ихъ непритязательности и неза

'iМЪТНОСТИ мы и обязаны частичнымъ ихъ сохраненiемъ. 

Вопросъ о ТОМЪ, имъютъ ли евреи свое ИСКУССТВО, располагаютъ 

.ли они самобытными средствами художественнаго выраженiя, никогда у 

·насъ не ставился такъ ръзко и не обсуждался съ такою страстностью, 

-какъ, напр., вопросъ о языкЪ. Да оно и ПОНЯТНО. Языкъ, если объеди

' няетъ, то въ то же время также обособляетъ и можетъ стать могучимъ 

<>рудiемъ свободы или гнета, въ зависимости отъ того, кто ИМЪ поль

' зуется; искусство же не знаетъ этнографическихъ границъ, оно между

'-народно. Другое дъло, конечно, всъ эти непередаваемые ' оттънки и 

нюансы; но что же они, какъ не дiалекты одного языка, всъмъ понят

наго и общаго? Спрашивается,-и къ тому весь вопросъ и СВОДИТСЯ,

'владъетъ ли еврейскiй народъ своимъ "дiалектомъ" въ искусствъ? 

Знатоки нашей художественной старины, проф. Давидъ Кауфманъ 

и Матiасъ Берсонъ 1) ръшаютъ этотъ вопросъ въ утвердительномъ смы
·Q1ъ. Они могутъ, конечно, ошибаться, ослъпленные чувствомъ народной 

·гордости. Однако, и CTopoHHie наблюдатели-Фраубергеръ и проф. Лущ-
1<евичъ 2), нъмецъ и полякъ, сошлись въ признанiи за евреями въ памят

'никахъ ихъ стариннаго искусства извъстной творческой самобытности. 

Изслъдователя польско-еврейскихъ синагогъ изумляетъ обыкно

'венно обилiе восточныхъ мотивовъ въ ихъ внутреннемъ убранспiъ и 
'въ орнаментацiи утвари. Невъроятнымъ кажется, чтобы палестинскiе 

"выходцы въ продолженiе длинной вереницы въковъ сохранили въ не

'лрикосновенности воспоминанiе объ азiатской флоръ и фаунъ и среди 

другой природы продолжали по памяти воспроизводить образы столь 

далекаго прошлаго. Между тъмъ, совершенно упускается изъ виду, 

что европейскiе евреи никогда не порывали своей связи съ восточными 

:братьями, ЪЗДИЛИ на востокъ и въ торговой предпрiимчивости своей еще 

въ раннее средневъковье отваживались даже проникать въ Индiю. Что 

'касается, въ частности, польскихъ евреевъ, то и они поддерживали со 

'своими азiатскими клiентами, если не всегда ' непосредственныя, то все 

же оживленныя и дъятельныя сношенiя. 

Такъ называемый романскiй стиль, въ ХI и XII вв. заполонившiй 

-все европейское искусство своеобразными сочетанiями растительнаго 

1) D а v i d К а u f m а n п, Zur Geschichte deг Kunst in den Synagogen, въ "Gesam
'melte Schгiften", 1908. Работы Берсона, подъ заглавiемъ: "Кi lka sl6w о dawniejszych 
:bozniczach dгewnianych", печатались отд-Вльно и въ .. Spгawozdania Komisyi do badania 
llystoгyi sztuki w Polsce, п. V и VI. ' 

2) F г а u Ь е г 9 е г, Uebeг Ваи und F\usschmuckung alteг Synagogen, въ "Mitteilun
-9еп deг Gesellschaft zur Eгfoгschung judischeг Kunstdenkmaleг. 11, 1901. W 1. L u 5 Z С z
J< i е w i с z, Spгawozdania z wycieczki nauko\vej odbytej w lecie 1891, . Spгawozdan ia", т. У. 
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орнамента, геометрическихъ , узоров"Р и изображенiй экзотическихъ звt.-· 

: реЙ, . Щ>СИТЪ, . какъ извtст,Но., печать вост.очнаго влiянiя. Евреи въ . кач~

ствъ торговцев"Р привозными вост~чными товарами сыграли ~Ъ. ра~прq

~ страненiи ' этого влiянiя : не . послt.днюю , роль. .Они до~тавляли драго

, цънное , оружiе, узорныя : ткаi-Jи, ковры и, принимая въ .выдt.лкt. . п.о-
· слt.днихъ на , востокъ . весьма знр'-!ительное участiе 1), СQдt.ЙствоваЛI1, . 
; не ТОЛЬКО косвеннымъ образомъ, популяризацiи !30сточнаго орнрмента, . 

· ПРОНИJ<шаго во всъ ' отраСJ\И евро.пеЙскаго . искусства ~ ремесла. Да и 
сохранившiесявъ Западной Европt. памятники еврейской <::тарины убi

, дительно доказываютъ, ':IТO евреи шли съ ВЪкомъ наравнъ, ничуть не· 

, чуждаясь ,его художественныхъ завоеванiЙ. . 
Въ Польшt., стоящей на рубеж.t. двухъ .художественныхЪ куль,ТУР'9, . 

. восточноЙ и западной, евреи соприкасались съ обt.ими почти В1;> pa~

. НОЙ. мъръ. Трудно сказать, какой они отдавали предпочтенiе, так!> . 

· }{ак:ь, . къ сожалt.нi~, на :польской землt. не сохранилось cp~ДHeBЪKo.

· выхъ .произведенiЙ . еврейскаго творчества. Однако, по тому, какъ они 

: позднt.е въ ХУ' и ХУН вв. ПрJ:iнимали плоды обt.ихъ КУЛЬТУРЪ, съ . 
. 0собоЙ , тщательностью отбирая и лелt.я восточные, видно, въ какую , 

. сторону направлены были ихъ вкусы. 

Съ конца ,ху в., благодаря возникновенiю и быстрымъ успt.хам?>

; гравернаго искус.ства, повсюду стали распространяться отпечатанные· 

съгравюръ на мt.ди новые художественные образцы. Изъ repMaHi '1, 
, откуда исходило ЭТО движенiе, на польскiя ярмарки привозились сбор

. ники орнаментовъ, которыми и пользовались ДЛ!;! своихъ издt.лiЙ ЗОЛО.

.тыхъ . дt.лъ мастера , . ювелиры . и живописцы-декораторы 2). Основою' 

новыхъ декоративныхъ . мотивовъ была арабеска, рисунокЪ . ВЪ видъ 
.болt.е или менъе замысловатаго плетенiя, самое названiе котораго ука 

·зываетъ на · ~осточное его , происхожденiе. По ЭТОМУ, давно знакомому 

плетенiю хур,ожникъ ренессанса рисовалъ сложные узоры изъ листьевъ, 

.изъ . подвt.шенныхъ на шнурахъ ПЛОДОВЪ и букетовъ, изукрашивая ихъ· 

птицами, . Драконами, дельфинами-цt.лымъ сонмомъ фантастическихъ. 

, существъ, называемыхъ гротесками . . Изукрашенная такимъ образомъ. 

, арабес;:ка заключалась въ затt.йливыя рамки - картуши,-изрt.занныя 

завитками въ видt. свернутыхъ трубкою лоскутковъ. 

На множество ладовъ варiируеМ\:>Iе, ЭТИ орнаментальные мотивы 

получили въ ХУН и въ ХУIII вв. широкое распространенiе. Мы встръ· 

чаемъ ихъ въ изобилiи на стънахъ и сводахъ синагогъ. Они одt.ваютъ . 
. сплошнымъ узоромъ куполы синагогъ въ Копысt., въ Могилевt. на 

Днt.прt. 3) и въ Михалполt., на Подольt.. Въ этихъ незатt.йливыхъ съ виду 
деревянныхъ избахъ можно любоваться арабесками рt.дкоЙ дЛЯ СТОЛЬ

поздняго времени чистоты рисунка 4), картушами, обрамляющими (llJО·· 

. 1) Ср. Р. R i е 9 е г. (]Ьег judische Miniatuгkunst. въ "Mitteilungen zuг jildischert 
Volkskunde", вып. 24; F\. W о 1 f, тамъ же, вып. 9 и 15. ' 

2) Ср. М. S о k о I о w s k i, Eгaim Каmуп .... i wzoгy pгzemyslu aгtystycznego .• ~ 
w ХУ i ХУI w., въ . nSpгawozdania" •. т. у. 

З) СМ. внладной листъ нъ стр. 392. 
4) См. рис, на стр. 393. 



Декорацiя потолка синагоги (деревянной) въ Могилев1; (губернскомъ) . 

. , ИСТОРI5I ЕВРЕЙСКЛГО (-!ЛРОДЛ " . Иэд. Т-ва .М!РЪ" . 
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литвенныя надписи, благородной, СПОКОЙНОЙ формы и внушительными. 

гротесками-львами на фонt. лиственныхъ разводовъ. Живопись эта 

сродни орнаменту, который въ эпоху ренессанса гравировали на метал-· 

лическихъ щитахъ: тотъ же лиственныЙ узоръ, тъ же какъ бы веревоч

ныя сплетенiя, звt.ри, фантастическiе грады въ медальонахъ. 

Въ Копысt. схематизованное изображенiе города поясняется над

писью, изъ КОТОРОЙ явствуетъ, что декораторъ имt.лъ въ виду Г. Вормсъ 1). 
Въ другихъ синагогахъ, въ Яблоновt. 2), напр., архитектурные пеЙзажи. 

увt.ковt.чиваютъ Iерусалимъ. Постепенно излюбленные элементы этой 

декорацiи, по своему характеру вполнt. свt.тскоЙ 3), становятся еврей 

скимъ достоянiемъ, отмt.чаются попыткою вложить ВЪ нихъ идеЙное 

содержанiе, сообщить имъ символическое значенiе. Двънадцать зна

ковъ зодiака , помt.щаемые обыкновенно въ медальонахъ, на верхушкt. 

купола, истолковываются, напр., въ смыслt. колt.нъ Израилевыхъ; ге

ральдическjе орлы, львы, пантеры и олени, типичные представители фау

ны Малой f\зiи, изображенiя которыхъ заимствованы изъ средневъко

выхъ иллюстрированныхъ рукописей, съ перс~дскихъ ковровъ, съ гра-

вюръ эпохи ренессанса, привлекаются для 

нагляднаго поясненiя священныхъ текстовъ. 

Въ этой роли они фигурируютъ на стънахъ 

синагоги въ Яблоновt., иллюстрируя из ре

ченiе изъ Мишны: Будь Qтваженъ какъ па н

тера, . легокъ, какъ ?релъ, быстръ, какъ 

олень, и храбръ, какъ левъ, при исполне

нiи воли Отца твоего небеснаго. Левъ упо

требляется и въ качествt. эмблемы колt.на 

Iудина; на груди орла, наконецъ, польскаго 

геральдическаго одноглавага орла, впослt.д

ствiи замt.неннаго двуглавымъ австрiйскимъ, 

помt.шаются по серединt. щита благослов

ляющiя руки аа ронидовъ. 

По подбору орнаментальнаго MaTepi
ала полихромная декорацiя яблоновской 

F\ Р а б е с к а и з ъ д е к о р а

цiи потолка синагоги. 

в ъ К о n ы с 1; (Могилевской 
губ.). 

синагоги 4), исполненная въ 70-хъ годахъ XVIII в., много искуснt.е ку
польноЙ росписи въ Копысt. и Могилевt.: тамъ неистощимое богатство 
украшенiй разсыпано щедрою рукой, широкими живописными пятнами; 

здt.сь, въ Яблоновt., оно собрано въ стройную систему обрамленiЙ,. 
розетокъ, дужекъ, продольныхъ и поперечныхъ полей . Задача худож

ника здt.сь была сложнt.е: приходилось считаться съ размt.ромъ и назна-· 

ченiемъ украшаемой стъны, съ расположенiемъ оконъ вЪ ней и т. д. 

1) См. рис. на СТр. 394. 
2) На Лучк1;, приток1; Прута . 

8) Св1;тскiй характеръ живописи въ синагогахъ (знаки зодiака и др.) прибли
жается къ той, которая встр1;чается въ росписяхъ потолковъ, ст1;нъ, дворцовъ, до

мовъ въ XVII-XVIII вв. въ Россiи и въ Западной Европ1;. П а в л у ц Ki й, Старинн ыЯ' 

деревянныя синагоги и т . д. въ "Исторiи русскаго искусства" И г ор я Г р а б а р я но 

И. Е. З а б 1; л и н ъ, Домашнiй бытъ РУСCJ<ихъ царей. 
4) См. вкладной листъ къ стр. 376. 



На южной ст-Бн-Б яблоновской синагоги · въ центр-Б композицiи 
1Изображенъ колоссальный семисв-Бчникъ, въ разв-Бтвленiяхъ котораго 

начертаны слова изъ 67-го псалма 1). Въ древнихъ нашихъ катакомбахъ 
въ Рим-Б семисв-Бчникъ 6ылъ символомъ благочестивой смерти согласно 

изреченiю: Пуша челов-Бка-св-Бтильникъ Господа. Зд-Бсь же, какъ и на 

-вратахъ кивотовъ, на зав-Бсахъ, на лампадахъ XVIl и XVIIl вв. семисв-Бч
.никъ истолковывается, какъ символъ еврейства вообще. Еврей-деко

раторъ, видимо, стремил,СЯ привлечь отовсюду элементы народной сим

ЕОЛИКИ, окрасить ею и окружающiя художествеН!-IЫЯ формы. Но не 
всегда удавалось ему насквозь пропитать ихъ ею. Н-Бкоторые образы 

гр-Бшатъ у него слишкомъ поверхностнымъ и грубо осязательнымъ 
толкованiемъ иллюстрируемаго текста, какъ, напр., нарисованныя на 

<:т-Бн-Б яблоновской синагоги дверцы, которыя, согласно талмудическому 

изреченiю 2), означаютъ, что теперь вс-Б входы на небо закрыты, отверзты 
-одни врата слезъ, чрезъ которыя молитва проникаетъ къ престолу 

Господа. 

Небогатъ былъ СИМ,волическiй языкъ нашего декоративнаго искус
<:тва, и образы, имъ выработанные, потонули въ пышномъ обилiи ху-

Ч а с т ь Д е к о р а ц i и n о т о л к а с и н а г о г и в ъ К о n ы с 1;. 

:дожественнаго матерiала, использованнаго безъ какихъ-либо опред-Б

·ленныхъ, заран-Бе обдуманныхъ нам-Бренiй, кром-Б безхитростнаго же
ланiя принарядить, согр-Бть ст-Бны убогой молельни; другого назначенiя 

,не им-Бютъ разнообразные по своимъ позамъ олени, медв-Бди, волки, 

лисицы и газели, лошади, дельфины, аисты, п-Бтухи, лебеди, наконецъ, 

.обезьяны, кенгуру, попугаи и пеликаны. Изображенiя эти могутъ по

-казаться т-Бмъ бол-Бе изумительными, что н-Бкоторыхъ изъ перечислен

.ныхъ "животныхъ нашему мастеру врядъ ли и вид-Бть-то приходилось. 
·'онъ пользовался распространенными образцами, излюбленными въ 

то время охотничьими сценами и изображенiями борьбы хищниковъ, 

'не задумываясь надъ ум-Бстностью въ дом-Б молитвы т-Бхъ или иныхъ 

картинныхъ сюжетовъ. Заслуга его заключалась въ томъ, что въ 

<:воемъ подражанiи онъ не опускался, однако, до отпечатыванiя го

товыхъ шаблоновъ, а искусно отъ руки рисовалъ свою причудливую 
декорацiю. Поэтому яблоновская ст-Бнопись особенно ц-Бнна въ худо-

1) См, рис. на стр . 457. 
2) Цитировано въ выше названной стать1; Давида Кауфмана. 
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жественномъ отнdшенiи. Прим-Бромъ своимъ она еще во второй по

ловин-Б XVlII в. воодушевляетъ живописцевъ, о чемъ наглядно свид-Б

тельствуетъ орнаментацiя синагоги въ Камiонк-Б струмиловой. Сл-Бды 

родственной полихромiи хранитъ и синагога въ 3аблудовБ. Потому ли, 

что св-Бтская декорацiя зд-Бсь признана была предосудительной, по 

другимъ ли причинамъ, живопись не коснулась ст-Бнъ молитвеннаго 

зала; пестро расцв-Бченныя, въ начал-Б XVIII в. подновленныя гирлянды и 
j{артуши, поддерживаемыя легендарными зв-Брями, прiютились въ не

большой угловой кагальной камер-Б 1). 
Скудны, отрывочны И случайны св1щ-Бнiя о нашихъ художникахъ. 

Р-Бдкое имя дошло до насъ. Къ счастью, изв-Бстно, что авторомъ чудес

ной росписи въ Могилев-Б былъ Хаимъ бенъ Ицхокъ f\йзикъ Сегалъ, о 

чемъ свид-Бтельствуетъ подпись его на купол-Б; знаемъ также, что 

великол-Бпные арабески и иницiалы, украшающiе пергаментный молит

венникъ, посвященный "старой и святой синагогБ въ , Погребищ-Б", въ 

1735 г. исполнены минiатюристомъ f\pbe Iегудой Лейбомъ; что Хаиму 
Мееровичу принадлежатъ расцв-Бченные рисунки зв-Брей въ махзор-Б 

1781 г., хранящемся въ волпинской синагогБ. Эти имена даютъ н-Бко

торое oCHoBaHie предполагать, что и волпинсхiй сиддуръ XVII в., и Apyrie 
-иллюминованные молитвенники, сохранившiеся Eiъ Сандомiр-Б и Кази

мерж-Б, подъ Краковомъ-также д-Бло рукъ еврейскихъ живописцевъ

каллиграфовъ. Указанiе польскаго писателя 1. И. Крашевскаго на еврей
скаго гравера Гершко Лейбовича 2), исполнившаго около 1758 г. въ 

Несвиж-Б, оживленномъ цеНl:р-Б художественной жизни на Литв-Б, сто 

шестьдесятъ портретовъ для сочиненiя З) О семейств-Б Радзивилловъ, 

только подтверждаетъ предположенiе о существованiи еврейскихъ ху

дожниковъ въ Р-Бчи Посполитой 4) . 
Всего сильн-Бе распространены было cpeAI1 евреевъ золотыхъ, 

<:еребряныхъ и м-Бдныхъ д-Блъ мастерство и ювелирное искусство. 

3ам-Бчательная утварь синагоги въ Погребищ-Б, напр., выкована была 

жившимъ въ начал-Б XVIII в. м-Бдникомъ Борухомъ. Трогательная исто

рiя изготовленiя этой утвари характеризуетъ мечты и стремленiя б-Бд

наго ремесленника, для котораго высшею радостью было увид-Бть 

'свою синагогу осв-Бщенной канделябрами собственна го изд-Блiя. Съ не

утомимымъ терп-Бнiемъ и самоотверженностью Борухъ въ продолженiе 

восьми л-Бтъ собираетъ и скупаетъ обр-Бзки желтой м-Бди, чтобы посл-Б 

шестил-Бгняго упорна го труда добиться своего. Выкованные Борухомъ 

1) УЦ1;Л-Евшiе фрагменты СТЕНОПИСИ въ синагог\; Погребиша. Вышгорода и 

други хъ м-Бстъ еше СЛИШКОМЪ мало изсл-Бдованы, чтобы можно было на нихъ зд-Бсь 

останавливаться . 

2) Въ "Catalogue d'une соllесНоп iconograph ique polonaise", Дрезденъ , 1865 г. 

З) lcones Familiae Radivilanae ех originalibus in gazophylacio ordinationis аЬ ап
tiquo servatis picturi s desumptae inscriptionibus etc. illustratae аЬ 1346 ad 1758. Ne

visii. fol. 
~) Перепись 1765 г . въ двухъ областяхъ русскаго воеводства регистрируетъ 

р-Бзчиковъ печатей , граверовъ и не то живописцевъ, не то маляровъ, въ ограничен

J-IОМЪ, правда, количеств-Б. 



.хаl;iукальная менора и свътильникъ на четырнадцать св:Бчъ по сiю ПОРУ' 

.свидЪтельствуютъ объ искусномъ еврейскомъ мастерЪ,. который СУМЪЛЪ 

сам'остosпельно претворить орнаментальные , мотивы, видънные имъ на 

,СТорОНЪ;' и ~tли ему не . удалось создать ничего цъльнаго и вполнъ· 

га. рJl:10ничнаго, то виновата въ томъ ремесленная рутина , сковывавшая 

, его творческую мысль. 

И все же даже сквозь убогое мыслью ремесло порою проби

ва~тся. мощное артистическое дарованiе, которое и творитъ чудеса въ

родъ упомянутой выше могилевской и копысской живописи. 

Еврейское художественное ремесло питалось разнообразнъйшими 

.влiянiями и черпало ихъ не изъ первоисточниковъ и даже не изъ .вторыхъ 

,рукъ. Это бъдное, провинцiальное " угловое " искусство являетъ собою 

,с-оединенiе' бар6чныхъ, ренессансныхъ и даже романскихъ элементовъ, 

.КРИСТi;lллизовавшееся въ серединъ XVIl в. и почти безъ измъненiй сохра . 

нившееся до новъйшаго времени_ 

ОдН'ако, въ свою пору этотъ худо

жественный "жаргонъ" не ОСКОР" 
блялъ эстетическаго чувства совре

менниковъ и приходился имъ ПО 

вкусу; еврейскiе ремесленники ра

ботали на ' христiанскихъ заказчи

ковъ и умъли имъ угождать. Золо

тыя издълiя ихъ, напр., неръдко 

сходил.и за цеховыя, къ неудоволь

ствiю краковскихъ ювелировъ. Одна-· 

ко, установить, с~олько "сабель, бо

гато оправленныхъ въ золото и се

ребро, сколько бокаловъ, кубковъ, 

перстней , цъпей и т. п. вещей вы

шло изъ еврейскихъ мастерскихъ",

а по мнънiю Ф. Бостеля 1), знатока 
исторiи художественна го ремесла , 

ихъ вышло оттуда немало, - нътъ

возможности потому, что еврейскiе 

мастера, повидимому, не наклады

вали своего клейма на сработанныя 

ими вещи. Неизвъстно также, дъ-с е р е б р я н а я с ъ поз О Л О Т О Й к 0-

'р о н а · Т о рыв ъ с и н а г 'о г 1; ri 0 -

г р е б и ша. ломъ ЧЬИХЪ рукъ явл~ются литурги

ческiя принадлежности и драгоцън

i-Iая утварь, употреблявшiяся въ синагогальномъ и домашнемъ еврей

CKO~Ъ 06иходЪ. Вслъдствiе своей портативности синагогальное серебро 
испытало всъ превратности еврейской судьбы: оно въ первую голову 

становилось жертвой хищенiй при разгромъ синагоги, первымъ ДЪЛОМЪ

переходило въ руки кредиторовъ въ случаъ несостоятельности общины, 

наконецъ, неръдко исчезало въ сундукахъ частныхъ лицъ, которым-ь. . . 

.1) "О iydach zlоtпikасh XVIII w.", въ "Sргаwоzdапiа", т. V. 



Ханунапьнаll пампаАа XVIII в. 

И зъ коллекцiи Е. В. Бродской въ I<ieBt. 

аИСЗ'ОРIЯ ЕВрЕЙС1-\Аrо НАроДА., Нэп. T- n:l а MIl' CЬ •. 
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-Отдавалось на xpaHeHie въ минуту опасности, съ теченiемъ времени 

.превращаясь въ ихъ наслt.дственную собственность. 

Возстановить картину артистическихъ влiянiй, назвать центры, 

,откуда исходили образцы, въ виду разсt.янности и отрывочности мате

рiала, является труднымъ. А что Ta Kie центры существовали, убt.дительно 

.доказывается сходствомъ и даже тождественностью нъкоторыхъ формъ, 

встрt.чаемыхъ въ Польшt. и Германiи, преимущественно въ ХУIll в. 

Художественная иницiатива принадлежала, повидимому, послt.днеЙ. Су

, ществуетъ, напр., типъ мъдныхъ лоханей съ выпукло - выбитымъ изо

браженiемъ Адама и Евы, соглядатаевъ съ виноградной лозой, царя Да

вида и др., съ неразборчивыми надписями по краю, нъмецкаго происхо

жденiя, въ большомъ количествt. ввозившихся· въ Польшу. Ихъ можно 

найти и въ отдаленнt.йшихъ частяхъ Россiи, и въ польскихъ синагогахъ. 

MHorie музеи, въ томъ числt. городской во Франкфуртt.-на-М. , Народ

ный (Muzeum Naгodowe) въ Краковъ и Эрмитажъ въ с.-Петербургt., 

хранятъ по нt.сколько экземпляровъ такихъ лоханей. Бляха съ рельеф

нымъ изоБР?lженiемъ соглядатаевъ, въ музеt. Берсона при еврейской 

общинt. въ Варшавt., и сходная съ ней бляха въ сандомiрской сина 

гогЪ 1) представляютъ почти точную копiю съ блюда въ Эрмитажt.. А 

это значитъ, что либо еврейскiй мастеръ воодушевился заграничнымъ 

образцомъ, либо бляхи эти привозныя. 

Изъ Германiи, надо полагать, происходитъ и позднt.ЙшiЙ типъ хану

кальной лампады съ подсвt.чниками, утвержденными на головахъ 

львовъ, и тумбочками, соединенными цt.пями 2). Нt.мецкоЙ, а именно 

бреславльской работы-менора, пожертвованная въ 1690 г. синагогt. 

Исаака Нахмановича, и громадный подсвt.чникъ въ синагогt. предмt.стья 

во Львовt. З). Нt.сколько отличается отъ обычныхъ ханукальнаялам

naA<;l, преподнесенная белзскому цадику Шалому Рокеахуи представ

ЛЯЮЩqЯ собой минiатюрный фасадъ зданiя во вкусъ ренессанса ~). 

Въ настънныхъ подсвt.чникахъ бляха-рефлекторъ трактуется большей 

частью въ видt. арабески или картуши. Нъкоторые предметы, употре

бляемые при еврейскомъ богослуженiи, воспроизводятъ вполнt. опре~ 

дt.ленныя формы христiанскихъ литургическихъ принадлежностеЙ. Въ

роятно, въ такомъ подражанiи не видt.ли ничего предосудительна го. 

Разрt.шилъ же р. lоиль Сиркисъ пользоваться церковными мелодiями 

въ синагогt., исходя изъ той мысли, что музыка не бываетъ ни еврей

ской, ни христiанской, а подчиняется всеобщимъ законамъ 5). Можетъ 
.быть, такое терпимое отношенiе, свидt.тельствующее, впрочемъ, о не

чувствительности къ религiозно-нацiональнымъ моментамъ въ ИСКУС;-

1) См. рис. на стр. 160. 
2) Ср. мою статью "Утварь ритуальная" въ "Еврейской 3нциклоледiи", т. ХУ . 

См . РИС' . лампады на стр. 390. 
3) Ср. Б а л а б а н Ъ , Еврейскiе историческiе памятники въ Польш'\; (Евр , Ста

рина, 1909). 
4) Унасл'\;дованная семействомъ Бродски!<ъ . эта лампада была подарена Л. И. 

Бродскимъ кiевской сина гог'\; им. Бродскихъ. См . вкладной листъ къ стр. З96. 

5) См. выше, СТр . З88. 
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ств-В, въ ту эпоху распространялось и на другiя художества: еврейскiй 

художникъ, не задумываясь, копировалъ католическую дароносицу,. 

изготовляя ларецъ для благовонiй в? вид-В готической башенки, и съ 

в-Внцовъ, возлагавшихся на изваянiя Мадонны и Младенца, заимство

валъ мотивы для украшенiя короны Торы 1). Эти мотивы, ЭТИ формы 

ему приходилось нер-Вдко встр-Вчать, когда онъ исполнялъ какой-нибудь. 

заказъ . для. церкви подъ руководствомъ ксендза-любителя искусства 2) 
или когда работалъ, несмотря на запреть, вм-Вст-В аъ товарищемъ по 

профессiи христiаниномъ. Случалось и такъ, что еврей покупалъ свою· 

утварь у христiанскаго мастера. Серебряный ларецъ для благовонiй 

филигранной работы XVlII в., нын-В въ Народномъ музе-В въ Краков-В, . 

снабженный городскимъ гербомъ и монограммой м-Встнаго мастера 

1. R., вышелъ, в-Вроятно, изъ мастерской этого ремесленника, хотя 

возможно, что онъ только получилъ его клеймо. Какъ бы то ни было .. 
несмотря на весьма явную подражательность, на большинств-В пред

метовъ еврейской обрядовой утвари леЖ,ить опред-Вленный отпечатою.,. 

Сказался ли В1> нихъ вкусъ мастера или только заказчика-еврея, во

просъ пока неразр-ВшимыЙ. И вотъ, что на первый же взглядъ отли - , 

чаетъ эти предметы-во всемъ ихъ облик-В сквозитъ какая-то юмори

стическая нотка. Чтобы почувствовать ее, стоить сравнить субботнi Sf' 

лампы-пауки съ люстрами, встр-Вчаемыми въ польскомъ быту. При 

тождеств-В общаго силуэта , какая разница въ отд-Влк-В деталей этихъ

многоярусныхъ сооруженiй изъ бронзы, м-Вди или олова, сколько непо

дражаемой выдумки въ трактовк-В зв-Врей, гербовъ и орнамента, напр., въ· 

виленскихъ, волпинскихъ З) или сан~омiрскихъ синагогальныхъ люстрахъ! 

даже cTporie семисв-Вчники, знакомые намъ съ древнихъ временъ по

изображенiю на Титовой арк-В и на сосудахъ въ катакомбахъ въ Рим-В, . 

принимаютъ въ Польш-В зат-Вйливый, несвойственный имъ нарядъ. По

лукружiя ихъ рожковъ свиваются въ живописн-Вйшiя сплетенiя, кото
рымъ вторить все до мельчайшихъ подробностей въ узорномъ убран 

ств-В синагоги. Эта слитность художественна го впечатл-Внiя ум-Вряетъ . 

суетную пышность J1 великол-Впiе золота и серебра, которымъ сина 

гоги . влад-Вли въ избытк-В. Въ виленской синагог-В, напр., въ первой 

половин-В XVII в. "все было изъ серебра или золота, изъ парчи, шелка 

и бархата . Уже р-Вшетка, отд-Влявшая синагогу отъ ступеней алтаря , . 

была серебряная ; изъ серебра были вс-В подсв-Вчники, даже большой 

св-Втильникъ, такъ наз. "менора"; свитки были намотаны на серебрян

ные валики, указокъ къ Торамъ было '14, а серебрянныхъ щитовъ съ· 

драгоц-Внными камнями-36; кресло для обряда обр-Взанiя было осы

пано жемчугомъ, оковано серебромъ, съ золотыми шариками, а на 

немъ подушка , шитая золотомъ, и также шитое покрывало изъ шелка . 

Лередъ столомъ на альмемор-В и передъ кивотомъ лежали персидскiе 

ковры, а вс-В сосуды и чаши были серебряные, съ позолотой". 

1) См . рис. на стр. 396. 
2) Ср. Б е р с о н ъ, Кilka sl6w etc., въ "Sprawozdanja ", т. УI (объ утвари въ· 

синагогl; Погребища). 

3) См. рис . на стр. 299. 
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Богобоязненные прихожане жертвовали парчевые чехлы для Торы ,. 
расшитыя скатерти для аналоя, отд-Блаl-lНЫЯ зубцами, расшитыя каймой 

и бахрамой зав-Бсы для кивота. На зав-Бс-Б, преподнесенной въ 1770 г. 

насельской синагогi:;, вышиты были "хл-Бба предложенiя", семисв-Бч

никъ, скрижали, корона Торы, львы, ковчегъ, крылья херувимовъ-все

обычные еврейскiе символы въ ихъ зр-Блой типизацiи. Много больше 

наивности и художественна го вкуса въ ламбрекенахъ, хранящихся въ 

сандомiрской синагог-Б. Одинъ изъ нихъ, вышитый въ 1743 г., укра

шенъ мотивомъ семи коронованныхъ орловъ l)-мотивомъ, часто встр-Б-· 

чающимся на памятникахъ польской старины и ближе всего сходнымъ 

съ узоромъ королевскаго пояса въ музе-Б кн. Чарторыйскихъ въ Кра

ков-Б. До XVIII в. пояса, составлявшiе необходимую принадлежность поль
скаго нацiональнаго костюма, привозились изъ Персiи, Турцiи, отчасти 

изъ Францiи. Когда же въ Польш-Б возникло ткацкое производство, 

къ восточнымъ узорамъ, украшавшимъ пояса, прим-Бшались м-Бстные. 

Евреи, естественно, перенимали и т-Б, и другiе, такъ какъ и у нихъ поль-

' cKie "пасы" были въ употребленiи . Даже ламбрекены для зав-Бсъ ки

вота иногда сшивались изъ изв-Бстныхъ слуцкихъ поясовъ. Въ виду 

особаго развитiя, котораго достигли еврейскiе цехи позументщиковъ и 

вышивальщиковъ, весьма возможно, что еврейскiе ремесленники усвоили 

ткацкое искусство, т-Бмъ бол-Бе, что еще въ конц-Б XVIII в. "еврей въ 

Галицiи ткетъ пояса, такъ наз. польскiе I:IacbI для польскихъ шлях

тичей. Эти пояса обыкновенно протканы были золотыми и серебрян

ными нитями" 2). Всячески ограничиваемый ваадомъ въ производств-Б 

предметовъ личной роскоши, еврейскiй ремесленникъ въ изготовленiи 

предметовъ, служившихъ для украшенiя жилища, пользовался полной 

свободой. Единственнымъ условiемъ, которое онъ принужденъ былъ со

блюдать, являлось библейское предписанiе о несм-Бшенiи льна и шерсти . 

Литовскiй ваадъ, напр., вполн-Б опред-Бленно говоритъ, что "вс-Бмъ 

т-Бмъ, что запрещено по отношенiю къ нарядамъ и платьямъ, разр-Бшается 

убирать столы и кровати" 3), иначе говоря , можно на скатерти и по

крывала нашивать " золотые и серебряные галуны", изготовлять ихъ 

изъ полотна "съ серебряными и золотыми нитями и блестками", изъ 

"адамашка", атласа, "табина" и бархата. t{онечно, во внутреннемъ 

убранств-Б молитвеннаго дома благол-Бпiе поощрялось еще БОЛБе, 

хотя бы ужъ всл-Бдствiе вынужденной скромности его наружнаго вида. 

Художественные замыслы, которые запрещалось осуществлять на фа

сад-Б, находили свое воплощенiе въ кивот-Б и "бим-Б " (альмемор-Б). 
Кивотъ былъ фасадомъ синагоги въ минiатюр-Б, запрятаннымъ вглубь 

ея, подальше отъ завистливыхъ глазъ, а "бима"-минiатюрнымъ хрn

момъ, ув-Бнчаннымъ запретнымъ куполомъ. У обоихъ этихъ сооруже

нiй сосредоточивалось богослуженiе . Изумительные деревянные ки-

1) См . рис. на стр. 389. 
2) J. R о h г е г, Versuch йЬег die jLidisсhеп Веwоhпег der oesterr. Мопагсhiе, Вънг, 

1804, стр. 70; ср. Р. . W 01 f, Envas йЬег jLidische Кuпst uпd ii ltere jLidische КLiпstlег, 

въ "Мittеiluпgеп zuг jLid . Vоlkskuпdе" , вып. 15. стр .8. 

З) Областной ПИНI<ОСЪ ваада главныхъ еврейскихъ общинъ Литвы, § 4бб. 
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.воты XVIII в. въ синагогахъ Шаровки, Олькеникъ, Волпы - безымян

ныя произведенiя. Лишь относительно кивота въ Узлянахъ (Минской 

губ.) извtстно, что онъ-дtло рукъ искуснаго рtзчика Бера, отецъ кото

раго, Израиль, также занимался столярнымъ мастерствомъ. Имя мастера 

заслуживаетъ вниманiя тtмъ бо.ritе, что оно СТОИТЪ совсtмъ ОДИНQКО 1). 

Декорацiя кивотовъ XVII и XV.III вв. во многомъ походитъ на иконо
стасную рtзьбу того времени. Стиль, занесенный изъ Германiи въ Польшу 

и Украйну, проникшiй и въ далекую Московiю, не миновалъ польскихъ ' 

и ЛИТОВСКИХЪ синагогь. Наискось поставленныя, витыя колонки, ра

зорванные карнизы, изрtзанныя картуши, балясины, арабески, подо

бiе вазъ, мотивъ виноградныхъ гроздей, звtриный орнаментъ въ связи 

съ обычной еврейской символикой-вся эта CMtCb разнообразныхъ 

формъ, къ которой въ XVIII и XIX вв. успtшно прививается грацiозная 

декорацiя рококо, сразу отличаетъ наши кивоты въ Юрбургt, ОстрогБ, 

Шкловt, Могилевt и роднитъ ихъ между собой. 

"Бима" обыкновенно бываетъ отгорожена желtзной рtшеткой 

прихотливаго рисунка или деревянной баллюстрадой; куполъ надъ ней 

поддерживаютъ балясины, колонны или граненые столбы. Она зани

маетъ MtCTO между центральными устоями, на которые опираются 

своды синагоги. Такихъ устоевъ въ старыхъ синагогахъ еще готиче

ской конструкцiи, напр., въ казимержской,-два, въ болtе же позд

нихъ-четыре. Въ синагогахъ пржеворской и обtихъ ржешовскихъ 

эти устои монументальностью архитектуры, пышностью декорацiи съ 

особой силой подчеркиваютъ значенiе "бимы". 

О строителяхъ синагогь свtдtнiя наши весьма скудны. Строили и 

евреи, и христiане. Синагога Исаака Нахмановича во Львовt, напр., дtло 

рукъ Павла Римлянина; "ку мурованiю каменицъ и ' школы жидовское 

тутъ въ MtCTt Берестейскомъ (въ г. Брестt)" въ ,1568 г. представите

лями общины приглашается варшавскiй архитекторъ Петръ Ронка 2); 
постройку извtстной деревянной синагоги въ Насельскt 3) традицiя при
писываетъ Симхt Вейсу, сыну строителя Соломона изъ Луцка. Строитель

J:lая профессiя, среди евревъ не была, очевидно, рtдкостью и въ Ht- ' 
ноторыхъ семьяхъ наслtдовалась, подобно золотыхъ дtлъ мастерству. 

Вышгородская синагога начала XVIII в.-произведенiе Давида Фридлен
дера, лютомiрская и злочовская-Венiамина изъ Ласка, жившаго во вто

рой половинt XVIII в. Лютомiрская синагога обнаруживаетъ мало об

щаго съ обычнымъ типомъ польскихъ деревянныхъ синагогь; въ фор

махъ ея сказываются прiемы каменнаго зодчества, переложенные на 

дерево, прiемы, изобличающiе грамотность , автора, YMtHbe подчинить 

детали общему замыслу и сдержанность, граничашую даже съ сухостью, 

которая говоритъ обыкновенно за наличность теоретической подготовки. 

Дошедшiя до насъ имена даютъ, однако, немного для выясненiя харак-

1) Р-Бзчики въ п ереписяхъ упоминаются въ ничтожномъ числ-Б И цеховъ сво

\-1ХЪ, повидимому, не им-Бли. 

2) ер. 1'1. r а р к а в и, Историческая справка о синагогахъ и еврейскихъ молит
венныхъ домахъ etc., ( .. 80СХОДЪ" 1894 г., Ш) . 

З) Н ы н-Б , уже не существующей . 



Наружный видъ синагоги Исаака Нахмановича во Львовt.. 

Сп рава-входъ на галлерсlO ДЛЯ женщинъ, сл-Бва-входъ въ прежнее помt.щенiе ЕвреИСl<аго суда. 

Изъ "Zydzi I\vo\vscy" М. Балабана . 

~ исторm ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА". Изд. Т·па .МIРЪ" . 
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'тера синагогальной архитектуры. ИндивидуаЛЬН~IЯ особенности тtхъ 

"Или иныхъ мастеровъ, HecoMHtHHo, отступали на заднiй планъ предъ 
..основными требованiями, которыя приходилось удовлетворять при по

<:троенiи еврейскаго молитвеннаго дома. Эти требованiя, наложивъ свою 

r1iеизгладимую печать на синагоги, выд-Блили ихъ въ особую группу, 

<Jсобый строительный типъ въ исторiи польскаго зодчества . 

Синагога служила не только религiознымъ цtлямъ. Подобно тому, 

'1<акъ сеймы и сеймики засtдали въ костелахъ, въ синагогt засtдалъ 

судъ, происходили собранiя членовъ общины, производились кагальные 

<выборы; здtсь приносилась присяга, произносилось отлученiе (херемъ), 

-оглашались важныя постановленiя ваада; въ синагогt толпы гонимыхъ 

.находили убtжище въ годину бtдствiй; BOKpyrъ молитвеннаго зала 

тtснились школки-хедеры, камеры кагальныхъ заправилъ, въ см еж

tЮМЪ или подвальномъ помtщенiи находилась темница, "сагсег judaicus", 
·въ сtняхъ у ' CTtHbI прикрtплены были ручныя И шеЙныя . кандалы 

~kuпа) 1) для публичнаго заключенiя. Коронный ваадъ во время своихъ 
сессiй въ Ярославt засtдалъ, какъ полагаютъ, въ построеННQЙ за счетъ 

--еа:реевъ всей Польши сеймовой синагогt (М1~'Ж " ,tt' jjD~;)iI jj\,:). Гдt, 
Т.-е. въ какомъ именно помtщенiи, собирался Литовскiй ваадъ, неиз

IBtCTHO; во всякомъ случаt, требовалось, чтобы "засtданiя старtйшинъ 
lКаждаго ваада постоянно происходили въ особомъ домt" 2). Ж~нщинамъ 
,отводились MtcTa на эмпорахъ и въ смежныхъ пристройкахъ, гдt помt
щались и цеховыя синагоги, и братскiя молельни, и талмудъ-торы. 

Синагоги строились и подновлялись обыкновенно по почину рав

.вина общины или по волt частныхъ лицъ. Такъ, напр., нtкiй Моисей 

. ЛеЙзерсъ завtщаетъ Литовскому вааду тысячу злотыхъ въ видt пособiя 

, на построенiе синагогъ; Саулъ Валь пристраиваетъ женскую половину 

·въ брестской синагогt въ память своей жены. Однако, строительная ини

цiатива весьма чувствительно ограничивалась католическимъ духовен

ствомъ, нетерпимостью своей заражавшимъ и свtтскую власть. Неиз

мtнныя жалобы церкви на то, что "евреи понастроили себt въ королев

<:кихъ городахъ синагогъ каменныхъ и обширныхъ красивtе костеловъ 

и домовъ", не остались безрезультатными. Размtры синагоги, благо-

.лtпiе ея, родъ строительнаго матерiала,-все до мельчайшихъ по

дробностей подверглось строгой регламентацiи. Ограничено было и 

.самое право синагогальнаго строительства. Чтобы добиться разрtшенiя, 

въ каждомъ отдtльномъ случаt требовались неимовtрныя усилiя. Луц

-кой жительницt Блюмt, дочери Песаха, умершей въ 1595 г., надгробная 
.надпись вмtняетъ въ крупную заслугу удачное выполненiе богоугодной 

-миссiи-исходатайствованiе разрtшенiя на передtлку и расширенiе си

нагоги, несмотря на упорное противодtйствiе ксендзовъ. Конечно, ма-

JIенькимъ общинамъ не подъ силу было бороться съ препятствiями . 
. .имъ такъ и приходилось бы оставаться безъ молитвеннаго дома, когда 
синагога впадала въ ветхое состоянiе, или тtсниться въ крохотной 

1) См. рис. на СТр. 217. 
~) § 413, постановленiе отъ 1644 г . 

Исторiя eBpeiicxaro паро)\а . 2611 
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избеНКЕ, которая вмъщала лишь ограниченное число прихожанъ, если бbll 

не помощь верховныхъ общинъ. Послъднимъ виднъе было, какъ хлопо

тать, къ кому обратиться, чьей слъдуетъ заручиться благосклонностью~ 

Вотъ почему Литовскiй ваадъ и постановляетъ: "Если у какой-нибудь. 
общины нътъ разръшенiя на постройку новой синагоги, или на пере

стройку (деревянной синагоги) въ каменную, то не слъдуетъ ни строить 

вновь, ни ломать деревянную синагогу для возведенiя каменной, пока 

община не обратится къ главЪ. своего "бетъ-дина" и не попроситъ у 

него добраго совъта" 1). 
Разръшенiе на каменную синагогу или всего лишь на CKPOMHYto· 

деревянную избу-молельню, безъ права назвать ее синагогой, обусло- · 

вливалось не численностью общины, не среднимъ ея благосостоянiемъ •. 
не вкусами прихожанъ и великодушiемъ жертвователей, а исключи

тельно усмотрънiемъ ближайшей власти. Одного высочайшаго разръ

шенiя было недостаточно: требовалось еще согласiе епископа и маги

страта или частнаго владъльца, если городъ принадлежалъ таковому .. 
Благочестивые жертвователи, представлявшiе въ распоряженiе ваада. 

вклады на синагогальное строительство, да и самъ ваадъ, не могли 

выдавать общинамъ опредъленныхъ пособiЙ. Размъръ пособiя, время'. 

выдачи поставлены были въ зависимость отъ случая, отъ удачи. Жи

телямъ г. Ломаза, напр., въ 1631 г. ваадъ согласился "дать пособiе на 

постройку деревянной синагоги въ 200 зл., а если они исходатайствують
(разръшенiе) на постройку каменной синагоги, пожертвовать еще 

200 зл." . Отъ этого "если" всецъло и зависъло синагогальное строи

тельство въ Польшъ и ЛитвЪ. Конечно, при такихъ условiяхъ оно не· 

могло обнаружить размаха. Всякое стремленiе ввысь и вширь, къ мо

нументальности подавляемо было въ корнъ. Какова могла быть сина

гога, "не превышающая уровня жилыхъ домовъ", вынужденно "скром

ная" и обязательно "среднихъ размъровъ"? 2). Оставалось еще наглухо
заколотить ее досками, заключить въ футляръ, лишить воздуха и свЪта . 

Почти такъ и поступилъ Янъ 111 Собъскiй съ жолкiевской синагогой •. 
повелъвъ "впереди синагоги на той же площади возвести избу, ко

торая заслоняла бы синагогу съ улицы". 

Если между литургическими принадлежностями, еврейскими и хри

стiанскими, наблюдается нъкоторое сходство, то ужъ въ строительныхъ. 

формахъ нашихъ синаroгъ сколько-нибудь значительныхъ слъдовъ цер

ковнаго влiянiя искать не приходится. Преслъдованiя со стороны католи

ческаго духовенства, да и самое назначенiе синагоги, не исчерпывав

шееся удовлетворенiемъ религiозныхъ нуждъ, направляли нашихъ зод

чихъ въ сторону образцовъ архитектуры гражданской. Конечно, мъстеч

ковая "божница",-мрачный сарай съ высокой кровлей въ родъ TЪXЪ~ 

что сохранились въ Михалполъ, Жыдочевъ и ХоДоровъ, не нуждалась въ. 

художественномъ образцЪ. Но въ городахъ съ болъе значительнымъ. 

1) § 149, постаНОБленiе оть 1628 г. Болt.е категорически формулировано ЭТО
постановленiе БЪ 1644 г., § 417. 

2) ер. М. в а I а Ь а п, Zydzi I\vowscy etc., матерiалы , N2 73. 



Деревянная синагога въ м. Волпi> . 

• ИСТОРIЯ ЕВРЕЙСI<АГО НАРОДА" . Иэд. Т-за .МIРЪ" . 
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еврейскимъ населенiемъ, ГДБ синагога занимаетъ площадь длиною, при
МБрНО, саженъ въ ДВБнадцать, а шириною ' въ девять, требованiя предъ
являлись къ ней БОЛБе сложныя. ЗДБСЬ выработался такъ называемый 
усадебный типъ синагоги 1), строенiя, состоящаго изъ массивнаго сруба, 
на КОТОРОМЪ громоздятся одинъ надъ другимъ, все уменьшаясь, НБ~ 

сколько срубиковъ съ высокимъ кровельнымъ завершенiемъ; примы
каютъ къ нему прирубы для СБней, для женскаго ОТДБленiя, кагаль
ной камеры и др. Обстраиваясь все новыми ПОМБщенiями, угловыми 

башнями, галлереями, крыльцами, синагога приближалась къ шляхет

скому "будынку", къ панскимъ хоромамъ, которыя являли еврею 
идеалъ покойнаго ' достатка, веЛИКОЛБпiя и пышности; отличала ее 

только несораЗМБРНО вытянутая крыша, при помощи кото'рой еврей" 
скому зодчему удавалось выгадать внутри МБСТО дЛЯ купола, создать 

НБКОТОРУЮ иллюзiю простора. 

Прообразы БОЛБе монументальные-замокъ, гостиный дворъ, ра
туша-воодушевляли каменное синагогальное строительство. Ратуша, 

олицетворявшая силу магистрата, сплоченна го МБщанства, преимуще

ственно купеческихъ, торговыхъ его элементовъ, неСОМНБННО, ОТВБчала 

требованiямъ синагоги, представительницы преимущественно торговаго 

элемента, въ СТБнахъ своихъ сосредоточившей главныя функцiи еврей

ской общины. 

Значительныя каменныя синагоги XVI-XVII ВВ. , среди которыхъ 

виленская одна изъ раннихъ,-"итальянской работы" 2), Т.-е. выстроены 

въ СТИЛБ ренессанса, къ которому постепенно ПРИМБшиваются элементы 

барокко, съ польскимъ, преимущественно краковскимъ привкусомъ. Вы

сокая аттика, маскирующая крышу, уже издали обыкновенно ВЫДБЛЯЮ

щая синагогу среди другихъ зданiй, въ свое ,время являлась типичной 

принадлежностью польской архитектуры. Въ l<раКОВБ ее воздвигали 

по требованiю городскихъ властей З) на каменныхъ домахъ въ видахъ 
безопасности, для защиты крыши ОТЪ огня. Съ особой тщательностью 

и изяществомъ ОТДБлывались аттики на ратушахъ, но и синагоги не 

отставали въ благородномъ соревнованiи. И старыя синагоги, какъ 

казимержская, и вновь строившiяся ВБнчались аттиками, одна другой 
ПРИЧУДЛИВБе, Въ ОстрогБ ОНБ ОДБваются въ уборъ фронтончиковъ ,и 

завитковъ, въ ШаРГОРОДБ разбиваются на ОТДБльные щиты, въ ЛУЦКБ, 

ЖолкiеВБ, ТаРНОПОЛБ~ ЛюБОМ.{1Б и др. ритмично расчленяются въ ряды 

дужекъ и колонокъ. 

другихъ украшенiй синагогальнымъ фасадамъ не полагалось. Пря

моугольное зданiе съ, высоко поставленными окнами, СЪ внушите~ьной 

толщины СТБнами, могучими контрфорсами и башнями походило на 

УКРБплеtlный замокъ БОЛБе, ЧБМЪ на молитвенный домъ. Лишь круглое 

1) См. вкладной листь (синагога въ Волпt.) къо стр. 402. 
2) Такъ характеризуеть стиль синагоги въ Тарнополt. путешественникъ ' У ль-

Р их ъ В е р д е н ъ, посt.тившiЙ э:rоть городъ въ 1672 г. ' 
З) Ср. L и s z с z k i е \у i с z, Komunikat о technicznej stronie ceglanych attyk budowli 

stawianych w Polsce w еросе odгodzenia, въ .. Spгa\vozdania", т. V. 
26* 
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или овальное оконце на восточной стънъ отдаленно напоминало пре

красныя расцвЪченны5.1 пестрымъ узоромъ надалтарныя оконныя розы 

готическихъ соборовъ. Однако, не напрасно евреи, взирая на несокру

шимую твердыню ратушъ, воздвигавшихся въ Казимержъ, Познани, 

Тарновъ, Сандомiръ, заботились о прочности и выносливости синаго

гальныхъ стънъ; синагогЪ львовскаго предмъстья пришлось выдержать 

не одну атаку, острожская испытала русскiя ядра въ 1792 г., казимерж
ская "въ продолженiе многихъ лътъ была единственнымъ защищеннымъ 

каменнымъ зданiемъ"; наконецъ, жолкiевская предназначалась для того, 

чтобы "евреи на случай пожара, равно и нападенiя непрiятельскаго 

могли~имъть безопасное хранилище и складъ для добра своего и драго

цънностей" .1 
Но не только собственная нужда и забота о безопасности заста

вляла евреевъ укръплять свои синагоги; правительсtво со своей сто

роны также поощряло усилiя евреевъ въ этомъ направленiи. Ему не

обходимо было имъть побольше защищенныхъ пунктовъ, особенно въ 

областяхъ нынъшней Галицiи, волыIии и Подолья, въ виду постоянныхъ 

татарскихъ и казацкихъ наБЪговъ. Разръшенiе на постройку синагоги 

выдавалось иногда подъ условiемъ, что домъ молитвы послужитъ для 

обороны. Это побочное назначенiе роднитъ синагоги съ церквами, ко

торыя въ старину 1) снабжались неръдко дозорными вЪжами. Луцкая 

синагога, по требованiю короля Сигизмунда 111 2), снабжена была бой
ницей "для обороны со всъхъ четырехъ сторонъ", пушкой и "ЛЮДЬМI-I, 

способными къ оборонъ", поставленными "изъ своей среды"; жолкi

евская, тарнопольская, шаргородская, любомльская 8) развертываются 
цъпью пограничныхъ фортовъ, воздвигнутыхъ на страхъ непрiятелю. 

Только внутреннiй видъ нашихъ старинныхъ каменныхъ синагогъ смяг

чаетъ суровое впечатлънiе, оставляемое ихъ воинственной внЪшностью. 

Этотъ контрастъ очень чувствителенъ въ луцкой синагогЪ, лъпное 

убранство которой съ неожиданной силой привлекаетъ пышнымъ 

обилiемъ 11 изящеСТВQМЪ своихъ формъ. Здъсь широко использовано 

было богатство декоративныхъ мотивовъ поздняго ренессанса, перехо

дящаго въ барокко. Характерное для эпохи увлеченiе натурализмомъ 

сказалось въ трактовкъ дубовыхъ листьевъ на стержняхъ пилястръ, 

плюща, обвивающаго полуколонки, въ ленточныхъ гирляндахъ, буке

тахъ, вазахъ, образующихъ декорацiю синагоги . Еще глубже и проник

новеннъе впечатлънiе, которое зритель выноситъ изъ синагогъ въ Рже

шовъ и ПржеворскЪ. Красота этихъ памятниковъ иного, высшаго по

рядка. Въ Луцкъ плъняетъ нарядный уборъ, иллюзiонистская декорацiя, 

вылъпленная на голыхъ стънахъ,-ЗДЪСЬ монументальность архитектур-

1) Ср. Г. n а в л у ц к i й, Каменное церковное зодчество на УкраЙнt., стр. 390, 
а также " Гражданское зодчество на УкраЙнt.", стр . 412, въ "Ист. русск. искусства" 

И г о р я Г р а б а р я, вып. 8. 
2) В е r s о h п, Dyplomataryusz, N~N2 227 и 228 и мои статьи "Синагогальная 

архитектура" въ . ЕвреЙскоЙ Энциклопедiи", т. XIV, и "Старинная синагога въ Луцкt." , 

" въ Новомъ Восходt." , 1913, N2' 1. 
3) См. вкл. листы къ стр . 96 и 328. 
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ныхъ формъ, соразм-Брность расчлененiй, изящество и своеобразiе обло

мовъ, искусное чередованiе спокойной глади ст-Бнъ со сквозными 

аркадами. 

Эти синагоги, исключительной см-Блостью своей архитектуры, ко

торая въ Пржеворск-Б не прячется за ст-Бной, а вынесена на улицу, 

даютъ въ намек-Б · то, чего могло бы достигнуть еврейское строитель
ство при бол-Бе благопрiятныхъ условiяхъ. 

Такъ наз. "полишъ", Т.-е. съни с инагоги въ ПржеворскЪ. 



Концовка изъ книги "Туръ (аре деа", Люблинъ, 1635 г. 

r л f\ В f\ О Д И Н Н f\ Д U f\ Т f\ Я. 

Развитiе раввинской литературы. 

с. л. Цинберга. 

ервая половина XVl в. знаменуетъ собою переломъ 

въ культурной жизни дiаспоры . llуховная гегемо
нiя надъ еврейскимъ мiромъ переходитъ отъ се

фардскихъ евреевъ къ НБмецко-польскому еврей

ству (къ такъ наз. "ашкеназимъ"), и еврейская 

культура принимаетъ при этомъ иной хараюеръ, 

заМБТНО отличающiй ее отъ культуры предыдущей 

эпохи. ПереМБна эта обусловлена не только ТБМЪ, 

что НБмецко-польское еврейство отличалось БОЛБе 
консервативно-религiознымъ направленiемъ мысли, ЧБМЪ испанское, но, 

главнымъ образомъ, БОЛБе общими, соцiально-политическими причи

нами. Изгнанiе изъ Испанiи наиБОЛБе культурной и ПРОСВБщенной 

части еврейства и ПОСЛБдовавшiя за этимъ многочисленныя изгнанiя изъ 

разныхъ другихъ странъ надломили духовную мощь народа. Подъ влi

янiемъ испытанныхъ потрясенiй, духовный мiръ еврейства сталъ при

нимать все БОЛБе мрачный колоритъ и, уходя въ себя, народъ все РБ

шитеЛЬНБе сталъ обособляться отъ окружающей его враждебной среды 

.и ея культуры. Вся сила и пытливость мысли была направлена не на 
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:новую творческую, созидательнуio работу, а на любовное собиранiе 

религiозно-духовнаго насл-Бдiя предыдущихъ покол-Бнiй, на . тщательное 

<истематизировзнiе . всего законодательнаго матерiала iудаизма въ его 

историчеСЮ1ХЪ .наслоенiяхъ. Въ то же время пышно расцв-Бтаетъ свое
-образный 'продуктъ эпохи упадка и всеобщей подавленности-мессiан-
-екая каббала · съ ея мистической идеей "искупленiя Mipa царствомъ 60-
жiимъ" путемъ преоДол-Бнiя плоти, :аскетическаго воздержанiя и про
tНикновенной молитвы. Потрясенныя [великими б-Бдствiями дущи отда-
~"' -'I,.IМ"'·"I' 1IrIm 

вались заманчивой мечт-Б [о всеобщемъ очищенiи и ускоренiи прише-

<твiя Мессiи путемъ освобожденiя "ядра добра отъ скорлупы зла". 

Эти два основныхъ теченiя данной эпохи: консолидированiе, систе
матизированiе раввинскаго iудаизма и развитiе т. наз. практической мес

·еiанскоЙ каббалы заняли далеко не равноц-Бнное . м-Бсто въ духовномъ 

творчеств-Б польскаго еврейства. · Переживая въ XVIB. и въ первой 

половин-Б XVH в. цв-Бтущую эпоху своей духовной ж.изни, польское еврей
<тво уд-Бляло главное свое вниманiе изученiю и развитiю раввинской 

письменности; въ этой области оно достигло изумительныхъ усп-Бховъ 

,И выдвинуло много яркихъ ' именъ; ставшихъ общепризнанными авто

ритетами Д[1Я всего еврейства Aiac)lopbI. Въ области же каббалы 

Польша не выдвинула ни одного крупна(о имени; мистическiя идеи, 

овлад-Бвшiя думами и чувствами полрскаго еврейства, развились да

.леко за пред-Блами Польши, гд-Б он-Б нашли для себя только талант

ливыхъ популяризаторовъ и пропов-Бдниковъ. Лишь значительно позже, 

во второй половин-Б XVIII в., въ польскихъ земляхъ на почв-Б мисти

цизма возникло своеобразное и самобытное умственное теченiе, изв-Бст

ное подъ именемъ хасидизма. 

1. 

Первые очаги талмудической учености въ Польш-Б были осно

,ваны выходцами изъ Германiи и Чехiи. Родоначальникъ польскаго рав

винизма, р. Я к о в ъ П о л я к ъ 1) объединилъ въ своемъ лиц-Б оба эле
мента польско-еврейской иммиграцiи. Получивъ воспитанiе въ Никольс

·бург-Б, онъ былъ заТБМЪ раввиномъ въ Праг-Б, а оттуда пере-Бхалъ въ 

посл-Бднемъ десятил-Бтiи XV в. въ Краковъ въ качеСТВБ раввина м-Б"ст
ной общины чешскихъ евреевъ ~). Основанная Полякомъ въ KpaK'oBii 
iешива вскор-Б прiобр-Бла такую славу, что уже при немъ стало за

м-Бчатсся СЛБду'ющее интересное явленiе: юноши, жаждавшiе талмуди

ческихъ знанiй, направлялись дО 8ТОГО ИЗЪ Польши въ Германiю, при 

ПОЛЯКБ же началась тяга въ обратномъ направленiи, и польскiе рав

винскiе авторитеты постепенно стал и затмевать собой ' н-Бмецкихъ 

талмудистовъ. 

1) Род. около 1460 г., ум. въ Люблин-S въ 1542 г. 

2) Бол-Sе подробно о жизни этой своеобразной личности см . • Евр. Энцикло
flедiя", ХН, 693; П. В е т т ш т е й н Ъ, въ ":J~N;', 11; Idem, въ ;";:';', V, 536- 43; М. Б а
.л а б а н ъ, Яковъ Полякъ, отецъ польскаro раввинизма, и его время (Евр. Старина. 

01 912, стр. 225 и ел .). 
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Главное культурно-историческо~ значенiе Поляка заключается;. 

однако, не только въ основанной имъ школъ; а пр еимущественно въ. 

созданномъ имъ методъ преподаванiя. Съ именемъ Поляка неразрывнс> 

связанъ казуистическiй методъ изученiя Талмуда, из въстный подъ име

немъ "пилпулъ". и именно этотъ методъ зна чительно содЪЙствовалъ . 
упроченiю нераздъльнаго господства раввинской уче ности въ ПольшЪ. 

Характерная черта этого метода-тонкая аналитическая казуистика :> . 

умънiе при помощи своеобразной дiалектики и изощренныхъ дедукцiй 

остроумно сближать самые отдаленные предметы. Добивались въ дан

номъ случаъ не столько установленiя галахическихъ нормъ, сколько. 

главнымъ образомъ, изощренiя гибкости ума. Съ этой цълью приводилось 

какое-нибудь талмудическое положенiе, въ немъ отыскивались всевоз~ 

можныя внутреннiя противоръчiя, его оспаривали многочисленными 

цитатами изъ Талмуда, приводили всъ относящiяся сюда толкованiя 

комментаторовъ, при чемъ указывалось на имъющiяся между ним 111. 

разногласiя, - и когда вопросъ уже запутывался настолько, что ка

зался неразръшимымъ, ловкiй пилпулистъ обыкновенно разръшалъ его 

самымъ неожиданнымъ образомъ, сразу разрушая, какъ карточный, 

домикъ, имъ же самимъ воздвигнутый лабиринтъ противоръчiй и за

трудненiЙ. 

Какъ самъ Полякъ, такъ и ~гo ученикъ, занимаВШIИ постъ раввина 

и главы iешивы въ Люблинъ, р. Ш а л о м ъ Шах н а (ум . въ 1559 г.)~ 
не оставилъ послъ себя никакихъ раввинскихъ трудОвъ. О р . Шалом+..

Шахнъ извъстно лишь, что онъ пользовался исключитеЛЬНhlМЪ авторите

томъ среди современныхъ ему раввиновъ 1), а въ его iешиву стекались . 

"со всъхъ концовъ Mipa" 2). Отцами польской раввинской литературы. 
. являются ученикъ р. Шалома Шахны, р. М о и с е й И с с е р л е с ъ (из

въстенъ подъ аббревiатурой Р а м о, t{" ~"1) и р. С о л о м о н ъ Л у Р ь е
(аббревiатура - Р а ш а л ъ, ' lI ty"1). Эти два величайшихъ раввинскихъ. 
авторитета польскаго еврейства являются въ то же время характер

ными фигурами переходнаго перiода; въ нихъ ярче всего проявились

тъ глубокiя противоръчiя, которыя носила въ себъ данная эпоха, зна

меновавшая собою закатъ испанско-еврейской культуры и расцвЪтъ. 

культуры польскаго еврейства, при самомъ уже зародышъ носившеЙ: 

въ себъ явные слъды упадка. 

Р. М о и с е й И с с е р л е с ъ родился около 1520 г. въ Краковъ З), вЪо 
семьъ богата го талмудиста, занимавшаго должность кагальнаго стар

шины. Подобно своему учителю, и Рамо основалъ iешиву, пользова

вшуюся большой популярностью и являвшуюся притягательнымъ цен-

тромъ, куда стекались юноши изъ разныхъ странъ изучать Талмудъ, 

подъ руководствомъ прославленнаго ученаго. Корифей талмудическоЙ./ 

учености, Рамо отдавалъ свои досуги также свътскимъ энанiямъ. Убъж-

1) Респонсы р. Моисея Иссерлеса, N2 55. 
2) Ibidem, N2 25: 11)1О 'V1 O~1V;' ~1D!:i o\~"I O\'\!:i~1i '\!:iV;' 

З) Умеръ тамъ же въ 1572 г. Болi;е подробно о его жизни и дi;ятельност lto 
см. nЕвр . Энциклопедiя", УIII, 435; r р е ц ъ-Р а б и н о в и ч ъ, т. VII, 342-6; "I\V:i ~"I въ. 

t1~tV;" IV, 399-404, 511 - 17; С. r о р о д е ц 1{ i й , 1i1~';' 1'11 "1i'~ , 81 - 121. 
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денный, что "вс-Б знанiя мудрецовъ и философовъ заимствованы у 
евреевъ, и вся премудрость другихъ народовъ заl<Лючается въ Тор-Б" 1), 
Рамо т-Бмъ не мен-Бе подчеркивалъ необходимость изученiя св-Бт

скихъ наукъ; къ словамъ знаменитаго кодификатора р. lосифа Каро, что 

челов-Бкъ обязанъ посвятить всю свою жизнь изученiю Торы и Тал

муда, онъ вноситъ характерную поправку: "порою также изученiю св-Бт

скихъ наукъ, при условiи, чтобы не превратиться въ еретика" 2). Самъ. 

Рамо интересовался астрономiей, составилъ комментарiи къ "Theorica" 
Фробаха, обнаруживалъ влеченiе къ исторiографiи и снабдилъ прим-Б

чанiями изв-Бстную хронику Закуты ТDП''... Онъ занимался также 

философiей, которую, согласно собственному указанiю 3), изучалъ исклю
чительно по еврейскимъ источникамъ, главнымъ образомъ по "Моге 

Nebuchim " Маймонида. Творецъ "Путеводителя для блуждающихъ" 

являлся для него величайшимъ авторитетомъ въ области философiи, 

и влiянiе этого мыслителя сильно зам-Бтно на религiозно - философ
скомъ трактат-Б Рамо "i1"Vi1 ni'lj" , содержащемъ рядъ размышленiй о 
iерусалимскомъ храм-Б, о жертвоприношенiяхъ въ связи съ символи

кой религiозныхъ обрядовъ. Сл-Бдуя по стопамъ Маймонида, Рамо вы

двигалъ роль и значенiе "активнаго разума " и признавалъ, что чело

в-Бку свойственно доискиваться причины и смысла всего существую

щаго, а главная ц-Бль и задача челов-Бка заl<Лючается въ стремленiи, 

путемъ мышленiя и изсл-Бдованiя, дойти до корня и сути вещей 4). 
Рамо пользовался въ Германiи и Польш-Б репутацiей большого 

знатока св-Бтскихъ наукъ, инесклонный къ лести р. Соломонъ Лурье пу

стилъ о немъ крылатое слово: "Отъ Моисея (Маймонида) до Моисея 

(Иссерлеса) не было равнаго Моисею" о). Ужъ это одно можетъ слу

жить лучшей иллюстрацiей тогдашняго общаго оскуд-Бнiя философской 

мысли. Рамо въ области философiи былъ типичнымъ эпигономъ И не 

высказалъ въ своихъ трудахъ ни одного самостоятельнаго философ
скаго воззр-Бнiя; но одно только сл-Бдованiе по стопамъ Маймонида уже 

считалось тогда явленiемъ ИСl<Лючительнымъ и обращало на себя вни

MaHie. 
Но историческое значенiе Рамо зиждется не на его философ

скихъ разсужденiяхъ; онъ прославился, главнымъ образомъ, какъ ко

дификаторъ, какъ комментаторъ "Шулханъ-f\руха" и авторъ остроум

н-Бйшихъ респонсовъ. 

Испанскiй изгнанникъ, нашедшiй прiютъ въ Палестин-Б, р. 1 о с и Ф ъ 
К а р о (1488-1575 гг.), являлся вы разителемъ основныхъ тенденцiй 

той эпохи, вид-Бвшей главную свою задачу въ тщательномъ собиранiи 

и систематизированiи духовнаго насл-Бдiя предыдущихъ покол-БнiЙ . Въ 

теченiе 20-ти слишкомъ л-Бтъ (1522-1542 гг.) Каро работалъ надъ 

1) ";',,\1n;) ;'~1~~ onl:)~n ~~1 ~N"\tV'!:) 0\\1J;'~ ;'N;) t:I',,\р1n;'1 О'!)101~IJ);' n~~n ~~ ';)" 

2) Шулханъ Нрухъ, отд. 'оре деа, § 246, п. 4. 
3) Респонсы р. Моисея Иссерлеса, N2 7. 
') Torat Haolah , ч. 111, гл . 87: t:I' ~~tV !:)~1 t:I'М1!:);) On1N V" ~1 0'''\;)';' "V "\1pn~ 't)~ ~" J1" 

" O'N;' n'~~n 1;'11 ;'''\'1'01 ", ~v 
~) Респонсы р . Мои сея Иссерлеса , N2 7. 



- 410-

гигантскимъ трудомъ ""'\О1\ iil.:3n , въ которомъ былъ заново системати

зированъ весь законодательный матерiалъ iудаизма въ его историче

скихъ наслоенiяхъ. Канвою для своего труда Каро взялъ четырехтом

ный кодексъ ученаго XIV в. р. Якова б. f\шера-"f\гЬа Turim". Со

бранный ЗД'БСЬ матерiалъ Каро подвергъ тщательн'Бйшей критик'Б на 

()снованiи первоисточниковъ и значительно дополнилъ, въ связи съ 

посл'Бдовавшимъ посл'Б составленiя "АгЬа Turim" дальн'Бйшимъ разви
тiемъ галахи. 

Объ огромной масс'Б затраченнаго Каро труда можно судить уже 

. по тому, что на одну ПрОВ'Брку и отд'Блку своего кодекса онъ по

тратилъ 12 Л'БТЪ (1543-1554 гг.) . Чтобы его трудъ MOrъ стать ' обще

доступнымъ религiозно-правовымъ кодексомъ для практическаго руко

водства, Каро обработалъ весь собранный имъ матерiалъ въ ВИД'Б 

компендiума подъ заглавiемъ "Шулханъ-f\рухъ" (Накрытый столъ), 
()тбросивъ всю теоретическую часть. Этотъ сос:тавленный въ ВИД'Б 

краткихъ предписанiй, сжатый, но полный сводъ еврейскаro религiоз

наго и гражданскаго права распадается" подобно кодексу "Turim", на 
четыре тома подъ т'Бми же заглавiями: "Орахъ Хаимъ " (законы о 60-
rослуженiи, суббот'Б и праздникахъ); "lope деа " (о ПИЩ'Б, убо'Б скота, 

домашнемъ обиход'Б и пр.), "Эвенъ Гаэзеръ" (бракоразводное право) и 
"Хошенъ Мишпатъ" (гражданское и уголовное право и судопроизвод
ство) 1). 

"Шулханъ-f\рухъ" сразу прiобр'БЛЪ широкое распространенiе въ 

сефардскихъ общинахъ, встр'Бтивъ въ то же время сильную оппозицiю 

среди польскихъ раввиновъ, такъ какъ Каро, какъ представитель сефард

скаго еврейства, относился при сводк'Б законодательнаго матерiала съ 

изв'Бстнымъ пренебреженiемъ къ ашкеназскимъ ученымъ, игнорируя 

даже мн-tнiя выдающихся французскихъ тосафистовъ. Чтобы устранить 
ПРОТИВОР'Бчiя между различными авторитетами по одному и тому же 
законодательному вопросу, Каро положилъ въ OCHOBaHie своего ко

декса т. наз. принципъ большинства: по Кi;iЖДОМУ спорному вопросу 

Каро назначалъ своего рода третейскiй судъ изъ трехъ общепризнан
ныхъ авторитетовъ-f\лфаси, Маймонида и р. f\шера б. lехiель (Рошъ), 
при чемъ принималось къ руководству то МН'Бнiе, за которое стояли 

двое изъ поименованныхъ законоучителей. Но такъ какъ первые двое 

изъ этихъ корифеевъ были сефардами и почти по вс'Бмъ вопросамъ 

были согласны между собою, то кодексъ Каро въ своихъ постановле

нiяхъ оказался преимущественно сефардскимъ, считающимся главнымъ 

()бразомъ съ ритуаломъ и обычаями сефардскихъ общинъ. Чтобы " Шул
ханъ-Арухъ" ,Morъ стать практическимъ руководствомъ также для поль

скаго еврейства, Рамо и снабдилъ кодексъ Каро своими глоссами и 

зам'Бтками, изв'Бстными подъ именемъ ";'::";),, (Скатерть) 2). 

1) Первые два ОТДБла впервые опублинованы въ 1550- 155\ ГГ., ПОСЛБднiе 

два-въ 1553-1559 ГГ. , Полное изданiе вышло впервые въ 8енецiи въ 1564 Г. 

2) ИссеРЛеСЪ составилъ также номментарiй нъ "Туримъ" подъ заглавiемъ 

:1t.\'/:) ';)"li, ГДБ значитеЛЫ10 дополниль матерiалъ , собранный р. lосифомъ Каро въ 

~C" 1'1':. 
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Этимъ глоссамъ суждено было сыграть крупную роль въ исторiи 

развитiя польскаго раввинизма. Польско-нtмецкое еврейство стало счи

таться съ кодексомъ Каро, какъ со СВОДОМЪ законовъ раввинскаго iYAa
изма, ТОЛЬКО съ дополненiями Рамо, отдавая рtшающе.е значенiе послtд

нему въ случаяхъ несогласiя между обоими учеными. "Шулханъ liрухъ" 

стали поэтому печатать въ Польшt исключительно COBMtCTHO съ "Мар
pah", а rAt замtчалось рtзкое противорtчiе, тамъ типографы по

зволяли себt выбрасывать соотвtтствующее MtCTO изъ Каро 1). 
Коллективный трудъ Каро и Рамо сталъ съ теченiемъ времени 

символомъ раввинскаго iудаизма въ его наиболtе кристаллизованной 

и застывшей формt. Этотъ универсальный кодексъ обнимаетъ плотной 
сtтью всю жизнь npaBoBtpHaro еврея, строго регламентируя каждый 

его шагъ и поступокъ. При этомъ необходимо подчеркнуть, что Рамо 

БЪ сравненiи съ Каро очень часто обнаруживаетъ склонность къ чрез

MtPHO строгимъ толкованiямъ запретительныхъ нормъ. Это находится 

БЪ тtсной связи съ методомъ, примtняемымъ Рамо въ его глоссахъ къ 

"Шулханъ-liруху". Онъ выдвигаетъ на первый планъ авторитетъ обы

чая (хш~). "Никто не долженъ поступать вопреки обычаямъ ", "нельзя 
отмtнять обычая", твердилъ онъ. "Таковъ обычай!" (1:!1.'1iШ 1:J1)-ЯВЛЯ

лось для него ' высшей санкцiеЙ. Ii такъ какъ нtмецко-польское еврей

ство отличалось особой скрупулезностью при исполненiи религiозныхъ 

обрядовъ, _ то становится вполнt понятнымъ, что Иссерле:съ, подчиняясь 
власти обычая, обнаруживалъ склонность къ исключительно строгимъ 

толкованiямъ. И поборники религiозныхъ реформъ, выступавшiе въ 

просвtтительную эпоху противъ чрезмtрной обременительности рели

гiозныхъ нормъ "Шулханъ-liруха", были исторически несправедливы въ 

своихъ нападкахъ на Рамо, обвиняя его въ исключительной ортодоксаль

ности и произвольномъ установленiи суровыхъ запретительныхъ пред

писанiЙ. Рамо являлся лишь выразителемъ тогдашнихъ настроенiй; въ 

тtхъ же случаяхъ, когда народное сознанiе, выраженное ~ъ обычаt, 
склонялось къ MeHte строгому исполненiю предписанiй, Рамо охотно 

преклонялся предъ авторитетомъ обычая, и у него HeptAKo попадаются 
ссылки: "въ силу обычая разрtшаютъ ", "принято не соблюдать " 
{~p~~ ~~j~~ ,.,\tt'~~~ 1:!\~~1j). 

Большой научный авторитетъ и · крупныя нравственныя качества 

Рамо способствовали тому, что онъ пользовался при жизни исключи

тельной популярностью, и виднtйшiе авторитеты отовсюду обращались 

къ нему за разрtшенiемъ ритуально-правовыхъ вопросовъ. Респонсы 

Рамо, впервые опубликованные въ 1640 г. 2), пользуются И до настоя
щаго времени большимъ авторитетомъ въ раввинскомъ Mipt. 

1) Такъ, напр .• ИСf{J]ючено рt.зкое Вblраженiе 06ъ 06Ь1чаt. "j'\1ii:J:;:", КОТОРblЙ 

Харо наЗblваетъ ,, 6еЗСМblслеННblМЪ 06Ь1чаемъ " (j'\Щ~' ";от:: ). Въ случаяхъ разногла

сiя между гаонами-составителями nШулханъ-Flруха", писалъ ВИДНblЙ учеНblЙ XVI в. 

р. Flвраамъ Горовицъ, слt.дуетъ руководствоваться мнt.нiемъ Рамо . пВо ВСБХЪ НБ

'мецко-польскихъ 06щинахъ, пишетъ знамеНИТblЙ авторъ ;'''~::', р. Исаiя Горови цъ , 
принято руководствояаться постановленiями р. Моисея Иссерлеса "; ср . отдt.лъ 

Л"j'\'~;' ijlt:' . 

2) Мы пользовались 2-мъ амстеРllамскимъ изданiемъ 1711 г. 
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11. 

Иного склада, чъмъ Рамо, бblЛЪ его знамеНИТblЙ современникъ 

р. Со л о м о н ъ Л у. Р ь е (Р а ш а л ъ), связаННblЙ съ нимъ узами ты=ойй 

дружбbl. 
Лурье родился въ 1510 г. въ Познани 1), В1;> . знатной семьъ, веду

щей свою родословну.ю отъ знаменитаго комментатора Библiи и Талмуда 

Раши, и получилъ талмудическое воспитанiе подъ руководствомъ CBO~ГO 

дяди, Исаака Клаубера. 8ъ МОЛОДblе ГОДь! онъ ж~лъ въ Брестъ-Литовскъ 
и . въ другихъ литовскихъ городахъ, а около 1554 г. занялъ постъ главнаго 
раввина въ Острогъ, гдъ основалъ знаменитую въ свое время раввин~ 

скую школу. Черезъ нъкоторое время онъ бblЛЪ назначенъ правитель

ствомъ глаВНblМЪ раввиномъ всей 80ЛblНИ. РъшитеЛЬНblЙ и oTKpoBeHHbI!?j 
въ своихъ сужденiяхъ, Лурье нажилъ себъ много враговъ и принужденъ 

бblЛЪ вести скитальческiй образъ жизни. Послъднiе ГОДь! онъ провелъ 

въ Люблинъ, гдъ И умеръ въ 1573 г. 2). 
Лурье бblЛЪ одаренъ необblчайно OCTpblMl;> критическимъ умомъ 

первокласснаго ученаго. Но живя въ эпоху духовна го упадка, онъ BClP 
силу своего ума потратилъ на разръшенiе вопросовъ религiозной прак

.тики и на дальнъйшее развитiе талмудической науки. Тъмъ не менъе 

.и въ ЭТОЙ узкой области · Лурье ВblСТУПИЛЪ новаторомъ; онъ является 

,ТВОРЦОМЪ критическаго метода изученiя талмудической письменности. 

Лурье бblЛЪ врагомъ введеннаго Полякомъ и его послъдователями 

лилпулистическаго метода 3), взамънъ котораго онъ старался BBeCT~ по
рядокъ и методичность въ изученiе Талмуда. 8ъ своихъ сужденiяхъ 

'лурье проявлялъ ръдкую для своей эпохи самостоятельность, не счи

таясь ни съ какими авторитетами. Только съ Талмудомъ (вавилонскимъ 

.и iеру~алимскимъ) онъ считался, какъ съ единствеННblМИ авторитеТНblМИ 

,источниками галахи. Ко всъмъ послъдующимъ корифеямъ ОНъ ·отно

СИЛСЯ вполнъ независимо, часто подвергая ихъ суровой критикЪ. Лурье 

Вblсмъиваетъ тъхъ, KOTopble "полагаютъ, что все находящееся въ ста 

рыхъ писанiяхъ свято и непоколебимо " ~) . ,, 8ърно" , говоритъ онъ О со

ставителяхъ ритуаЛЬНblХЪ кодексовъ (poskim): "ОНИ-СblНbI неба, но раз
суждаютъ, какъ CMepTHble, а потому я имъ не вЪрю ... только Талмудъ 
имъетъ ръшающее значенiе" о). Еще болъе ръзко Лурье ОТЗblвае~ся 
.0 своихъ современникахъ. "MHorie неучи (nV1 \ПШ),-жалуется ОНЪ,
.какъ только получаютъ раввинскiй ДИПЛОМЪ, окружаютъ себя толпой 

учениковъ,подобно панамъ, окружающимъ себя свитой HaeMHblxl;> слугъ ... 
Люди, KOTopble и съ годами не прiобръли никакихъ знанiй, 'властвуютъ 
произвольно надъ своими общинами, караютъ анаеемой и снимаютъ ее 

1) По другой версiи-въ 6рестъ-Литовскt. 

2) Подробности о р. Соломонt Лурье см. "1'V:l ;)"1 ,n~!V", ' У, 127-136; Г о р о д е ц
к i Й, ор. cit., стр. 123-144; Г Р е ц ъ-Р а б и н о В и ч ъ, VlI, 338-42; Евр. Энциклоп. Х, 386. 

3) На этой почвt возникали тренiя между нимъ и ШКОЛОЙ р . Шаломъ Шахны,. 
ученика Поляка. 

4) См'. первое предисловiе къ ".,t:~w ~!V tI''', трактатъ )'~,n. 
5) lbkl. 



'N' '" 'П?i'1j? : '1nN 113>"1'0 Ш"1) rm~bN , " '~~ ' t=l'~'t)J 1I,"1'O'W'O':', !"'I'~:::l"";, :l''О~П ''"I.з, 
.::з'''i'-'' :N'~ ;"I~М'"t -N"" 1'0'0 N'~ !"1N'~.l-N' С" ," 1'!l'O ',.lN !WN ПЮI1 i1 !lt);"I'~ 
I''''''"".,..,:-r-''''J'U' 1''''> .,WN :-''''М;, ~-?~ ", 'Н' '" t>',,,, :,nw.v':> 1:U?.::! l'!!.::э N'O '_ 1;' 1'?N 

'К' ' t' "~,,, :'?N'OW' 1''0' l? "')' -"WN "1.::J,;' 'о tI N ;""JwlIn i'ON'-"WN 

- ----- -----

Р. ШМУЗnЬ 3Аеnьсъ ("Маrаршо"). 3на~lенитый раввннъ Познаю! , Люблина 
и Острога въ XVII В . (СJ<ончапся БЪ 16 1 г. ). 

Портретъ его помъщенъ въ вънскомъ иэданiи его труда 1814 г . 

• НСТОJ:>IЛ ЕRJ:>Е fI СНлго ][ Л1'ОJ(Л . , 
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и т. д.". "Иные раввины,-говоритъ онъ въ друroмъ м-Бст-Б,-вводятъ раз
ныя строгости только ради выгоды своей и своихъ помощниковъ" 1). 

Онъ р-Бзко выступалъ также противъ своего знаменитаго совре
менника, кодификатора р. Iосифа Каро 2), котораго онъ порицалъ за 
сл-БПО.е преклоненiе передъ авторитетами. Лурье задался поэтому ц-Блью 

составить всеобъемлющiй кодексъ галахи, опирающiйся исключительно 

на Талмудъ. Но для этого необходимо было предварительно критически 

пров-Брить текстъ этого единственна го авторитетнаго источника. Д-Бло 

въ томъ, что Талмудъ долгое время циркулировалъ въ разныхъ руко

писныхъ спискахъ, первыя же печатныя изданiя Талмуда, появившiяся 

незадолго до Рашала, исходили отъ людей, мало для этого подготовлен

ныхъ. Они не позаботились, въ частности, о томъ, чтобы св-Брить текстъ 

по различнымъ спискамъ. Лурье и направилъ всю силу своего ума и 

огромной эрудицiи на критическое изученiе и исправленiе текста Талмуда 

и его комментаторовъ, справедливо полагая, что многое неясное и про

тивор-Бчивое въ старыхъ источникахъ является сл-Бдствiемъ того, что 

въ сохранившiйся текстъ вкрались ошибки и искаженiя всл-Бдствiе нев-Б

жества или невнимательности переписчиковъ, а зат-Бмъ также наборщи

ковъ и издателей. Возстановленiе первоначальнаго текста, при отсутствiи 

достаточна го количества старыхъ рукописныхъ списковъ, представляло 

огромны я трудности, и книга Лурье "i1!:)~ttt !i!:):>П" (критическое изсл-Бдо
ваиiе талмудическаго tekcta)-плЬдъ изумительной кропотливой работы 
и большой эрудицiи. Относясь съ большимъ благогов-Бнiемъ къ талму

дическому тексту, Лурье проявлялъ крайнюю осторожность, и каждая 

вносимая имъ поправка являлась плодомъ продолжительныхъ и уто

мительныхъ изысканiЙ. 

Съ еще б6льшимъ блескомъ проявились исключительныя дарова

нiя Лурье въ самомъ крупномъ его труд-Б-"i1!:)~ttt ~ttt ~I", который дол
женъ былъ по первоначальному плану автора обнять всю галахиче

скую часть Талмуда въ строго систематизированномъ вид-Б, пров-Брен
номъ по вс-Бмъ пеРвоисточникамъ. Объ огромной масс-Б труда, затра
ченнаго надъ этимъ произведенiемъ, пов-Бствуетъ самъ Лурье въ преди

словiяхъ къ отд-Бльнымъ трактатамъ. Но Лурье не удалось закончить 

-свой исполинскiй трудъ; онъ усп-Блъ составить лишь комментарiи къ 

семи трактатамъ Талмуда З). 

Проявляя въ своихъ изсл-Бдованiяхъ независимость научнаго мышле

нiя, Лурье въ то же время весьма отрицательно относился къ св-Бтскимъ 

наукамъ 1), въ особенности къ f\ристотелевской философiи, которую 

онъ считалъ губительной для в-Бры. Въ одномъ изъ писемъ къ Рамо 
Рашалъ вы�ажаетъ свое возмущенiе по поводу того, что его корреспон

дентъ позволилъ себ-Б сослаться въ одномъ респонс-Б на доводъ изъ фи-

1) Jam schel Schelomo, тракт. "Кidduschin", гл. 2-я, § 19. 
2) Многочисленныя цитаты см. Г о р о д е цк i Й, 1. С., · стр. 137; '1'V~ ~'1, 1. с. У,135. 

,См . также второе предисловiе къ "Jam sche! Schelomo", тракт. "Chullin". 
3) Къ Баба Кама, lебамотъ, Беца, КИДДУШI-fНЪ, Гитинъ, Кетуботъ и Хуллинъ. 

() 0,8c-l; ереси и потрясенiя ОСНОВЪ,-говоритъ ОНЪ,-исходятъ отъ чужихъ (CB-I;T

-скихъ) наукъ" (t:inr::~n~ n,t:i
'
'1n' n')11:) l' l'ю) ; см. респонсы р. Моисея Иссерлеса , N~ 6. 
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зики F\ристотеля. "Ты окружилъ меНЯ,-пишетъ онъ,-кучами мудрости, 

преимущес~венно вн1;шней (не-евреЙской ... ), внутренняя же мудрость 
покинута, а Тора, од1;тая въ рубище • . плачетъ ... Когда · я вид1;лъ, какъ 
ты повсюду обращаешься къ философiи необр1;заннаго F\ристотеля, я 

возопилъ: горе мн1;, что мои глаза вид1;ли и уши слышали, будто все 
возвышенное и прекрасное заключается въ словахъ нечистаго F\ристо

теля,КОТОРЫМИ мудрецы наши пользуются, какъ приправой къ священ

НОЙ Т0р1;!" 1). Лурье потому довольно холодно относился и къ Маймо

ниду 2) и его единомышленникамъ, что т1; увлекались философiей; онъ 
противопоставлялъ имъ правов1;рныхъ французскихъ талмудистовъ

Раши и р. Якова Тама З). Придавая, какъ и Рамо, особое значенiе 

обычаю, который въ изв1;стныхъ случаяхъ "важн1;е даже закона" 1), 
Лурье т1;мъ не мен1;е р1;шительно порицалъ т1; обычаи, которые онъ 

считалъ не вполн1; совм1;стимыми съ исконнымъ благочестiемъ. Особенно 

сурово онъ осуждалъ проявленiя веселiя и жизнерадостности, возму

щался танцами юношей съ д1;вушками. Онъ доходилъ до того, что 

заявилъ: если · на свадьб1; сидятъ мужчины вм1;стъ съ женщинами, 

"нътъ Божьей благодати въ этой обители " 5). 

111. 

двойственность во взглядахъ и настроенiяхъ является характерной 

чертой этой переходной эпохи. Средневt.ковая религiозная философiя 

еще пользовалась замt.тнымъ влiянiемъ въ третьей четверти XVI в. въ 

ПОЛЬШБ, въ особенности въ краковской раввинской школt., во главt. 

которой стоялъ Рамо, за что Лурье въ цитированномъ выше письмt. 

·и укоря.етъ его: "Въдь я самъ видt.лъ, что молитва F\ристотелевская 

записана въ молитвенникахъ iешиботниковъ; и это благодаря· снисхо

дительности такого патрiарха , какъ ты, ибо ты смt.шиваеш-ь его (F\ри
стотеля) слова со словами Бога живого" 6). 

Изъ школы Рамо, дt.Йствительно, вышла группа лицъ, которыя не 

были чужды свt.тскихъ знанiЙ. Но надвигавшаяся умственная реакцiя 

не . преминула и ихъ увлечь за собою, и ортодоксальный раввинизмъ 

заглушилъ въ нихъ слабые ростки философской мысли. Особенно ин

тересна въ этомъ отношенiи умственная эволюцiя ученика Рамо, р. 

F\ в Р а а м а бенъ Саббатай Г о Р о в и Ц а, или Г у Р в и ц а'). 

1) · РеСПОНС,;>1 р . Моисея Иссерлеса, N2 6. 
2) См. первое предисловiе къ "Jam schel Schelomo ', трактатъ . Chulli n". 
3) Ibid. 
4) Обычныя выражен iя Рашала: "'.1iЩV ,~~ X~X .1M)~M ;Шtv~ рХ" ,"п~~;, ~~~~ .1M)~" 
~) Uитир. У Город ецка го, 141. 
6) Респопсы р. Моисея Иссерлеса, N2 6: \i"\D~' Л,~\!)М~ ~'M~ \М\Х; i~.1i1 \)Х nt1tv, 

\i~'~ '~i)l~ i1)iXtv inX~ Ь\)!) lM~ Xtv,)tv l)i't:!~ X\tv)i1 )it:!tvX х\м 11, • '~D\iX )i~\!Jn ii1~ '="ii1 t!\i'n~i1 
. .ь\\п b\M~X 

') Эту своеобразную личность впервые освi;тилъ С. П. Р а б и н о в и ч ъ (Ше
феръ) въ интересномъ этюдi;: " Слi;ды свобоДомыслiя въ польскомъ раввинизмi; 
въ ХУl в." (Евр . Стар. 1911 г.); см. также ст. Г о р о д е ц к а г о: nВi;къ аскетической 

морали", ibid., 1913 г., стр. 146-158. 
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Г о р о в и Ц ъ въ молодые годы 1) увлекался философiей, и высшимъ 
авторитетомъ для него , являлся МаЙмонидъ. Живя въ Познани, Горо

вицъ, возмущенный выступленiемъ MtcTHaro раввина противъ свtтскихъ 
наукъ и философiи, написалъ памфлетъ, направленный противъ за

стывшаго раввинизма, восхваляя при этомъ въ восторженныхъ выра

женiяхъ Маймонида и всю сефардскую школу мыслителей. Къ тому же 

времени относится и его комментарiй 1I~;'"1~t{~ 'DПII къ извtстному этиче
скому трактату Маймонидёl' 1I~\P"1:;) ;,:m~ttI,,, "ДЛЯ назиданiя и зрtлымъ 

мужамъ, и цвtтущей юности 2), еще не вступившей на путь научнаго· 
изслtдованiя" 8). 

Но постепенно, по Mtpt того, какъ все болtе сгущалась среди 

польскаго еврейства духовная атмосфера, мtнялось и мiровоззрtнiе' 
Горовица. Съ усиленiемъ мистическаго аскетизма и строгаro . мора
лизма онъ поддался общему теченiю и послt рацiоналистическаго· 

H~;'"1~t{~ 'DПII , rAt философское изслtдованiе ставится чуть ли не выше
традицiи, написалъ проникнутую смиреннымъ аскетическимъ благо

честiемъ книгу H~;'"1~ t{ n\"1~H' 4) Основная . идея этого трактата-величiе

и всеискупляющее значенiе покаянiя, которое авторъ считаетъ "вели

чайшей цtлью и наивысшей ступенью усовершенствованiя человtка". 

Какъ приведенные здtсь образцы скорбныхъ молитвъ покаянiя, такъ и 

поясненiя къ нимъ свидtтельствуютъ о несомнtнномъ душевномъ над

ломt и покаянномъ настроенiи самого автора. Такимъ же духомъ см и

реннаго покаянiя проникнуты и слtдующiя его сочиненiя-";'~"1~ P~VII 5) 
и его, пользовавшееся большой популярностью, завtщанiе дtтямъ 

Н1\~П'~ ttI", 6). Эти произведенiя, въ особенности послtднее, весьма инте-

1) Онъ Р.ОДИЛСЯ въ 4Q-хъ годахъ XVI в. въ ceMbi; общин наго судьи (даяна} 

~П~~ D 

2) 1:11'1'":1;' ;"\~ 1:11'1:1);' ;"\~)I';"\~ 
~) Насколько можно судить по одному Mi;cTY въ его завi;щанiи "P~I1') ~"U, Горо

вицъ въ молодые годы любилъ пользоваться благами жизни и не отказывалъ себi;. 

въ Hi;KOTOPbIXЪ излишествахъ: (;"\''1~!P:I) i11 '1:1,:1 ~~.~) 1;"\1Ii1 t:I'I:I)I!) i11:1~ 1:1 ,t:I";' '1'~11::I ')1'{ 1I~~i1;"\1't 
;"\''1~!P;' 1,;"\1:1 '1i1Ii1~ 1;"\)1'1 N~ '~ ';"\N~11 1~ 1,;"\1::1 'N,,:I, 'N'I::I -iл" ';"\"~':I b' I::l;1!) ;':I'1i1 ';"\'~!Ptv' 
(отд. ;'~I:!N ;"\'1i1IN). 

4) Хотя оба эти сочиненiя Горовица-"t:I;',:lN ;"\''1:1. и "t:li1':lN~ ,011. появились въ 
печати въ одномъ и томъ же году (1 577), не подлежитъ сомнi;нiю, что первое сочи
HeHie составлено значительно раньше второго (см. " Евр, Стар. ", 1911 г. , стр. 12, 
2-ая выноска). Объ этомъ свидi;тельствуетъ не только различiе настроенiй и сим

патiй, которыми проникнуты эти два сочиненiя, но и отношенiе къ послi;днимъ со 

стороны автора на старости лi;тъ, когда онъ всецi;ло проникся духомъ аскетической 

морали и строгаго благочестiя. Въ своихъ назидательныхъ наставленiяхъ того вре

мени Горовицъ часто и охотно ссылается на "t:li1'1:1N ;"\1'1:1. (см. "P~"') !Р'., passim); выпу
щенное же имъ на старости лi;тъ (1602 г.) второе исправленное изданiе "Chessed 
Ie-RЬгаhаm",онъ снабдилъ предисловiемъ, гдi; отмi;тилъ, что "многое изъ написан

наго мною въ этомъ комментарiи въ дни моей юности является плодомъ не 

истины, а воображенiя" (p'I::I,i1 '!)~ I:IN 1:1 ,;"\I:INi1 '!)~ I:I)IN), почему и счелъ необходимымъ 
внести соотвi;тствующiя поправки, при чемъ присовокупляетъ: .первое уничто

жается, написанное нынi;-главное" ('1pl)l ')(:Ii1' ,'1P')I 1,!PN'1;"). 
~) Объясненiя къ благословленiямъ застольнымъ и синагогальнымъ; произведе

Hie это опубликовано въ 1597 г. въ KpaKoBi; съ примi;чанiями сына Горовица, Исаiи. 
6) Впервые опубликовано послi; смерти автора въ 1615 г., затi;мъ многократно 

переиздавалось. Мы пользовались юзефовскимъ изданiемъ 1878 г. 
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ресны для характеристики тогдашняго аскетическаго . морализма съ его 

стремленiемъ къ одухотворенiю и освященiю жизни. Вся ,дtятельность 

человtка, . учить авторъ, должна быть проникнута одной мыслью-о 

служенiи Богу. "Весь мiръ,-:-говоритъ ОНЪ,-все сущее въ немъ и все С07 

вершающееся, . и власть, и царство ... все суета суеть, KPOMt служенiя 

имени Его" : Bct члены . человtческаго тtла должны быть орудiями слу

женiя Богу: "уши должны слушать слова Торы, глаза должны быть 

.устремлены къ небу, роть долженъ быть чисть, поучать невtждъ, 

порицать злыхъ, утtшать скорбящихъ, давать COBtTbI застигнутымъ 

врасплохъ и часто воздерживать,СЯ оть пищи; ногами человtкъ долженъ 

ступать по пути Бога, ходить на пользу бtднымъ, ходить въ синагогу

утромъ, въ полдень и вечеромъ,-стараясь являться первымъ и уходить 

послtднимъ" 1) . . 
ПРИ ' ЭТОМЪ Горовицъ усиленно подчеркиваеть, что богобоязненную 

'и нр.авст}?ерную жизнь ' надо вести не изъ страха наказанiя. "Слtдуйте 

завtтамъ не въ ожиданiи вознагражденiя и удаляйтесь оть rptxa не 
-изъ боязни возмездiя, а служите ' Богу изъ любви" 2). ' Человtкъ, по
учаеть онъ, долженъ стреми~ься . освятить все вокругъ себя,-ибо ска
зано: "будьте священными" ("1'"1f) Q'tt1"p): Человtкъ долженъ стре

,миться къ уединенiю, ' пуще всего избtгать пустословiя, " этого худшаго 

.изъ пороковъ" . ,(;""~i1 ,~.) i1~'.1~ ' 1'"1'~) и неуста'нно думать о покаянiи . 
"Пребывайте BCt дни ' ваши въ покаянiи и исповtдуйтесь каждую ночь 

предъ сномъ". 3) Страданiя, посылаемыя Господомъ, должны быть вос
,лриниг-:таемы съ радостью, ибо они повышають и очищають душу .. 
"" Не вызывай:ге,-поучаетъ Горовицъ , СВQИХЪ дtтей,-ничьей ненависти 

и сами никого не презирайте"; "ни съ кtмъ не ссорьтесь и ни къ кому 

не питайте ненависти, ибо ненав'исiъ' 'MtwaeТb творить добро" 4). "Не . . . 
раздражайте инородца, ибо онъ злопамятенъ, и гнtвъ его постояненъ" 8); 
"сtЙт.е всюду миръ, и если вы нанесли человtку обиду, не ложитесь 

<:пать, пока не испросили у него прощенiя"; "проникайтесь смиренiемъ, 

ибо оно лучшее изъ добродtтелей, оно выше даже самой мудрости " , 

"Любите ' другъ друга", такъ' заканчиваеть онъ свое завtщанiе: ,; и да 
рудеть миръ посредникомъ вашимъ". 

IV. 

Не MeHte типИченъ 'другой, наиболtе изlвtстный изъ учениковъ 
Рамо-р. М о р Д е хай Я Ф jJ е. Но въ то время, какъ взгляды Горовица 
мtнялись лишь съ теченiемъ времени, у Яффе можно одновременно 

;найти ' элементы самыхъ разнородныхъ мiровоззрtнiй и настроенiЙ. 

1) См. "Евр. Старина" , 1913 г., 149- 50. 
2) 1"\1'1 '1,:))1 р'1 tv)')101 ')ЬЬ 01'1',:))101 ')ЬЬ 'Р'П'11"\ ~H1 D'1D 1~,:)Pl"\tv '1;:) ;'1::1Ь,:) 1pD)l1"\ ,Н 

.;',:)О1НЬ '1 

3) При этомъ авторъ ссылается на СВОЮ книгу " Beгit f\bгaham " , КОТОРУЮ онъ 
сов1;туеть д1;тямъ читать въ дни покаянiя (меЖдУ Новымъ Годомъ и Суднымъ 
.днемъ). 

4) O11"\1tv)l~ ,:)ЩО1 ~;:)b 1"\)I)1b 01':)'1'101 ';:) t:l1H t:I,tv 1Юtvl"\ 11'1 

5) n::l) ;''1btv 11"\'1,:)11 tJ~1)1~ ;'':)'1'1 '1 IЩ ЮО1tv ''1;:)~ t:l1~~ 1D')I;:)1"\ 71'1 
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Яффе родился въ 1530 г. въ Прагt,. Его отецъ, Rвраамъ, славив

-.шiЙся своей ученостью, игралъ видную роль и, по предположенiю н;;

!1<ОТОРЫХЪ бiографовъ, былъ даже призванъ на постъ главнаго раввина 

всей Польши 1). Обнаруживъ въ ранней юности необыкновенныя способ
~ности, Яффе для завершенiя своего образованiя отправился въ Польшу, 

гд;; занимался въ талмудическихъ iешивахъ р. Соломона Лурье и р. Мои

-сея Иссерлеса. Особенно сильное влiянiе оказалъ, на него посл;;днiй, 

который и возбудилъ въ Яффе интересъ къ философiи. Возвращенiе 

:Яффе въ Прагу совпало съ весьма тяжелымъ моментомъ въ жизни 

'Чешскихъ евреевъ. Послt. декрета 1561 г. объ изгнанiи евреевъ изъ 

Лраги, Яффе направился въ Италiю, ГДБ, кром;; Талмуда, который про

ходилъ подъ руководствомъ венецiанскаго раввина Rбоаба,. изучалъ и 

· св;;тскiя науки-философiю и математику. Изъ Италiи Яффе отправился 

БЪ Литву, въ 1572 г. былъ приглашенъ на постъ раввина въ Гродно, 

зат;;мъ занялъ раввинскiй постъ въ Люблин;;, гд;; достигъ апогея 

своей славы и былъ признанъ духовнымъ главой польскаго еврейства. 

-Зд;;сь же онъ развернулъ свои дарованiя общественна го д;;ятеля и не 

мало сод;;йствовалъ организацiи и упроченiю "ваада четырехъ областей", 

засt.данiя котораго происходили въ Люблин;; во время большихъ яр

марокъ 11). На постановленiи отъ 1590 Г., подтвердившемъ прежнiй за

. претъ 1587 г. относительно покупки раввинскихъ должностей, под

. пись Яффе находится во глав;; тридцати подписей виднt.Йшихъ рав

: виновъ ТОГО времени. Изъ Люблина Яффе былъ приглашенъ равви

~HOMЪ въ Кременецъ, а въ 1592 г. возвратился въ Прагу, ГДБ также занялъ 

раввинскiй постъ. Въ самомъ конц;; ХУ' в. онъ поселился въ Познани, 

сГД;; занималъ постъ раввина до самой смерти, послt.довавшеЙ на 82-мъ 

~oдy жизни, въ 1612 г. 

Самымъ капитальнымъ трудомъ Яффе является его пятитомный 

.. I7 J'l' ~~!:) tu'.:l~17 З), содержащiй въ кодифицированномъ вид;; дt.Йствующее 

. раввинское право . Этотъ кодексъ, выдержа~шiй прPl жизни автора три 

: изданiя, въ теченiе десятил;;тiй боролся за господство въ религiозной 

практик;; съ "Шулханъ-Rрухомъ", пока, въ конц;; концовъ, побt.да не 

.Досталась послt.днему, несмотря на то, что кодексъ Яффе отличался 

лучшей систематизацiей матерiала и бол;;е яснымъ изложенiемъ 4). 
Но литературная дt.ятельность Яффе не ограничивалась одной 

только систематизацiей галахическаго матерiала. Подобно своему · учи

l1елю Рамо, писавшему комментарiй къ "Моге Nebuchim", и Яффе со
чиняетъ религiозно-философскiй трактатъ, посвященный тому же сочи

ненiю Маймонида. Онъ посвятилъ также астрономическимъ и календар

нымъ изысканiямъ спецiальный трактатъ l7 .,р';, "'1{ tu'.:l~n . Но умствен-

1) См . "Евр. Стар.", 1912 г., стр. 355, примi;чанiе. 
2) См. r р е ц ъ - Р а б и н о в и ч ъ, т. VH, приложенiе R. я . r а р к а в и, стр. 17. 
З) COOTBi;TCТBeHHo стилю того времени, Яффе, опираясь на одинъ стихъ изъ 

·'Нниги Эсеири, гдi; рi;чь идетъ о Мордехаi; (tII,~,~ Х';/\ \~"b'), Bci; свои сочиненiя 
·<Qзаглавилъ общимъ названiемъ utII,~," (Облаченiе), вслi;дствiе чего Яффе извi;
<тенъ въ раввинской литературi;, какъ ~\tII,:,;, ')I~ ("авторъ ОблаченiЙ"). 

4) О причинахъ этого явленiя см. n' tII;" VI, 128- 136. 

Исторlll eBpoiicKaro п агnаа . 27 11 
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fiЫЙ упад,:жъ эпохи замътно сказывается на духовномъ обликъ Яффе_ 

Относясь вполнъ терпимо къ свътскимъ наукамъ и, въ частности, къ. 

философiи (подъ которой въ то время понимали исключительно ученi е.: 

.f\ристотеля въ изложенiи Маймонида), онъ считаетъ, однако, необходи 

мымъ сдълать двъ оговорки. Во-первыхъ, слъдуетъ избъгать философ

скихъ сочиненiй атеистическаго характера; во-вторыхъ, лишь тотъ имъ

етъ право заглядывать въ философскiя книги, кто предварительно осно-, 

вательно изучилъ Тору и превосходно знаетъ всъ заповъди и запреты 1) .. 
При этомъ Яффе подчеркиваетъ, что между свътскими науками и То

рой лежитъ непроходимая пропасть. Особенно характерно слъдующее 

мъсто: . Зljанiе еврейскихъ мудрецовъ-это знанiе Торы, которая шире 

земли и глубже дна морского; въ каждомъ словъ и любой буквъ ея. 

сокрыты неисчислимыя истины, которыя необходимо непрестанно изу

чать; ограниченный разумъ смертнаго никогда не можетъ ихъ постиг

нуть до конца, ибо мудрость, данная божественнымъ откровенiемъ Topы~ 

безпредЪльна. Свътскiя же науки-плодъ ограниченнаго человъческаго

разума, онъ выдуманы греческими и другими мыслителями 2), ихъ"!.не. 

трудно изучить и постигнуть до конца" . 

Въ этой тирадъ уже вполнъ опредъленно выражается то явно 

.nренебрежительнОе отношенiе къ fевропейскому знанiю, какое ' овла

.дЪло еврейскимъ гетто въ самый мрачный п.ерiодъ еврейскаго сред

.невЪковья,съ конца XVI в. до второй половины XVIII в. Стоя на гра

.ницЪ двухъ эпохъ, Яффе былъ типичный эклектикъ, безъ опредълен

J-ШГО мiросозерцанiя. Знакомый съ философiей F\ристотеля, онъ вЪрилъ. 

въ то же время въ колдовство, въ чертей и на исходъ каждой суб

боты произносилъ какiя-то суевърныя заклинанiя 3). У него былъ до
вольно рацiоналистическiй для того времени взглядъ на значенiе про

рочества, но он1э- оставался при этомъ страстнымъ поклонникомъ каб

балы, и множество главъ его " Облаченiй " посвящены проблемамъ ми
стической теософiи, какъ, напр., о десяти сефиротъ. перевоплощенi и' 
душъ и пр. &). 

V. 

Къ началу XVII в. среди польскаго еврейства исчезли послЪднi е.· 
слъдысвободомыслiя предыдущей эпохи и окончательно погасъ инте

. ресъ къ философiи и свътскимъ наукамъ. Усилившаяся въ Польшв. 

послъ прекращенiя династiи Ягеллоновъ католическая реакцiя и свя 

занное съ этимъ болъе враждебное отношенiе польскаго общества'~ къ. 

евреямъ значительно содъйствовали упроченiю реакцiонныхъ теченiй 

также и въ еврейскихъ кругахъ. Чъмъ плотнъе замыкался враждебный, 

кругъ, отръзавшiй гетто отъ внъшняго Mipa, тЪмъ тъснъе и обособлен-

1) р'1 [)''11)~ ;II~; ~'M; )lN' ... )I)lb 1'11)[) 'I~I N;1t' ,~;~, n'b~n '1NIt'~ ~} IN'1PN~ "ь;; '1n,Q 

(4 §, 246 гл., ~~I n'~V tV,~;) n':1b' ~I)I" '1I"\1~' '1,[)IN V,l tV М,;" }\\, ,tV~ '[)I'1~ N;~tV ,,'1n N'r 

2) (7 §, 224 гл., n;~11~ tV,~;) ~~I~n; !)I)'I;' Ib~n n'~;b M'~ ;"1::)';1::) !)11t')N 111::)~n 
8) Ср. Гарадецкiй , 1. с. , стр. 158. ' 
4) Падрабнi;е а Яффе см. Г а р а д е ц к i й, 1. с . , стр. 145-174; И . ' С. у р:ы-· 

с а н ъ, Мардехай Яффе (Евр. Старина, 1912 г., стр . 353-369). 
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нъе становилась духовная атмосфера польскаго еврейства. Все вниманiе 

еврейской интеллигенцiи поглощено было изученiемъ талмудической 

письменности, изощренiемъ ума въ тонкостяхъ пилпулистической дiалек

тики. Для болt,е объективной оцt,нки даннаго явленiя необходимо, од

нако, имt,ть въ виду, что изученiе раввинской литературы и талмудиче
скаго права имt,ло тогда при наличности кагальнаго самоуправленiя 

и собственна го суда, судившаго по "закону еврейскому", также и 

большое, чисто праюическое значенiе. Автономный, снабженный ши

рокими полномочiями раввинскiй судъ разбиралъ тяжбы по вопросамъ 

религiозной, гражданской и семейной жизни исключительно на основа

нiи библейско-талмудическаго законодательства . Основательное знанiе 

талмудической письменности являлось, такимъ образомъ, необходимымъ 

условiемъ для того, чтобы данное лицо могло выдвинуться и играть 

замt,тную роль въ · общественной жизни. Знанiе же свt,тскихъ наукъ 

не могло, при усилившейся въ польшt, 'общей реакцiи; найти практи

ческаго примt,ненiя въ еврейской средъ. Все это способствовало тому, 

что въ первой половинt, ХУН в. свt,тскiя знанiя были у польскаго еврей

ства въ полномъ загонt" и извt,стный ученый lосифъ дель-Медиго, по

сt,тившiй Польшу около 1620 г., счелъ нужнымъ особенно подчерк

нуть ненависть мъстныхъ евреевъ ко всякому свътскому знанiю и фи

лософiи. Это заявленiе находитъ себt, прекрасное подтвержденiе въ 

мнt,нiи тогдашняго главнаго краковскаго раввина р. lоиля Сиркиса, 

что философiя - мать ересей и является той "блудницей", о которой 

мудрый Соломонъ сказалъ: "юо придетъ къ ней, тотъ не вернется 

обратно" 1). 
Одна только отрасль свътскаго знанiя пользовалась у польскаго 

еврейства нъкоторымъ расположенiемъ, даже при усилившейся реак

цiи. Этимъ счастливымъ исключенiемъ являлась медицина. послt,дняя 

была излюбленной профессiей у средневъковаго, въ особенности сефард

скаго еврейства. послt, изгнанiя евреевъ ~зъ Испанiи, группа сефард

скихъ выходцевъ проникла черезъ Италiю и въ Краковъ. Большинство 

этихъ переселенцевъ были врачи или · аптекари 2). Одинъ изъ нихъ, 

Исаакъ Гиспанусъ, состоялъ придворнымъ врачемъ короля Яна Аль

брехта. И въ послt,дующiй перiодъ нъкоторые испанскiе выходцы со

стояли лейбъ-медиками при польскомъ дворъ, какъ Соломонъ Кала

гора З). НО и сами польскiе евреи неръдко посылали своихъ дt,тей 

изучать медицину въ Италiю, съ еврейскими общинами которой поль

ское еврейство имt,ло тt,сныя сношенiя. Первыя и лучшiя еврейскiя 

типографiи были основаны, именно, въ Италiи, и онъ снабжали духов

ной пищей польскихъ евреевъ. Польскiе раввины усиленно обмt,нива

лись респонсами съ итальянскими коллегами и, какъ мы видt,ли при 

р. Мордехаъ Яффе, еврейскiе юноши изъ Польши и Чехiи неръдко на

правлялись въ Италiю, привлекаемые именами извt,стныхъ талмуди-

1) См. Респонсы р. lоиля Сиркиса, N2 4. 
2) См. М. Б а л а б а н ъ, Евреи-врачи въ Краков-Б и трагедiи гетто (Евр, Стар., 

1912, стр. 38 и ел.). 

З) Ibid., стр. 44. 
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стовъ 1). Иные юноши, основательно изучивъ талмудическую письмен

ность на родинъ, устремлялись въ Италiю (преимущественно въ Падую, 
университетъ которой пользовался тогда особой популярностью), чтобы 
изучать медицину. Такъ, напр., ученикъ Якова Поляка и сынъ придвор

наго еврея Эфраима Фишеля, Моисей, направился по совъту жены 

Сигизмунда 1, итальянки Боны Сфорцы, въ Падую и вернулся от

туда въ Краковъ съ титуломъ доктора медицины 11). даже въ XVH и 
XVlIl вв., несмотря на усилившееся реакцiонное теченiе и связанное съ 

нимъ отрицательное отношенiе къ СВЪТСКI1МЪ знанiямъ, изъ Польши 

устремлялись въ Падую для изученiя медицины юноши, воспитанные 

въ iешивахъ. Янъ Вархалъ, пользовавшiйся архивами падуанскаго уни

верситета, приводитъ списокъ нъсколькихъ десятковъ такихъ юношей, 

изучавшихъ медицину въ Падуъ 8) за этотъ перiодъ. Неустанные происки 
iезуитовъ, домогавшихся въ Польшъ запрещенiя евреямъ-врачамъ лъчить 

христiанъ, не всегда достигали цъли; не имъли также успъха клевет

ническiя измышленiя христiанскихъ врачей (Слешковскаго, Шульца и 

др.), касавшiяся ихъ товарищей по профессiи-евреевъ. Послъднiе 

пользовались неръдко довърiемъ въ христiанскихъ кругахъ, вплоть до 

ВЫСОl<Ихъ сферъ. Львовскiй врачъ Симхе Менахемъ &) состоялъ лейбъ
медикомъ короля Яна СоБЪскаго. Виленецъ f\аронъ Гордонъ, изучив

шiй въ послъдней четверти XVH в. медицину въ Падуъ, былъ также 

нъкоторое время придворнымъ врачемъ. 

Большинство польско-еврейскихъ воспитанниковъ падуанскаго 

увиверситета по благочестiю и ортодоксальности мiровоззрънiя ничъмъ 

не отличались отъ прочихъ членовъ общины. Родственникъ вышеупо

мянутаго Гордона , lекутiель б. Лейбъ Гордонъ изъ Вильно 5), также 

изучившiй медицину въ Падуъ, былъ ревностнымъ каббалистомъ. Во 

время своего пребыванiя въ Падуъ, lекутiель близко сошелся (1729 г.) 
съ молодымъ поэтомъ-мистикомъ М. Х. Луццатто и увъровалъ въ мес

сiанскую миссiю ПОСЛЪДНЯГQ. Посланныя lекутiелемъ по этому поводу 

восторженныя письма къ знакомымъ раввинамъ сыграли, какъ извъстно, 

роковую роль въ судьбъ Луццатто. 

Среди врачей-евреевъ выдълялся своими теоретическими позна
нiями въ области медицины Товiй (Товiя) Когенъ или Конъ. Уже дъдъ 

его, Элiезеръ, переселившiйся изъ Палестины въ Польшу, былъ вра
чемъ; той же профессiи посвятилъ себя сынъ его Моисей, отецъ Товiя, 

1) О тБсныхъ сношенiях~ между еврейскими общинами Польши и Италiи 
свидi5тельствуетъ слi5дуЮщiй характерный фактъ. Въ 1590 г. вышло въ Краков'!; 

учебное руководство ":l'~ '1:l"" гд'!; расположенныя въ алфавитномъ порядкi5 биб

лейскiя слова переведены на разговорно-еврейскiй и и т а л ь Я Н С К i й языки. 
2) Онъ И извi5стный р. Шаломъ Шахна были назначены главными равви

нами Малой Польши; см. выше, стр. 163. 
8) Ks. J а п W а r с h а 1, Zydzi poIscy па uпiwегsуtесiе padewskim (Kwartalnik 

Zyd6w w PoIsce, 1913, Il!, 37-72). См . также по этому вопросу вышеuитир. статью 
Б а л а б а н а; также r р е u ъ-Р а б и н о в и ч ъ, VII, 325- 6; УIII, 424-5; С. Ф и н н ъ, 
";Ш~Ю O'I''1р", стр. 104, 113. 

4) Онъ былъ предсi5дателемъ Короннаго ваада; см. выше, стр. 169. 
5) О. К а u f JТ1 а n n въ .Revue des Etudes Juives" ххш, 256; С. Ф и н н ъ, 1. с.; 

"Евр, Энu," УЩ 586. 



IОСИфъ-Сопомонъ ДепьмеАиrо, врачъ, философъ и религiозный писатель 

XVII въка (1591-8655). 80 время своихъ путешествiй по Польшъ и Литвъ 

жилъ одно время близъ 8ильны, гдъ состоялъ врачеМh при кн . РадэивиллЪ. 

Портретъ помъщенъ въ амстердамскомъ издан iи его труда, 1629 г. 

«И С'.t:О РIЛ ЕВРЕйСНАГО НАРОДА" . Изд. т-ва .МIРЪ •. 
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жившiй въ Нарол-В. Посл-В разгрома нарольской оБЩИНbl во время 

возстанiя Хмельницкаго Моисей б-Вжалъ съ семьей на западъ И сталъ 

раввиномъ въ Мец-В. СblНЪ его Товiй, получивъ медицинское образо
BaHie во Франкфурт-В-на-О. и Паду-В, вернулся въ Польшу; гд-В ПОСВ5f

тилъ себя врачебной практик-В, уд-Вляя досуги ectectbehho-наУЧНblМЪ 

занятiямъ. Однако, пресл-Вдованiя со сторонЬ! врачей-христiанъ BblHY
ДИЛИ Товiя покинуть Польшу и переселиться въ Турцiю, гд-В онъ сталъ 

ПрИДВОрНblМЪ · врачемъ султана f\xMeTa 111. Въ Константинопол-В онъ 

закончилъ свой трудъ ";'I.~'b ;,tuV~/I' появившiйся ВЪ 1707 г. въ Венецiи 

и Вblдержавшiй рядъ изданiЙ. Сочиненiе ЭТО является своего рода энци

клопедiей по метафизик-В, богословiю, астрономiи и естествеННblМЪ 

наукамъ. Между прочимъ, авторъ посвящаетъ въ немъ Ц-ВЛblЙ отдtлъ 

колтуну, т. наз. plica роlопicа. докаЗblвая, что Heдyrъ этотъ ВblЗblвается 
антисанитаРНblМИ условiями жизни, онъ ССblлается на свой опьпъ врача, 

л-Вчившаго б-Вдное населенiе Кракова. Свое изсл-Вдованiе о колтунъ 

Конъ изложилъ ВЪ видъ доклада на засtданiи медицинскаго факуль

тета въ Паду-В, посл-В чего бblЛЪ приглашенъ товарищами по профессiи 

прочесть свой доюraдъ во Львов-В. Обладая широкимъ образова

нiемъ, Конъ бblЛЪ чуждъ обblЧНblХЪ тогда суев-Врiй и предразсудковъ. 

Въ своемъ сочиненiи Конъ борется со знахарствомъ, съ в-Врой въ чудо
д-Вйственную силу амулетовъ и т. П., И порицаетъ своихъ польскихъ 

единовЪрцев.ъ за ихъ увлеченiе праюической каббалой 1). 

VI. 

Р. Мордехай Яффе, въ которомъ не погасли традицiи преДblдущей 

ЭПОХИ, проявлялъ еще извtСТНblЙ интер~съ къ религiозной философiи 
и св-Втскимъ наукамъ. Его бол-Ве МОЛОДblе современники среди кори

феевъ раввинской учености отдавали уже все свое вниманiе изученiю 

талмудической письменности. 

Изъ вс-Вхъ Вblдающихся раввинскихъ свt,тилъ начала XVH в. одинъ 
только р. С а м у и л ъ Эл i е з е р ъ Эй д е л ь с ъ, бол-Ве извt,СТНblЙ подъ 
аббревiатурой М а г ар ш о, t{"tu .,;,~ 2), бblЛЪ не совс-Вмъ чуждъ фило

софскихъ знанiй, КОТОРblЯ онъ черпалъ изъ еврейскихъ источниковъ 

онъ также ВblскаЗblвалъ МblСЛЬ, что "астрономiя и математика" являются 

неоБХОДИМblМЪ подспорьемъ для изученiя ТорЬ! 3). Т-Вмъ не менъе Ма
гаршо уд-Влялъ главное · свое вниманiе изощренiю МblслитеЛЬНblХЪ спо

собностей учащихся, посредствомъ остроумнt,йшихъ сопоставленiй тек

стовъ и всеВОЗМОЖPlblХЪ схоластическихъ упражненiЙ. Магаршо просла

вился, какъ мастеръ талмудической дiалектики, своими оБШИРНblМИ 

разъясненiями ко вс-Вмъ отдt,ламъ талмудической галахи-"Хидуше Га

лахотъ". Этотъ комментарiй, ставшiй однимъ изъ существеННblХЪ по-

1) О }{OHt. ср. предисловiе къ ";t':JЩ ;t:u)/t::" и М. В е г s о h п, Tobiasz Kohn ., }{ра
новъ, 1872. 

2) Родился въ }{paKoBt. въ 1565 г. Двадцати лt.тъ онъ сталъ главой iешивы, 

основанной на средства теши Магаршо, ЭЙдель. Затt.мъ былъ раввиномъ въ Холмt., 
Люблинt. и, къ концу жизни, въ OCTPOгt., rnt. и умеръ въ 1632 г. 

3) Ш,."Ji? ;t~'i';t р;! Ji.,,:J:UJi;t, "!)O~;! Ji~:Jn' nЩJi;t (Uитир. по Городецкому, 1. с., стр. 186). 
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собiй при преподаванiи Талмуда въ iешивахъ, написанъ весьма сжа

тымъ и тяжелымъ языкомъ, и терминъ "отрывокъ Магаршо" сталъ сим:' 

воломъ головоломной дiалектики. Значительно меньшей популярностью 

пользовался его комментарiй къ талмудической агаДБ-' "Хидуше f\raAa", 
ГДБ мало-оригинальныя религiозно-философскiя идеи переплетались съ 

каббалистическими 1). 
БОЛБе типиченъ для той эпохи современникъ Магаршо-р. М е и р ъ 

из ъ Л ю б л и н а, ИЗВБСТНЫЙ подъ именемъ М а г а р а м ъ изъ Люблина, 

1"~"~ Ь""П~ 2). ВНБ талмудической казуистики для него ничего не суще
ствовало. Онъ читалъ талмудическiя лекцiи предъ многочисленной 

аудиторiей, писалъ ОСТРОУМНБйшiя новеллы къ наиБОЛБе труднымъ 

ОТДБламъ Талмуда (ЛQ\t)~п \~\V "\~t)л) составлялъ обстоятельные письмен

ные ОТВБТЫ на поступавшiе къ нему изъ разныхъ странъ многочислен

нь!е запросы по раввинско-правовой праКТИКБ (респонсы). О ШИРОТБ 

кругозора этого крупнаго представителя раввинизма говоритъ тотъ 

фактъ, что онъ весьма детально разбираетъ вопросъ, можно ли считать 

нарушительницей супружеской ВБРНОСТИ женщину, ИМБВШУЮ сношенiя 

съ дьяволомъ (,ttI), который явился къ ней сначала въ обраЗБ мужа, а 
заТБМЪ подъ видомъ польскаго шляхтича З). 

Магарамъ больше всего ЦБНИЛЪ казуистическiя изысканiя, остро

умный анализъ и всячески поощрялъ неутомимое "плаванiе по талму

дическому морю". Онъ поэтому, со свойственнымъ ему ВЫСОКОМБ

рiемъ, пренебрежительно относился къ кодификаторамъ ВРОДБ Каро 

и Рамо. "Я не считаю нужнымъ,-говоритъ ОНЪ,-заглядывать къ авто

рамъ Шулханъ-f\руха, а ТБМЪ меНБе наМБренъ считаться съ ними при 

РБшенiи какого-либо вопроса" 4). 
Помимо Магарама, кОдекс Каро и Иссерлеса ИМБЛЪ въ то 

время еще немало другихъ противниковъ среди СВБТИЛЪ раввинскаго 

Mipa. Одни находили его недостаточно полнымъ, Apyrie порицали его 
за то, что въ немъ приводятся лишь выводы И окончательныя РБшенiя, 

но · не указана литература, ИМБющаяся по каждому вопросу. Вышеупо

мянутый раввинъ р. 1 о и л ь С и р к и с ъ 5), чтобы ВЫТБСНИТЬ признавав-

1) Въ произведенiяхъ Магаршо нерi;дко встр'Бчаются жалобы на паденiе 

нравовъ и соuiальныя неустроЙства. Онъ упрекаетъ современниковъ въ томъ, что 

они въ ПОГОН'Б за роскошью не останавливаются предъ нечестными поступками; 

что люди, нажившiе предосудительнымъ путемъ богатства , пользуются почетомъ, и 

по ихъ усмотр'Бнiю избираются раввины, посл'Бднiе же добиваются должностей при 

помощи дeHerъ . См. r о р о д е u к i Й, 1. с., стр. 188. 
2) Магарамъ родился въ 1558 г. въ Люблин'Б. Въ 1582-1586 гг. онъ состоялъ 

ректоромъ м'Бстной раввинской школы, зат'Бмъ занималъ тотъ же постъ въ Кра

ков'Б. Въ 1595 г. занялъ постъ главнаго раввина во львовской общин'Б; но изъ-за 

столкновенiя съ ректоромъ м'Бстной iешивы, р. lошуа Фалкъ, какъ и съ его едино

мышленниками, р. Меиръ ПРИНУЖденъ былъ покинуть городъ. Въ 1613 г. онъ 

сталъ раввиномъ и ректоромъ iешивы въ Люблин'Б, гд'Б и умеръ въ 1616 г. 

З) Респонсы р. Меира изъ Люблина, N2 116. 
4) р"р' ')1 O1N"01 O1I'N~ "0' .,,):., ,t::,n, 'р' ,V"'W01 "V~ "~,~ 'ро)! ""01' ,:."t::, '~01)t::t:: i'N. 

СО1":" "',,0. Респонсы Магарама. N2 11. 
5) Родился въ 1561 Г.въ Люблин'Б , Былъ посл'Бдовательно раввиномъ въ Пру

жанахъ, Люблин'Б, Меджибож'Б, Шидловк'Б, Краков'Б и Брестъ-Литовск'Б; умеръ въ 
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rШIИСЯ имъ неудовлетворительнымъ кодексъ "Шулханъ-f\рухъ", соста

'вилъ обстоятельный комментарiй, подъ заглавiемъ n~,п j")\;)1I 1)} къ кодексу 
'р. Якова б. f\шеръ ("Туримъ"), дабы можно было пользоваться по
-сл-Вднимъ при р-Вшенiи вс-Вхъ спорныхъ вопросовъ. Трудъ Сиркиса 

-обличаетъ въ автор-В большую эрудицiю и значительную силу строго-

.логическаго мышленiя, но главной своей задачи-выт-Вснить "Шулханъ

Ярухъ" -Сиркисъ не достигъ, какъ и работавшiй въ томъ же направленiи 

-его знаменитый современникъ, р. 1 о м ъ-Т о б ъ Л и п м а н ъ Г е л л ер ъ 2). 
Этотъ выдающiйся таЛМУДИСТJ> и благородный общественный д-Вя

' тель, который лишь въ посл-Вднiе 25 л-Втъ своеЙ жизни былъ связанъ съ 
'польскимъ еврействомъ, являлся р-Вшительнымъ противникомъ тогдаш

,няго пилпулистическаго метода преподаванiя. Подобно тому, какъ р. Со

.ломонъ Лурье выдвигалъ Талмудъ, какъ единственный первоисточникъ 

.для галахи, такъ Геллеръ стремился Мишну положить въ основу разр-В

шенiя галахическихъ вопросовъ, и чтобы сд-Влать этотъ древнiй кодексъ 
'Вполн-В пригоднымъ для данной роли, онъ составилъ свой знаменитый 

комментарiй къ Мишн-В "Tossafot-jomtow". Но такъ какъ со времени 
,Мишны гала ха чрезвычайно развилась, и MHorie обряды и постановленiя 
невозможно связать съ Мишной и обосновать ея текстомъ, Геллеръ въ 

. дополненiе къ своей первой рабоrn написалъ двойной комментарiй 

(;),~ ~,\ \~'Vt:I n"'t:ln ~п,) къ труду одного изъ первыхъ кодификаторовъ
,къ j")'~';' f\шера, жившаго въ ХIII в. 

Т-Вмъ не мен-Ве авторитетъ "Шулханъ-f\руха", какъ религiозно

'правового кодекса, неуклонно возрасталъ, и видный раввинъ первой 

' половины ХУН в. р. Iошуа Гешель 3), авторъ "Репе JellOschua", ука
зываетъ на установившiйся у польскаго еврейства взглядъ, будто "изм-В"

нить что-либо въ "Шулханъ-f\рух-В" такъ же недопустимо, какъ и въ ТОРБ 

. МоисеевоЙ" 4). "Шулханъ-f\рухъ" стали изучать и комментировать еще 

· съ большимъ ycepAieMP, ч-Вмъ самый Талмудъ, и корифеи тогдашняго 
.раввинизма прославились, главнымъ образомъ, своими комментарiям~ 

и дополненiями къ кодексу Каро и Иссерлеса. Выдающiйся люблинскiй 

Краков-В въ 1640 г. Многократно переиздаваемые респонсы Сиркиса (n'~'tt'n, n'~KtI1 
' tt',п n'~) содержатъ весьма ц-Внный матерiалъ по исторiи быта евреевъ въ Польш-В 

, и Литв-В . 

1) Сиркисъ изв-Встенъ въ раввинской литератур-В подъ аббревiатурой этого 

' труда-Бахъ. п"~ . О значенiи этой книги см . '1'v~ ~', n~tt'o1, VI, стр . 319-21. 
2) Геллеръ родился въ 1579 г. въ Валлерштейн-В (Баварiя). Занимая въ ПраГ-В 

постъ верховнаго раввина чешскихъ евреевъ, Геллеръ сталъ жертвой ложнаго 

доноса; посл-В долгихъ мытарствъ принужденъ былъ ПОКИНУТЬ Богемiю и въ 

1632 г. занялъ м-Всто раввина въ Немиров-В, откуда въ 1634 г. пере-Вхалъ во Вла-

. ..nимiръ-Волынскъ . Съ 1644 Г. до самой смерти, посл-Вдовавшей въ 1654 г., Геллеръ 
былъ главнымъ раввиномъ , краковской обшины. Геллеръ, въ отличiе отъ тогдаш

нихъ польскихъ раввиновъ. былъ не чуждъ св-Втскихъ знанiЙ и написалъ сочине
tiie по астрологiи ·01);)I;n 10", •• Въ предисловiи къ труду Исаака Галеви по еврейской 
граматик-В ·рп~' П'tt'. Геллеръ жалуется на то, что его современники не обрашаютъ 

никакого вниманiя на изсл-Вдованiе языка. Подробн-Ве о Геллер-В см. "Евр . Энцинл. " 

''VI, 290-2; Грецъ-Рабиновичъ:VIII,112-113; '1'v~ ~'1, n~!t·01. VI,121-8. 
3) Родомъ изъ ВИЛЬНО, умеръ въ 1647 г. 

4) ("Vtt',o1' '~!)II) O1t:'o 11,,11;) "'~t:. , DП 11')t:·~ i'K 1";1 iп~t:·: o;:,)t:! ,~,O ')11)"0 ;o1)~ ';)~ 
:52 ГЛ . , 11 часть). 
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раввинъ р. 1 о ш у а Ф а л к ъ К о г е н ъ 1) извtстенъ СjЮИМЪ замtчатель-· 

нымъ комментарiемъ "Lj~j~V i1'i~~~ 'i:Щ. 2) къ гражданской части "Шулханъ- · 

Нруха" (Хошенъ-Мишпатъ). Острожскiй раввинъ р. Д а в и Д ъ Г а л е в и ~) . 
написалъ комментарiй къ ритуальной части "Шулханъ-Rруха", подъ на- · 

званiемъ "~i"!! \'i1~" '), сдtлавшiй его однимъ изъ крупнtйшихъ автори

тетовъ при разрtшенiи вопросовъ ритуала. Эти два комментарiя зна

чительно дополнили пробtлы, на которые указывали противники" Шул

ханъ-Нруха". Отсутствовавшiй въ немъ научный аппаратъ, указанiе на 

литературу и интрепретацiя часто весьма хитроумныхъ и запутанныхъ. 

споровъ, которые порождалъ въ раввинской литературt любой во
ПРОСЪ,-все это былo восполнено въ трудахъФалка и Галеви. Но ихъ обоихъ. 

превзошелъ въ этомъ отношенiи знаменитый р. Саббатай Когенъ 5). 
Это былъ человtкъ, одаренный необычайной силой ума и вир

туозной тонкостью логическаго анализа. Свои исключительныя даро

ванiя и рtдкое трудолюбiе онъ всецtло посвятилъ изученiю и систе

матизацiи обширнаго галахическаго матерiала. Юношею 24-хъ лtтъ Ко

генъ написалъ свой знаменитый комментарiй "1i"!~ \i1!Jtt'" 6) къ ритуаль

ной части "Шулханъ-Rруха". 8ъ этой книгt мщюдого Когена польско

литовская раввинская литература достигаетъ аппогея своего развитiя . 

Обладая · блестящимъ умомъ, изощреннымъ во всtхъ тонкостяхъ дiалек

тики, и рtдкой эрудицiей, онъ приводитъ по каждому спорному ритуаль

ному вопросу взгляды всtхъ древнихъ галахическихъ корифеевъ~ 

противопоставляетъ Bct разнорtчивыя мнtнiя съ ихъ обстоятельными. 

мотивировками, а затtмъ при помощи ясныхъ, неопровержимыхъ логи

ческихъ выводовъ даетъ '-Вое заключенiе. Съ такимъ же мастерствомъ

написанъ его комментарiй къ гражданскому отдtлу "Шулханъ-Rруха"

къ "Хошенъ Мишпатъ". Эти сочиненiя Когена стали для всtхъ послt

дующихъ поколtнiй авторитетнtйшимъ руководствомъ по вопросамъ. 

1) Онъ былъ преемникомъ р. Мордехая Яффе въ роли предсiщателя ~Baaдa

четырехъ странъ" и по порученiю послi;дняго составилъ въ 1607 г. регламентъ дЛ~. 

укр-Бпленiя благочестiя и добрыхъ нравовъ въ народ-Б. 

2) Фалкъ изв-Бстенъ .въ раввинской литератур-Б подъ аббревiатурой дан наго·· 

заглавiя-С е м а, )l1:I"D. Подробн-Бе объ этомъ труд-Б см. · '1')I~ ~'1, 1. с., 233-8. 
3) Родился во Владимiръ-Волынск-Б въ 1586 г. Во время казаuкихъ неистовствъ . 

б-Бжалъ въ Моравiю, зат-Бмъ поселился во Львов-Б, гд-Б и умеръ въ 1667 г. Незадолго .. 
до своей смерти престар-Блый Галеви послалъ своего сына и пасынка въ Турuiю, 

съ ц-Блью уб-Бдиться въ ПОдЛинности миссiи Саббатая·Uеви . Посланuы вернулись

съ подаркомъ дЛя Галеви, а также съ письмомъ отъ Саббатая Uеви, въ КОТОРОМЪ

тотъ об-Бщалъ отомстить за пресл-Бдованiя , чинимыя надъ польскимъ евреЙствомъ. 

4) Отсюда прозвище Галеви-Т аз ъ, ,"~ . Это сочиненiе опубликовано въ.· 

164б г.; комментарiи Галеви къ остальнымъ частямъ "Шулханъ-F\руха" вышли лиш ь

посл-Б его смерти. 

5) Родился въ Вильно въ 1621 г. въ семь-Б выдающагося талмудиста р. Меира" 

}{огенъ F\шкенази, автора респонсовъ "D'!V~N 1'\'1'~~II' ВО время казаuкихъ войнъ Когенъ. . 

б-Бжалъ въ Праi'У, состоялъ н-Бкоторое время раввиномъ въ Лрезин-Б (Моравiя). 

заnмъ въ Галлешау, гд-Б и умеръ въ расuв-Бт-Б л-Бтъ въ 1663 г. 60л-Бе подробно см_ 

С. Ф И Н Н ъ, "~I:IЮ "''1р, стр. 74-78, гд-Б напечатано письмо Когена къ дружив
шему съ нимъ христiанскому гебраисту, магистру Валентину Видрихъ изъ ЛеЙпuига;:. 

r ре u ъ-Р а б и н о в и ч ъ. VIII, 114-115; Евр. Энuиклопедiя, XIII, 778; '1')I~ ~'1, 1. с" 522-9. 
6) Подъ аббревiатурой этого труда-Шахъ, j"!V, Когенъ изв-Бстенъ въ евреЙствъ.. 
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галахи, затмивъ собою вс-Бхъ раввинскихъ корифеевъ предыдущей 

эпохи. П роизведенiя Когена отличаются еще однимъ ДОСТОИНСТВОМЪ, 

ДОВОЛЬНО р-Бдкимъ въ тогдашней раввинской литератур-Б. Большинство 

раввиновъ той ЭПОХИ писали неуклюжимъ, нер-Бдко неправильнымъ язы

комъ, представлявшимъ собой см-Бсь древне-еврейскихъ и халдейскихъ 

словъ; Когенъ же былъ прекраснымъ стилистомъ, и его " ;,t1)! ;,~\~~'" въ
которой описаны ужасы Хмельничины 1); и составленныя имъ по случаю

катастрофы элегiи производятъ сильное впечатл-Бнiе своимъ проникно

веннымъ чувствомъ. 

VII. 

Роковое десятил-Бтiе 1648-58 п. нанесло непоправимыя потрясе
нiя польскому еврейству. Результатомъ казацко-шляхетскихъ и швед

скихъ войнъ было страшное разоренiе еврейскихъ общинъ, которыя. 

уже не могли оправиться ни въ экономическомъ, ни въ культурномъ от

ношенiяхъ. Возвратившiеся на свои старыя пепелища б-Бглецы очути

лись въ .крайне тяжеломъ положенiи. Вся страна представляла ужасаю

щую картину упадка и олустошенiя, а начавшiйся процессъ разложе

нiя Польши съ ея феодально-кр-Бпостническимъ и клерикальнымъ 

строемъ тяжел-Бе всего отозвался на беззащитномъ и разоренномъ еврей

ств-Б. Автономная организацiя была поколеблена въ самомъ основанiи. 

Быстро умножалась задолженность обнищавшихъ общинъ, которымъ 

все чаще приходилось откупаться отъ пр€'сл-Бдованiй и нав-Бтовъ со 

стороны духовенства и iезуитовъ. Въ связи СЪ этимъ неимов-Брно воз

растала тяжесть общинныхъ налоговъ, для взиманiя которыхъ кагалъ 

принужденъ былъ приб-Бгать къ суровымъ м-Брамъ. Постепенно, при 

полномъ разложенiи всего государственнаго организма, кагальное упра

вленiе выродилось въ кагальную олигархiю, пользовавшуюся своею 

властью для беззаст-Бнчиваго угнетенiя народной массы. Рядовые евреи~ 
съ своей стороны, начинаютъ вести борьбу противъ д-Бятельности ка

гала въ сфер-Б раскладки и взиманiя государственныхъ и кагальныхъ 

податей. Въ ЭТОЙ длительной борьб-Б рядового еврейства съ могуще

ственной кагальной денежной аристократiей, им-Бвшей доступъ ко 

двору И къ различнымъ знатнымъ особамъ, раввинизмъ занималъ до

вольно неопред-Бленное положенiе. Иные раввины относились отрица

тельно къ д-Бятельности кагала, и имъ приходилось выдержать ожесто

ченную борьбу со стороны кагальной олигархiи 2); т-Б же раввины, ко

торые были заодно съ кагаломъ, не могли не вызвать неудовольствiя 

паствы. Нер-Бдко случалось также, что об-Б привиллегированныя группы, 

представители духовной аристократiи-раввины, и денежной-кагаль

ные заправилы, вступали въ упорную борьбу изъ-за общественной 

власти, оспаривая другъ у друга первенство. 

1) Перiодъ Хмельничины изображенъ въ рядi; описанiй, изъ которыхъ осо

бенно слi;дуетъ отмi;тить сочиненiе ";'~111t:1 ]1'" Натана Гановера, современника 
и очевидuа обрушившейся на польскихъ евреевъ катастрофы. Лругiя лi;тописи: 

"D':!'1 I"I~ '1VlI" Нвраама б. Самуилъ F\шкенази, "D'I"IV;' р111" Меира бенъ СаМУИJ\Ъ изъ 
Шебржешина, и "11';' ~,~" Самуила Фебуса бенъ Натанъ значительно уступаютъ сочи
ненiю Гановера въ точности и объективности изложенiя. 

2) См. Б ерш а д с к i й, Литовскiе евреи, стр. 21-22. 
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Это не могло не расшатать былого авторитета раввината въ на

родБ. Умственная же атмосфера раввинизма становилась все болt.е 

мрачной и душной. На Литвt. и въ коренныхъ областяхъ Польши, въ 

отличiе отъ Волыни и Украйны, раввинизму удалось, правда, и послt. 

казацкихъ войнъ сохранить прочныя позицiи, но и здt.сь замt.тно пол

ное измельчанiе и oCKYAt.Hie умственной дt.ятельности. Даже въ преж
ней цитадели польско-еврейской культуры, въ узкой области раввин

скаго творчества, стерлась печать оригинальности, и не выдвинулось 

ни одно имя, которое хоть приблизительно могло бы сравниться съ 

корифееями предыдущей эпохи. 

Творчество наиболt.е извt.стныхъ раввиновъ того времени исчер

пывалось безконечными примt.чанiями и глоссами къ "Шулханъ-f\руху", 

авторитетъ котораго окончательно утвердился къ тому времени. Таковы 

труды: ";"1.1;' 't{.:l" р. М о и с е я Р и в к е с а, "Q;',.:lt{ 1-11::)" р. f\ в Р а а м а 
f\ б е л я Г у м б и н е р а, ,,";, 11\.:l" р. Г и л е л я б. Н а Ф т а л и и MHorie др. 
Раввинъ второй половины XVH в. р. f\ Р о н ъ С а м у и л ъ К о й д а н 0-

в е р ъ (p"ty';'I::)) проявилъ еще, правда, настолько независимости, что не 
склоненъ былъ признавать непререкаемость авторитета "Шулханъ

f\pyxa" и его знаменитыхъ комментаторовъ Тазъ и Шахъ 1), но и его 
творчество исчерпывалось хитроумными новеллами (" Birchat hasebach ") 
къ отдt.лу Талмуда, давно утратившему праюическое значенiе,-о 

жертвоприношенiяхъ и упраздненномъ ритуалt. iерусалимскаго храма. 

Единственнымъ отраднымъ ИСl<Люченiемъ является раввинъ р. 1 е х i-
е л ь бенъ С о л о м о н ъ Г е й л ь при Н ъ 2). Выдающiйся тал мудисrь, 

онъ былъ въ то же время рt.шительнымъ противникомъ казуистики, 

и свои обширныя знанiя посвятилъ области, находившейся тогда въ пол

номъ пренебреженiи-исторiографiи. Въ предисловiи къ прославившему 

его труду ,,111,1,;' "о" 3), Гейльпринъ жалуется на то, что его современ
ники совершенно несвt.дущи въ хронологiи событiй родного прошла го. 

Во второй, наиболt.е цt.нной части своего труда, ГДБ изложены въ си

стематизированномъ видt. запутанныя и неРБДКО противорt.чивыя СВБ

дt.нiя о талмудистахъ, Гейльприну удалось пролить немало СВБТУ на 

эту, тогда еще не изслt.дованную область. 

1) См . С. Ф и н н ъ, :-Ш~Ю М''1р, стр. 81. 
2) Родился около 1666 г.; н-Вкоторое время состоялъ раввиномъ въ Глуск-В; съ 

1711 г. до самой смерти (1746 г.) занималъ раввинскiй постъ въ Минск-В, гд-В за

в-Вдывалъ также ' iешивоЙ. Бол-Ве подробно о немъ см. бiографическiй очеркъ Н. 
М а с к и л е й с о н а въ начал-В переизданнаго имъ въ значительно переработанномъ 

вил-В труда Гейльприна (Варшава, 1878-1882 гг.). 
З) Написанъ около 1725 г., опубликованъ внукомъ автора въ 1768 г. Книга 

состоитъ изъ трехъ частей: первая, "Jemot Olam ", лi;топись отъ сотворенiя Mipa до 
конца ХУН в., составленная по историческимъ хроникамъ Закуто, Гедальи ибнъ

Яхаи и Давида Ганса; во второй части, "Seder hatannaim we-haamoraim", пере

числены въ алфавитномъ ПОРЯДкi; имена ВСБХЪ таннаевъ и амораевъ, и приве

дены ихъ мн-Внiя и талмудическiя изреченiя; третья часть, представлающая пере

чень авторовъ книгъ послi;-талмудическаго перiода , является дополненiемъ къ 

библiографическому труду Саббатая Басса "Sifte Jeschenim". 
Полный перечень остальныхъ трудовъ Гейльприна см. въ очеркi; М а с к и

л е й с о н а, стр. 24. 
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Въ наступившую эпоху упадка еще р-t,зче и выпукл-t,е стали про

являться т-t,невыя стороны . польскаго раввинизма. Уже въ перiодъ 

раСЦВБта раввинской литературы излишнее YMcTBoBaHie въ области 

религiи, лилпулистическое толкованiе мелочныхъ обрядовъ, предписанiй 

и запрещенiй укр-t,пило ПРИНЦИПЪ, ставившiйи зу ч е н i е религiоз

ныхъ законовъ, Т.-е. знанiе ихъ и подробн-t,йшее ихъ истолкованiе, 

выше всего въ д-t,л-t, вБры. Головоломная схоластика, безплодная ум

ственная эквилибристика, порожденная пилпулистическимъ методомъ 

преподаванiя, стали самодовл-t,ющей ц-t,лью, разновидностью "искусства 

для искусства". Раввинская наука, принявшая въ эпоху упадка осо

бенно застывшiя и безжизненныя формы, стремилась, хотя и безсо

знательно, къ тому, чтобы перевести нравств'е,ННОСТЬ изъ области явле

нiй интимно-внутренняго Mipa исключительно въ мiръ вн-t,шняго пове

денiя, словомъ-превратить живое поле нравственности въ без плодную 

пустыню вн-t,шней, формальной обрядности . Кого не MOrъ удовле

творить холодно-разсудочный раввинизмъ, тотъ искалъ ут-t,шенiя въ 

. мистицизм-t" который все сильн-t,е сталъ овлад-t,вать наибол-t,е чут

кими душами, пока это идейное теченiе не выросло накаНУНБ разд-t,

ловъ Польши въ могучее движенiе, ц-t,лью котораго было разрушить 

мелочный педантизмъ и мертвую рутину раввинизма, внести въ рели

гiозное ученiе животворящiй духъ пламенной ВБРЫ и религiознаго 

экстаза, ВМБСТО мертвящей формальной обрядности. 

Ф а к с и м и л е р. l о м ъ - Т о б а Л и n м а н а Г е л л ера. 
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г ЛА ВА ДВЪН АД ИА ТАЯ. 

Народная литература. 

С. Л. Цинберга. 

1. 

и~озно-раввинская литература предназначалась ис

ключительно для людей, свiщущихъ въ талмудиче

ской письменности; но для евреевъ-простолюди

новъ, а въ особенности для еврейской женщины 

эта литература была совершенно недоступна. Вы

сокiй культурный уровень народной массы, жаждав

шей духовной пищи, и широкое распространенiе

грамотности содt.Йствовали тому, что въ Польшt. 

на ряду съ раввинской письменностью процвt.тала также народная ли

тература на разговорномъ языкt. массы, на евреЙско-нt.мецкомъ дiа

л е ктъ , именуемомъ iwre-teutsch, jGdisch-tеutsсh, weiber-teutsch. 
Еврейская эмиграцiя, направившаяся изъ Германiи въ польскiя 

земли, принесла съ собой и усвоенный ею средне-верхне-нt.мецкiЙ дiа 

лектъ 1). Съ теченiемъ времени языкъ пришельцевъ переняли и мъст-

1) О леl<сичесномъ состав-В еврейсно-н-Вмецнаго дiалента см . : изъ стар-Вйшихъ 
произведенiй- J. Ch. W а 9 е п s е i 1, Die Belehгung deг jiidisсh-dеutsсhеп Rеd -uпd 

Schгeibaгten (1699 г.); J о h. В u х t о г f, Thesauгus gгammaticus etc. (1 609 г.); изъ позд

н-Вйшихъ ТРудовъ-J . Ch . В, Р. v е - L а 11 е m е n t, Das deutsche Gaun eгthum (1862 г.); 

изъ hob-ВЙшихъ-L. W i е n е г, The histoгy of Jiddish Lileгatuгe, 1899; J. G е г z оп, Die 
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tiыя еврейскiя колонiи, прибывшiя въ Польшу съ юго-востока и говорив

шiя, ПО ВСБМЪ ВБроятiямъ, на ЯЗЫКБ окружающаго населенiя 1). ВМБСтБ 
'съ языкомъ, НБмецко-еврейскiе выходцы принесли съ собой въ Польшу 

и народную НБмецко-еврейскую литературу. 

Первые зачатки этой литературы теряются въ глуБИНБ среднихъ ВБ

ковъ. Предназначенныя преимущественно для простонародья и для жен

щинъ, произведенiя на евреЙСКО-НБмецкомъ дiалеКТБ не могли находить 

широкаго распространенiя до изоБРБтенiя книгопечатанiя, когда рукопис

'НЫЯ книги были сравнительно весьма дороги. Судя по сохранившимся ру

кописямъ XIV-XV вв. 2), НБмецко-еврейская литература перваго перiода 
распадалась, въ общемъ, на четыре ОТДБла: 1) СВБтская литература, 

-состоявшая исключительно изъ произведенiй НБмеuкой литературы, пе

реписанныхъ еврейскимъ шрифтомъ, при чемъ эти произведенiя либо не 

подвергались никакой переДБЛКБ и отличались отъ НБмецкаго ориги

нала только еврейскимъ шрифтомъ, либо ДБлались кое-какiя ИЗМБненiя 

СООТВБтственно вкусамъ и религiознымъ ВОЗЗРБнiямъ еврейскихъ чита

телей. 2) Произведенiя религiозно-назидательнаго характера, какъ 

"Sefer Hagan" (о которомъ РБЧЬ будеть дальше) и др. З) Вспомога
т-ельная литература-разные словари и глоссарiи для изученiя 6иблiи. 

4) Переводы священныхъ книгъ и молитвъ. Такъ какъ MHorie изъ 

среднеВБКОВЫХЪ авторитетовъ (какъ авторъ "Sefer Chassidim" и др.) 
подчеркивали необходимость произнесенiя молитвъ на понятномъ для 

молящагося ЯЗЫКБ, НБмецкiе переводы молитвъ были въ оБИХОДБ У НБ

мецкихъ евреевъ уже въ весьма раннiй перiодъ. 

ИзоБРБтенiе книгопечатанiя и oCHoBaHie въ ПОСЛБдней четверти XV в. 
еврейскихъ типографiй ИМБЛИ рБшающее влiянiе на развитiе еврейско

НБмеuкой письменности. Печатный станокъ, СДБлавшiй книгу доступной 

ДЛЯ широкихъ слоевъ ' населенiя, впервые создалъ необходимыя условiя 

для нормальна го развитiя н а р о Д н о й литературы. Съ начала XVI в. 

ji.idisch- deutsche ' Sprache (1902 г.); f\. Н а r k а v у. 111N'''C' V:t·~",·:t·"" ,," (1886 г,). Пол

ную литературу по данному вопросу см. Л, Ш у л ь м а н ъ, ";'1"t.:' 'i'~V" въ .Haschi
loach", IУ; Б. Б о Р о х о в ъ, Разговорно -еврейскiй языкъ, въ .. ЕвреЙск. Энцикnо

педiи " , т. XYI, 372 и сп. 

1) Вопросъ о разговорномъ язык-Б еврейскихъ массъ въ Польш-Б и Литв-Б въ раз
личныя эпохи ихъ исторической жизни еще не вполн-Б выясненъ. Во всякомъ случа-Б, 

выставленный въ 60-хъ годахъ прошлаго в-Бка д-ромъ f\. Я. Г а р к а в и тезисъ, будто 
евреи въ Польш-Б и Руси издревле говорили по-славянски и продолжали употреблять 

въ своемъ обиход-Б спавянскiя нар-Бчiя даже въ XYI в. и первой половин-Б XYII в., не 

соотв-Бтствуетъ фактическимъ даннымъ; бол-Бе правильнымъ надо признать пред

положенiе С. М. Л У б н о в а (Евр. Стар ., 1909 г.,1-30), что въ ХУl в. и первой поло

вин-Б XYII в. "на всемъ пространств-Б Польши и Литвы, даже въ областяхъ, грани

чившихъ съ Московской Русью, разговорнымъ языкомъ евреевъ было то нар-Бчiе 

ji.idisch-deutsch, которое давно утвердилось среди сос-Бднихъ германскихъ евреевъ". 
2) Такiя рукописи хранятся въ берлинской и королевской мюнхенской би

блiотекахъ, въ Британскомъ музе-Б, въ оксфордской Бодпеян-Б и др. У библiографа 

С. Е. Винера им-Бется найденный въ Люблин-Б рукописный листъ изъ стариннаго 

еврейско-н-Бмецкаго nepeBOQa Пятикнижiя (дата не установлена). Этотъ листъ, пред
ставляющiй собой главу изъ книги Исхода (отд-Блъ n~C"'), интересенъ т-Бмъ, что 
подъ текстомъ им-Бются отрывки комментарiя Раши на еврейско-н-Бмецкомъ дiалект-Б. 
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наступаетъ замътный ростъ еврейско-нъмецкой литературы, которая 

по языку на первыхъ порахъ мало отличаЛd<!Ь отъ тогдашней нъмец

кой; но съ теченiемъ времени, съ усиленiемъ, вслъдствiе гоненiй, обо

собленности евреевъ и благодаря доминирующему КУЛЬТУРНОМУ влiянiю 

польскаго еврейства, разговорно-еврейскiй дiалектъ все болъе удалялся 

отъ сврего первоисточника, принимая особый колоритъ и характеръ. 

Центрами развитiя еврейско-нъмецкой литературы являлись одновре

менно какъ нъмецкiя земли, такъ и Польша, еврейство которой стало, 

именно, къ этому времени прiобрътать духовную гегемонiю надъ значи

тельной частью дiаспоры. Между литературами обоихъ центровъ не
трудно уловить, однако, существенную разницу. Въ Германiи съ откры

тiемъ еврейскихъ типографiй народился особый типъ т. наз. Расkеп-tгаgег, 

которые сами развозили для продажи тюки издаваемыхъ ими простона

родныхъ книгъ. Чтобы облегчить сбытъ и заинтересовать массоваго чи
теля, они перепечатывали еврейскимъ шрифтомъ 1) занимательныя, 

пользовавшiяся популярностью нъмецкiя народныя книги. По свидътель

ству спецiалистовъ (Штейншнейдера, Гюдемана и др.), чуть ли не всъ 
повъсти, сказанiя и легенды, появлявшiяся на нъмецкомъ языкъ, пере

издавались и еврейскимъ шрифтомъ. Богословскiе ~вторитеты отно
сились весьма отрицательно къ этой своеобразной литературъ, не лишен

ной фривольнаго элемента, и въ респонсахъ того времени о ней неръдко 

отзываются въ весьма ръзкихъ выраженiяхъ. Въ предисловiяхъ къ 

религiозно-назидательнымъ книгамъ на разговорно-еврейскомъ языкъ 

также неръдко подчеркивалось, что цъль послъднихъ-вытъснить свът

скую, заимствованную извнъ литературу. Въ Польшъ же, въ отличiе отъ 

Германiи, при исключительномъ господствъ раввинской письменности, 

свътская литература на разговорно-еврейскомъ языкъ мало привилась, и 

тамъ на немъ печатались почти исключительно книги религiозно-нази

дательнаго содержанiя. Въ 1530 г. основана была въ Краковъ первая 

еврейская типографiя 2); здъсь вслъдъ за Пятикнижiемъ и граммати~ 
ческимъ трудомъ , Л е в и т а n.,1П::J:1 "~O" появилась (въ 1534 г.) на разго

ворномъ языкъ книга р. F\ н ш е л я n:1~tu~:1 i1::J:J"~n 8), цъль И значенiе KQ

торой подробно указаны на заглавномъ листъ: Конкордацiя, соста
вленная изъ двухъ языковъ, языка священнаго и языка ашкеназскаго 

(нъмецкаго), обычнаго среди насъ, ашкеназимъ, для изученiя Торы, 

пророковъ и остальныхъ частей Библiи 1). Въ интересномъ еврейско-

1) Книги печатались не обычнымъ квадратнымъ шрифтомъ, какъ древне-ев
рейскiя произведенiя, а спецiальнымъ шрифтомъ, извt.стнымъ въ еврейскомъ оби

ходt. подъ названiемъ ntechinah-kssaw", nweiberisch-teutsch". Еврейскихъ дt.вочекъ 
спецiально обучали этому алфавиту. Лишь къ срединt. XIX в. еврейскiе типографы 

въ Россiи вывели этотъ шрифтъ изъ употребленiя и стали книги на разговорно

еврейскомъ языкt. печатать тt.мъ же шрифтомъ, что и древне-еврейскiя, дабы и' 

простолюдины-мужчины могли ихъ свободно читать. 

2) См. "'~'1~;'n, VIII, стр. 128; Jewish Encyclopedia, VII, стр . 329. 
В) P!t";' N,;'tv '1~~tvN l'tv" tv"p;, l'tv, I'1щtv, 'l'1tv~ .:I~'1'~ '1'1";' ;"::I~''1'P~'P' ;'~tv~;' 1'1:З~'1~ 

.V.:I'1N' C''1tvV;' ,~ М';, C'.:I'I'1~' C'N'.:I~ ;''1'1'1 ''1.:1' "~,, ,~,~ М,;" C'I)~tvN Ш'.:I ')'1'~;'. 
1) Такъ какъ объясненiе библейскаго текста происходило у нt.мецкихъ и поль

скихъ евреевъ на разговорно-нt.мецкомъ языкt., то и nOHbJHt. въ обиходномъ на
рt.чiи nverteutschen" значитъ вообще-объяснить, растолковать смыслъ. 
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нtмецкомъ предисловiи t) авторъ подчеркиваетъ, что такъ какъ благо
даря книгопечатанiю "BCt сокрытыя вещи и книги выносятся на ши

рокiй CBtTh съ той цtлью, чтобы и каждый простой человtкъ MOrъ 

уразумtть", онъ и считаетъ цtлесообразнымъ"опубликовать полезную 

. книгу", которая будетъ содtйствовать самообразованiю, дастъ возмож

ность простолюдинамъ и женщинамъ знакомиться и знакомить дtтей 
съ Библiей при помощи словаря, гдt рядомъ съ древне-еврейскими сло

вами текста размtщены соотвtтствующiя слова разговорно-еврейской 
рtчи. 

По всtмъ вtроятiя мъ, одновременно съ словаремъ, облегчающимъ 

изученiе текста, въ Польшt стали печататься и еврейско-нtмецкiе 

переводы библейскихъ КНИГЪ; но отъ первой половины XVI в. не со

хранилось ни одного экземпляра этихъ изданiЙ. Съ основанiемъ еврей

ской типографiи въ Люблинt (1556 г.) и въ особенности съ устрой

ствомъ въ KpaKoBt въ 1569 г. прекрасной типографiи Исаака бенъ Ааронъ 
изъ Просница, число еврейско-нtмецкихъ изданiй стало быстро воз

растать. Въ 1571 г. появился еврейско-нtмецкiй переводъ апокрифи

ческихъ КНИГЪ Юдиеь и Сусанна. Въ томъ же году f\вигдоръ Соферъ 

опубликовалъ переводъ праздничныхъ молитвъ "Kerobes" 2); имъ же 
опубликованы переводы гимна "Schir Hajichud" (1609 г.) и молитвен
ника "КогЬап mincha" (1594 г.), ставшаго основою для "женскаго мо
литвенника" позднtйшаго времени. Въ томъ же 1594 г. въ изданiи 

Исаака б. Ааронъ появился и переводъ т. наз. "Selichot", этихъ потря
сающихъ средневtковыхъ элегiй, въ которыхъ еврейство изливало 

свою изстрадавшуюся душу предъ небеснымъ отцомъ З). Тотъ же 

Исаакъ б. f1аронъ перевелъ "Pirke f\bot" ("Поученiя Отцовъ") (1586 г.). 
и въ его же типографiи появился рядъ переводовъ отдtльныхъ биб

лейскихъ КНИГЪ. Одни изъ этихъ переводовъ были сдtланы прозой,. 

t) Предисловiе является древнi;йшимъ образuомъ еврейской рi;чи, опублико
ваннымъ въ польшi;; поэтому мы приводимъ начало предисловiя, съ транскрипuiей: 

"N 1~ 1, p'N"'J I'N 1"Р')"!:') 1)1 ,,,,, N" Die weil es gemeiniklich is geworden das 
~Ш'" ,~ ~J))I~ JN~ !'N '~":3 '),N 11 ')J":3'1' тап ale verborgne Sach ип Bolcher (Ви-

~p)" ,!u'" J~ !N~ '1)"Ь') '1~"i"N I"N 1, 1''1'N cher) ап Tag brengt, zu doist Ursach das 
1;))1':3 ,1 JN~ !N 1"'~':3 o:t',) I"N !"I ~') 1'Ь ein Iklicher gemeiner Мап 'mag wlssen, 
0''1tt')I },)) l' ))')1' Jb 1"'~":3 01" O"N !Ь 1, '),N dunkt mlch gut sein noutzes Buchleln ап 
1'" ~Ш, lЬ N', '1~'1N" "N : tt' ~'" },)) )I:3'1N' Tag zu brengen, uп das тап аu:! dlsem 
"1 tt')I '1~'1N" ':3')101 "1 tt')I )I:3'1N' 0":1;')1 }'JJ " Boichleln mag lегпеп das ganz е s r I m 
;':3 'I'1:J ":3)1 !'N !:I''1tt''J "N !Ь ~)'" ,'~'N" 'J)''1J w'a r Ь а ganz deutsch: ale Wбrtег die тап 
:':";) '1'" '),N ~'t.I')lbJ N'I:! ')1' tt'~'" ,,'),N flnt durch du ganz е s r 1 т w'a r Ь а , es se~ 
17~ ,N,' ~'1N" ')'N ~'1N" O~"i"N М":3 1:i)~":t'J herbI Wбrtег, es sel grlngi Wбrtег, fint тап 
D:J')I" I'N )I:J'1N' 0''1tt' )I i'~JJ O'N ~)'" м"" ale glschrlbIn Iп 1 Ь r 1 k е s s i Ь а h uп du 
.i',DIJ D'~')I" I'N ' ),N '~'IJP O'~')I" J'N ')'М ,ьо teutsch der Ьеl gетеsсhlt(отмi;ченоi') un"'der-

Ьеl gizelchint Ьеl Ikllchem Wort ип wort wu 
теп du was fint lт ganzln е s r 1 т w'a r Ь а, 

I
ln welchem s е f е г, ип Iп welchlm Kapitel 
ип Iп welchlm р о s u k. 

(Uитируемъ по второму краковскому изданiю 1584 г.). 
2) См , Festschrlft, посвящ. Штейншнейдеру, 1886 г" 57, 59. 
1) Л. Ш У л ь м а н ъ , 011'1"1)0' J'1'I)~tt'M ,,,,,,ni "lJtt', 57, 59. 
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какъ переводъ Пророковъ (1586 г.) и Притчъ (1582 г.) 1), Apyrie же-въ 
~тихахъ или риемованной прозой. 

На заглавномъ лист-Б риемованнаго перево~а книги Царей (1583 г.) 
лодчеркива~тся, что онъ издается "для женщинъ и д-Бвицъ", которыя 

прочтутъ его "съ большимъ интересомъ" 2). f\вторъ предисловiя къ 

-риемованному переводу (1586 г.) книги lезекiеля, f\враамъ б. Моисей, 

разсчитываетъ на бол-Бе обширный кругъ читателей и преподноситъ 

свою книгу "женщинамъ и д-Бвицамъ, юношамъ и главамъ семействъ

.пусть читаютъ на радость" 3). Многiя изъ этихъ изданiй являются лишь 
перед-Блками и перепечатками переводовъ, распространявшихся до того 

.въ рукописи. Относительно стихотворнаго перевода Псалмовъ (1586 г.), 

пользовавшагося большой популярностью, сама издательница, Рейзель 

'Фишельсъ, подробно сообщаетъ въ предисловiи, какъ она во время 

-своихъ странствоваНlИ нашла въ Ганновер-Б рукописный ' переводъ 

Псалмовъ, сд-Бланный Моисеемъ Стендалемъ, разм-Бромъ "Schmuel
Buch " (см. ниже), собственноручно скопировала рукопись и р-Бшила ее 
-опубликовать (). 

Самымъ зам-Бчательнымъ изъ вс-Бхъ этихъ изданiй является, упоми

наемая въ только что цитированномъ предисловiи Рейзель Фишельсъ, 

книга "Schmuel-Buch", впервые опубликованная въ f\угсбург-Б въ 1544 г. 
и перепечатанная краковскимъ жителемъ Натаномъ Бахомъ въ 1594 

I 
г. 5). Эта книга не является переводомъ въ настоящемъ смысл-Б слова: 
:это-скор-Бе библейская героическая поэма, написанная въ дух-Б и раз

,м-Бр-Б п-Бсни Нибелунговъ. Составленная еще до XVI в. анонимнымъ 

.aBTO~ обладавшимъ несомн-Бннымъ поэтическимъ дарованiемъ, книга 
"Schmuel-Buch " прiобр-Бла большую популярность и, подвергаясь, по 

1) Переводъ Притчъ сд-Влалъ славившiйся своими обширными познанiями 

.МордехаЙ б. Яковъ Теплицъ. 

2) " Das me10chim-buch wo1 veг teitscht in teitscheг spгach gaг hipsch ип Ье
:scheidlich, ип gaг kuгz weilig daгinen zu 1einen veг weibeг ип ver meidlich". 

3) "Jn toitschen wo1 bescheiden, voг weibeг iJn moiden, ach zu 1eien mit fгei
<len, bochuгim ип Ьа1 habatim аН beiden". 

4) Nun hab ich miг giflissen 
das. 'ich di 10it (Ieute) wil lusen wissen 
wie ich zu dem tehilim (Псалмы) kumen miг a1s andeгi ; 

es hat sich gigeben dos ich hab musen wandeгi, 
_ du hob ich das sefeг theilim zu kehilah Hanow~ gefunden 

i; deг selbigen stunden. 
dos haгaw Mosche Stendil hot oif teitsch gimacht, 
in dem гeim ип in dem nigun vun schmuel-buch gibгacht 
in ~artung es. sol sein HbIich zu leinen 
mапеп ип wroien (Fгauen) ип di wгume (frume) meidlich 
den es wirt sein seг be~Iich . 

da hab ich's mit meiner hand ibergeschгiben 
das es is nischt dгinen gebIiben. 
ип hob mich bidacht, 
ип in dгuk gebгacht" . 

-(Uитируемъ по Шульману" 1. с ., стр. 24-5). 
5) Книга " Schmuel-Buch" переиздана также въ Манту-В (1562-64 гг.), Прагt 

..(1609 г.) и Баз;ш.-В (1612 г.). Мы цитируемъ по базельскому изданiю . .--
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~С-БМЪ в-Броятiямъ, кое-какимъ изм-Бненiямъ, расп-Бвалась особымъ мо

"Тивомъ, изв-Бстнымъ подъ названiемъ "SchmueI-Вuсh"-пiguп 1). 
О язык-Б этой зам-Бчательной книги можетъ дать представленiе 

4:Л-Бдующiй 'отрывокъ: 

Оа kam Gad der паЫ zum kбпig (J')"p) zu gun (gehen): 
Кбпig un auch herгn, got (~Щ hat dich wissen lun (thun) 
Unter dreierlei soltn O~'i1I) eins auslesen (11:111' tV'lI~), 

• Drum thu (M'~) es mirbald un mach nit viel wesen: 
Sol dir siben jahr hunger im land um ziegen 
Oder (""М) wilstu drei monat уог (.,,~) deinen feinden (1"';)"') flйhen 
Oder sol der deber (моръ) kumen in das land drei tag, -
Welchs du wilstiWn libsten, darauf mir ein entwirt (antwort) sag; 
Es muss do'ch eins geschehen unter den dreien, 
Оауог ("'~M') kan nit helfen kein bitten noch kein schreien . 
Оа derschrak der kбпig dass ег kein wort sprac;:h, 
Gar jamerlich , der паЫ den kбпig ап sach (sah): 
Nun sag mir. lieber herr un kбпig in dem land, 
Was entwirt ihr d'em herrn, der mich hat zu ~ gesand? 

Популярная книга "SchmueI-Вuсh" вызвала многочисленныя под

~ражанiя, и въ подзаголовкахъ JIIIНОГИХЪ переводовъ библейскихъ книгъ 11), J 
I 

.а также оригинальныхъ поэмъ и стихотворенiй им-Бется указанiе, что, 

, данное произведенiе написано разм-Бромъ или расп-Бвается мотивомъ 

."SchmueI-Вuсh" . 
На ряду съ переводами и поэтическими перед-Блками библейскихъ 

I<НИГЪ, со второй половины XVI в. сталъ развиваться особый типъ 

-еврейскихъ народныхъ изданiй, гд-Б пересказъ библейскаго текста 

причудливо переплетался со вс-Бми относящимися къ нему легендами и 

разсказами Лгады и Мидраша. Въ 1590 г. Моисей б. lосифъ МеЛИРЪf!l 

,опубликовалъ въ к.раков-Б подъ заглавiемъ ";';:)'~~ ;,r,.1~" (I.:апg Megilah) i 1\ 

· вс-Б.связанныя съ книгой Эсеири сказанiя, вошедшiя въ "Targum scheni". 
Въ 1608 г. Исаакъ Симсонъ Когенъ изъ Праги издалъ пересказъ Пяти
книжiя-"Теutsсh-Сhumеsсh", прiобр-Бвшiй большую популярность; но 

лосл-Бднiй былъ вскор-Б выт-Бсненъ другой книгой, сыгравшей видную 

роль въ духовной жизни польскаго евр~йства и являющейся в-Бнцомъ всей 

народной литературы-"Zеепо u-Reeno" "i1~\~~' ;,~\~;t" Якова б. Исаака, 

уроженца польскаго м-Бстечка Янова. Эта "женская Тора", выдержавшая 

массу изданiй 8), является народной книгой въ самомъ широкомъ и 

благородномъ смысл-Б этого слова. Простота и безпретенцiозность стиля, 

,своеобразность ритма и ц-Бльность настроенiя глубоко в-Брующей души 

придаютъ этой книг-Б особое обаянiе. Она стала властительницей думъ 

1) Сводку обширной литературы, посвященной вопросу объ автор-Б этой поэмы, 
,(;м. F ... ,,: a~k въ Mitteil. z. ji.id. Vo~~,_190_8, стр. 129-149 . 

. 2) Вышеупомянутый переводъ Псалмовъ, книга lоны (Прага, 1686 г.), книга 
данiила (Краковъ, 1588 г.), книга (ова (Прага, ХУН в.) и др. 

3) Годъ перваго изданiя не установленъ точно, такъ какъ сохранились экземп- / 
.ляры лишь 4·го изданiя, вышедшаго въ Базел-Б въ 1622 г. По предположенiю би-I. 

блiографа С. Е. Винера, первое изданiе вышло въ Люблин-Б въ 1616 Г., второе- ; 
8Ъ Краков-Б въ 1618 г., третье-тамъ же въ 1620 г. Съ 1711 г. "Zeeno u-Reeno" стало 

. лечататься съ п е реложенiемъ "Targum scheni" и .. Targum schir haschirim", а съ 1722 г~ 
<ъ "Targum" ко вс-Бмъ пяти nMegilot". 

Иеторiя Cnpcu CKaro парода . 2811 
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еврейской жеНЩИНЫ,ея путеводительницей и наставницей. Въ " теченiе: 

длиннаго ряда ПОКОЛБнiй не было евреЙскаго дома, ГДБ бы отсутство.
вало "lеепо u-Reeno", и по этой КНИГБ каждую субботу еврейская жен
щина вслухъ читала своимъ ДБТЯМЪ о славныхъ событiяхъ прошлаго 

и о мудрыхъ наставленiяхъ великихъ во ИзраилБ. Приводимъ пару 

цитатъ, чтобы дать представленiе о СТИЛБ этой книги: 

1. Из ъ о т д Б л а "'М'," (КНИГИ "Бытiя"). За словами naTpiapxa lакова: .и по 
ДОРОГБ изъ Паддана умерла у меня Рахиль",-СЛБдуетъ реплика: 

"1:) ~tV~'" М" . ~"M :~O" M'~ ~~MI ~pV' 
М" tVM' IV'I:)~ 1IN ,', ,'N МЩ О,.,М" l'~V"IJ 

I'М l~N"~~ Ю~ IV);) ")N~ I;N IЖ"~ 1'1:) ~tU~MI 
I'М ~N;' ~n., "V~Щ 1"" I,N ,b'''~1:) 'Ж~ I'N ~') 
М'I IN" ~V" tlV' ~'IN ,,,~V!) bV' 1'j"N 1'~M~~ 
I'М PM"~'~ ~') N'I ~M;' I'М )lN 1'~"M~tVV~ I'N 
~);,ю I')Ю '~'!)M ,n'~M V.,V,)N N" N"~ ~";' Ю, 
)lN ,l;)"N~IU~ М'I I'M tln~ n'~ ~M~IU "JI' M"~ 
~It'M;' N" ; IЖ"~~ 1';'N "1'~"N' ~') NЧ ~N;' I'М 

DN' 1'tt"" N"I "1V~N ,~~'M .,N!) "'1:) l'j'IN tI'Щ 
1'j"N 1'~N"1~~ М'I ~ю ,'N 1'1U";"~ "1'/:) ~M;' ;,"~p;, 
1t"'N 1Ь"~ 1")/" ?M.,It" N" 1)11' 1)/' ,)VI' tlV' 
?M"1IU' М', 1''')/'' м, ,l'N.,tI~) n,?~ l'N b'?IUI'" 

1t"'M ?М"1 ~)/" N' ,~)/" IV~'~~VI bV' 1'j"N 1/:)11' 
:"I"~P;' 11М ?N"1tV' М', l'j'IN iN~ ;'?!)I"I "1;)1' "'М 

,;,?Ьn "1'М II:)V) IN ~)/" 

Н. Из ъ о т д Б л а " NIt'I"I ';)": 

ШN ~)'"1)/~ Р'О!) "1)/' ,'"11/:)lt'n 'nll"l~1t' nN ,М 
,1;)1t'/:) tVM' 1'~~"1N M'~ I~М~З ~N;' ;'''~p;, ,"?З 1)/" 

~tV?Nt 11М 1'~?N;' n~1t' I~IU?Nt pV" V~N "1V ~N 
l'зNt t)'/:);)n )/.,ЩМ ,1;)1t'/:) t:II:i I?'IJN IN~ ;';)N~t:: 1"1' 

,I"11blt'l"I 'I"III"I~IU I"IМ lN 1~'"1IUЗ IN tlI'" ~N;' ;,."n М" 
1)/" 1"1 n~1U ??М/:) NI' I~IU~NI 1'~":i NI:i "11:)1?;) 

М" I'N n;)1U It'N' l'It"" М"I ,I'N I"IIIt'!)) n);)D I"М 

,?M"1IU' l:i 1'~М~З I.,N" I'N М, М" ;'I:i/:) V~tU"V 
"М 1"I~1t' 1)/' ,1'~N~З I"1М" "М ;'.,11"1 М" lЮ "N 
I~N;' О'/:);)М )/.,ЩN ,;'"111"1 V:i)Ю М" P:lP Р,NШ 

1:)"1)/") I"1ЮI'З ~I"n tv"1,)M ~') I'M tI'~IU'''' ~ЗNIJ 
"t:),) ""111"1 М" I'N I"I~IU 1'~tI" М"I ft'M' Р)/" Р!) 

,1'~?M;') ~;))I"1 

Jakob sogt zu Jossef: oib du wilst mich 
fгegen, waгum tu Ich dich aso bemuhen dass 
du solst mich tгagen In Land Chanaan zu 
begгaben ип nit in Lапd Mizгaiim, ип dein 
Muteг Rochel hob Ich begгoben oif dem Feld, 
oif dem Weg wos sie is gestoгben,un ich hob 
sie nit gitгogen in die Нбhl bei di andere 
Rbot (патрiархи), afilu (даже) ganz nohenl 
bei deг Stat Beit-Lechem is sle gestoгben, 

ип ich hob sie nlt doгten ahin getгogen; du 
host gewiss oif mir foг-ubel, оЬег sei wissen. 
dos H'akodesch-boruch-hu hot mir geheis
sen ich sol sie begroben oif dem Weg, den 
wen die lssroel wern loifen oiss Jeruscho-
laiim in Goluss Newusaraden, da weren die 
lssroel kumen oif dem selbigen Weg, do 
wet Rochel oiss ihr k е w е r tefllah ton oif 
die lssroel ип Hakodesch-boruch-hu wet оп
nehmen Ihr Tefi1ah 1). 

R с h е t s с h а Ь s s о t а i t i s с h m о r и . 

der possuk leгent uns: wen gleich Hako
desch-boruch-hu hat geboten zu arbeiten das 
m i s с h k а п, аЬег ale wegen, solstu Schab
boss halten ип solst kein melocho thun 
afi[u щт m I s с h k а п ... Unsere chachamim 
sagen die Torah hat darum angeschrieben 
а с h е t s с h а Ь s s о t а i t i s с h m о r и, 
kelomeг: zu Zeiten sulstu jo mechalel Schab
boss sein wenn ein sekanot nefaschot is 
Sei wissen, dass Schabboss is di erste miz\la 
di da is woren geboten zu Issroel ei noch 
Torah" Is woren geboten, denn Schabboss is 
gewogen kegen di ganze Torah. Unsere cha
chamlm hoben gesogt: Jeruschelaim is nit 
andersch chorub geworen neieгt уип wegen 
dos sei haben Schabboss ип (lie Toгah nit 
recht gehalten. 

1) и говоритъ lаковъ lосифу: Если же ты наМБренъ меня спросить: заЧБМЪ я 
тебя такъ утруждаю, чтобы ты понесъ меня (ПОСЛБ смерти) хоронить въ страну 
Ханаана, а не въ страНБ египетской; твою же мать Рахиль я похоронилъ въ ПОЛБ, 
по дорог1;, ГДБ она умерла, и не понесъ я ее въ пещеру къ другимъ патрiархамъ; 

хотя совci;мъ близко отъ города Виелеема она умерла, я туда не отнесъ ее. Ты 
поэтому, наВБрное, на меня въ оБИДБ, но знай, что Господь , да будетъ благосло-



435 

11. 

Въ ТБСНОЙ духовной связи съ "Zeeno u-Reeno" находится дидак" ) 
тическо-назида.ельная литература, быстро развившаяся съ конца XVI. в. , 
какъ въ НБмецкихъ земляхъ,. такъ и въ ПольшБ. Вся эта литература 

преСЛБдовала одну опреДБленную ЦБЛЬ: ПРОПОВБдывать своимъ чита

тельницамъ (а отчасти и читателямъ) нравственность, скромность и 
благочестiе. Раввинскiе авторитеты, крайне отрицательно отзывавшiеся 

о СВБТСКОЙ народной литераТУрБ на разговорно-еврейскомъ ЯЗЫКБ, 

относились весьма сочувственно къ назидательной литераТУрБ и сами 

немало СОДБйствовали ея процвБтанiю. Одинъ изъ раввиновъ той эпохи, 

р. Исаакъ б. Элiякумъ, самъ написавшiй, какъ увидимъ ниже, назида

тельный трудъ на разговорномъ ЯЗЫКБ, ВПОЛНБ ясно формулируетъ свое 

и своихъ единомышленниковъ отношенiе къ этимъ двумъ различнымъ 

отраслямъ народной литературы: "Если чеЛОВБКЪ такъ ББденъ, что 

онъ не въ состоянiи нанять для себя учителя, пусть читаетъ на разго

BOPHO-НБмецкомъ: "Teutsch-Chumesch" либо "Teutsch-Tehilim" или дру
гiя НБмецкiя божественныя книги. ТБ же НБмецкiя книги, КОТОРЫЯ не 

трактуютъ о ТОРБ или о заПОВБДЯХЪ, читать ГРБШНО: такiя книги-сущая , 
зараза" 1). .-..--

Первыя назидательныя книги, опубликованныя на евреЙСКО-НБмец

комъ дiалеКТБ въ ПОЛЬШБ, относятся къ 70-мъ годамъ XVI в. Но эти 

книги, впервые появившiяся тогда въ печати, не были въ то же время 

новинками, такъ какъ о~аП~<::~ Н~!-.. ~!:I_аЧ"!I~.i]_ьно_ р_а'!:!рше. Поя
вившаяся въ 1579 г. въ КраКОВБ нравоучительная книга "Sefer Hagan" 
(Rosen-garten, "P'~"~.1 11,.,"), состоящая изъ семи главъ для чтенiя, по од-

. ной на каждый день неДБЛИ, составлена еще въ XV СТОЛБтiи Иtаакомъ 
б. Элiезеръ изъ Вормса; а изданное въ КраКОВБ въ 1577 г. 2) BeHi
аминомъ б. f\аронъ Салникъ "Еiп sch6n Frauenbi.ichIein ц C1~\'''~ JI\tv JI\~ 
!:)\tv) I'1'~~ .,'D ,JI\~::>\'.:I) является переДБЛКОЮ составленнаго еще за пол" 
ВБка раньше "Weiberbuch". KHYlra Салника~ с~стоящ;;-я изъ 1З9-ти не
большихъ главокъ, обнимаетъ весь домашне-семейный и богослужебно
религiозный бытъ еврейской женщины. Трогательнымъ языкомъ УВБ

щанiя авторъ даетъ еврейской жеНЩИНБ наставленiя, какъ ей вести 

богоугодную и нравственно-чистую жизнь. Приводимъ первыя строки 

этой книги, весьма интересной для характеристики тогдашняго рели

гiознаго настроенiя и быта, чтобы читатель MOrъ судить о ея своеоб-

венно Его имя, мн'Б вел'Блъ, чтобы я похоронилъ ее у дороги, потому что, когда 

д'Бти Израиля пойдутъ изъ Iерусалима въ изгнанiе Невузарадена, дt.ти Израиля 

будутъ проходить по этой самой дopoг'l;, и тогда Рахиль изъ своего гроба станетъ 
молиться за дt.теЙ Израиля, и Господь, да будетъ благословенно Его имя, приметъ 

ея молитву. 

1) n Is ег ein агmег, dass ег sich nit vermag ein Rabbi ш bringen. da so!! ег '~ 
епеп teutsch, ein Teutsch-Chumesch oder еiп Teutsch-Tehilim, oder sunst teutsch 
gбttlichе BUcher. Rber die teutsche Вйшег, die nit reden уоп d~r Thora od'er уоп 
Geboten , das is eine Sunde daraus zu leienen, die selbigen Bucher sein eitel Verderb". 

v 
2) Въ книг'l; Ш У л ь М а н а гоДомъ изданiя отм'Бченъ 1~ г.; но это, по вdмъ 

вt.роятiямъ, опечатка . 

28* 
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разномъ стил;': "Mein liеЬе tochteг, sich (смотри) un meгk еЬеп auf was 
ich dich da tu 'егпеп; weгstu miг folgen, da weгstu 'еЬеп in zichten un in 
егеп, un got deг almechtig weгt diг glik un heil bescheгen, un vгeid 
weгstu sehn ап dein kindeгn un dein tag weгn sich tun . mегеп, un dein 
gUt un dein kestliche kindeг weгn sein aso уН as steгn im himel, un ale 

/' anheischun dein heгz weгt diг got itbaгuch schemoi (да будетъ благо

словенно имя Его) beweгen un ideгman weгt deinen gehenschten samen 
suchen un tu~ begeгen. Ип dгum, mein liеЬе tochteг, wil ich dich 'егnеп 
ge~~g un weгstu miг folgen, so wol deinen leib un 
deineг sel" 1). . 

Н;'сколы<О л;'тъ спустя (1582 г.) изв;'стный уже намъ Исаакъ 

Просница переиздалъ въ Краков;' древн;'йшую изъ опубликованныхъ 

на разговорно-еврейскомъ язык;' назидательныхъ книгъ, изв;'стное сочи

HeHie " Sittеп-Ьuсh."-111';))~\IV, гд;' простымъ языкомъ даются наставле

нiя, какъ вести нравственную жизнь на радость себ;' и ближнимъ !I). 
Тотъ же характеръ носитъ книга вышеупомянутаго Исаака б. Элiякумъ 

изъ'nознани ' 11;)'~ ;)~и (доброе сердце) З). Авторъ поясняетъ, что онъ 
избралъ такое заглавiе потому, что "доброе сердце-мать вс;'хъ добро

д;'телей" . Какъ въ большинств;' подобныхъ книгъ этого перiода, въ 

подзаголовк;' "Lew tow" пом;'щено риемованное обращенiе къ чит~ю
щей публик;' сл;'дующаго содержанiя: 

"Jhг аНе mапеп un fгаuеп, un аl die vun den Bischefeг seinen gehau
еп C1~\'i1I.'), die welt un jene welt w6Hen bauen, kumt аН das heгlich 
buch anzuschauen C1~\'tu ,~ 1~), weгt sein gelt nit ge@.!.len (1~\1'\.1)". 

Книга эта пользовалась такой исключительной популярностью, что 

изв;'стный польскiй раввинъ ХУН в. р . Шефтель Го овицъ Пl1салъ въ 

'своемъ зав;'щанiи дочерямъ: "П рiучитесь читать Пятикнижiе на (еврей

ско-) н;'мецкомъ язык;', а также книгу "Lew tow". 
Большой популярностью пользовались у .польскихъ евреевъ 

также многiя назидательныя книги, издававшiяся вн;' пред;'ловъ Поль

ши 4). Наибол;'е зам;'чательная изъ этихъ книгъ-"Simсhаt Hanefesch" 

'-l- 1) Uитируемъ по М: G г i.i n Ь а u m, Judisch-deutsche Chгestomatie, стр. 269. 
2) Нвторъ этой книги, впервые появившейся въ Изн-В въ 1542 г. , остался 

неизв-Встенъ. Въ книгi> им-Вется лишь указанiе , что она написана въ честь житель· 

ствующей въ город-В Гинсбургi> "почтенной и благородной матрон ы Мурадо, t 
доктора медицины" (", ~tv)'p 1~""Ь ", P"~~P~' ,~'~"'~ (Fгau) ~"'" P'~~"~ p~ 1"~:! "1' ", 

r ~:'~') ,~ ~Ь;,)'~" ")~,,~). Книга была запмъ переведена на древне-еврейскiй 
языкъ подъ заглавiемъ "C'p"~ n,n,,~". О гипотезахъ относительно автора "Sitten
buch" см. М. G и d е m а n п, Gesch. d. Eгziehungsw. etc., Itl. Ind.; Л. Ш у л м а н ъ, 

J. с., 86-88. 
3) Опубликована впервые въ Прагi> въ 1620 г., переизд. въ Краков-В. въ 1641 г. 
4) При этомъ необходимо также ~b въ виду сл-Вдуюшее оБZтояreльство. 

Такъ какъ въ западныхъ странахъ еврейскiя типографiи были лучше обставлены, 

ч-Вмъ въ Польш-В, то весьма MHorie авторы изъ Литвы и Польши печатали свои труды 
за границей, преимущественно въ Амстердам-В и Праг-В. Изв-Встный ученый Са б

батай Бассъ, самъ польскiй выходецъ, избралъ пунктомъ ДЛЯ своей образцовой 

типографiи (основ. въ 1678 г.), именно, Бреславль, какъ городъ наибол-Ве близкiй 
къ польской границ-В . 
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(Радость души) Генделя Кирхгана (1706 г. ). 1\вторъ поясняетъ, что 0НЪ 
избралъ такое заглавiе потому, что ц-Вль книги - "доставить чита

телямъ радость и ут-Вшенiе"; съ большой задушевностью онъ передаетъ 

Сi<азанiя и легенды Талмуда, пов-Вствующiя о великой роли благонрав

ной женщины въ семь-В. Характерны также для взглядовъ автора его 
I 

с-Втованiя на нерацiональную постановку воспитанiя у eBpeeBrf, д-Вти i ~ 
которыхъ проходятъ Талмудъ прежде, ч-Вмъ они ознакомились съ 6иб);)':'; 
лiей и правилами еврейской грамматики I). 

Полной противоположностью этой кротко-задушевной книг-В яв-

. ляется трудъ тестя Кирхгана, Гирша Койдановера Л"1!t'\j'( ~PH'" Kaw Haja
schar" 2). Койдановеръ былъ РОДОМЪ изъ Вильно, гд-В онъ по ложному 
доносу вм-Вст-В съ семьей томился четыре года въ тюрьм-В. Насколько 

можно догадаться по д-Влаемымъ авторомъ въ предисловiи къ "Kaw 
Hajaschar" намекамъ, къ постигшему его несчастiю были причастны ка
гальные заправилы (,,))1"11 \'))~", "Q\~"1P \'))~"), съ которыми онъ, по
видимому, велъ борьбу, о чемъ свид-Втельствуетъ нарисованная авто

ромъ картина полной деморализацiи общинныхъ главарей. Хотя тяжко 

потерп-Ввшiй авторъ, несомн-Внно, слишкомъ сгущаетъ краски, т-Вмъ не 

мен-Ве показанiе его представляетъ историческiй интересъ для харак

теристики т-Вхъ крайне отрицательныхъ формъ, какiя общинная оли

гархiя принимала во многихъ центрахъ во вторую половину XVII в. 

Мы потому И приводимъ обличенiе Койдановера въ, ДОСЛОВНОМЪ пере

вод-В: "Этими с-Втями (гр-Вха) опутаны MHorie заправилы общины. Тще
славiемъ и властолюбiемъ они вселяютъ въ народ-В великiй страхъ, но 

не во имя Господа. Сами они пользуются исключительныIии льготами, 

по отношенiю же къ народу не проявляютъ никакого попеченiя при 

раскладк-В налоговъ. Сами они стараются платить возможно меньше, 

другихъ же обременяютъ чрезм-Врно. При почестяхъ и наградахъ они 

всегда первые; лица ихъ пылаютъ отъ обильныхъ напитковъ, они тучны 

и сильны, ибо ни въ чемъ себ-В не отказываю~ъ. 1\. община, д-Вти 1\в
раама, Исаака и 'акова угнетаемы и разоряемы, они ходятъ босыми и 

нагими, потому что ихъ грабятъ шамеши (Q\!t'!:)!t'), взимающiе налоги·, 

и кагальные прислужники, съ ожесточенiемъ врывающiеся въ дома 

обывателей; они хватаютъ и грабятъ все, что попадается, и дочиста 

обираютъ обитателей дома; они даже забираютъ ихъ платья, ихъ та

лесы и C~~I (,\~\p) И продаютъ за безц-Внокъ; даже подушки они 
отнимаютъ, и у обывателей остается одна только солома въ кроватяхъ; 

въ стужу ИЛИ дождь домочадцы дрожатъ отъ холода и, сидя каждый 

въ отд-Вльномъ уголк-В, плачутъ. Если же и глава общины (':)Ii1~!:) . 

также несъ бы бремя налоговъ (Q\D!:) \' )I~ ~'\j'( 1~ )1\1 '\1~ ,ю), они не ло-

1) Изданная авторомъ въ 1727 г. вторая часть "Simchat Hanefesch" состоитъ, 
преимущественно, изъ п-Бсенъ, посвященныхъ субботнему ритуалу. Подобныя п-Бсни 

религiозно-назидательнаго характера, печатавшiяся въ большомъ количеств-Б какъ 

въ Германiи, такъ и въ Польш-Б, пользовались значительной популярностью. 

2) f\вторъ издалъ свою книгу сперва на древне-еврейскомъ язык-Б (1705 г.),. 

а затi;мЪ~г.)-на разговорномъ. Въ основу этой книги легъ неопубликованный. 
трудъ учителя Койдановера, lосифа дубно,-.Jеssоd Jossef". \ 

J l' 

--



жились бы такой тяжестью на средняго и бiщнаго. обывателя . Но 

есть и TaKie заправилы, которые совершаютъ еще худшiя преступле

нiя: они -Бдятъ и ПБЮТЪ на общинныя деньги, изъ этихъ же денегь они 

даютъ приданое своимъ сыновьямъ и дочерямъ, закупаютъ подарки 

новобрачнымъ; все это награбленное добро-изъ трудовыхъ денегъ 

еврейскихъ обывателей. . . (TaKie главари) -Бдятъ плоть и кровь еврей

скаго народа, грабятъ бiщняковъ, сиротъ и вдовъ" 1). 
ЖивSI во Франкфурт-Б, Койдановеръ опубликовалъ свое произве

денiе "Kaw Hajaschar" , ставшее одной изъ излюбленныхъ назидатель

ныхъ книгь еврейскихъ женщинъ. Лухъ среднев-Бковья, съ особенной 

силой тягот-Бвшiй надъ еврейскимъ гетто XVH-XVIII ВВ., ни въ одной 

народной книг-Б не проявился съ такой яркой полнотою, какъ въ 

этомъ трактат-Б Койдановера, пропитанномъ суровымъ аскетизмомъ и 

всевозможными мистическими бреднями. Не кроткими ув-Бщеванiями, а 

мрачными запугиванiями авторъ старается направить своихъ читателей 

на путь истины. " О, челов-Бкъ,-восклицаетъ онъ,-':"если бы ты зналъ, 

сколько дьяволовъ жаждутъ крови твоего сердца, ты бы подчинился 

всец-Бло т-Бломъ и душой Господу Богу!" 2). И авторъ приводитъ мно
гочисленныя "достов-Брныя " св-Бд-Бнiя о дьяволахъ и чертяхъ, даетъ 

точныя указанiя, сколько т'ысячъ б-Бсовъ пом-Бщается на ногтяхъ жен

щины, детально описываетъ прод-Блки колдуновъ и в-Бдьмъ, сл-Бдящихъ 

за каждымъ гр-БХQВНЫМЪ поступкомъ челов-Бка, чтобы погубить его, и 

рисуетъ подробныя картины мукъ гр-Бшниковъ въ аду. 

Такимъ же мрачнымъ аскетизмомъ, какъ "Kaw Hajaschar", про

никнуты и н-Бкоторыя другiя назидательныя народныя книги, въ кото

рыхъ нашелъ себ-Б яркое отраженiе мистическiй духъ практической 

каббалы 3), овлад-Бвшей въ XVH в. умами значительной части еврейства. 
Въ этихъ произведенiяхъ, какъ, напр., въ пользовавшемся популярностью 

у польскаго еврейства ~'iD'~ ~;)tu 11 4) Авраама Когана, даются яркiя опи
санiя ада, и подробно перечисляются утонченн-Бйшiя наказанiя, ожидаю

щiя гр-Бшника за мал-Бйшiя отступленiя отъ начертаннаго ритуала. 

Книги эти изобилуютъ также "страшными разсказами" о загробныхъ 

страданiяхъ, о переселенiяхъ душъ, о демонахъ, колдунахъ и проч. 

Гиршъ Хотчъ, пропов-Бдникъ изъ Кракова о), счелъ даже необходимымъ 

опубликовать такъ называемый "женскiй Зогаръ"-книгу "\;)~ n~n) ... 
(1711 г.), гд-Б изложены на разговорно-еврейскомъ язык-Б каббалистиче
скiя сентенцiи Зогара. И весьма характерно для данной эпохи, про

НИКНУТОЙ суровымъ мистицизмомъ, что эта книга, написанная языкомъ 

малопонятнымъ и испещреннымъ каббалистическими терминами, т-Бмъ 

-не мен-Бе была значительно распространена въ простонародь-Б. 

1) Kaw Hajaschar, гл. 9 . 
. 2) Ibid., гл. 1. 
З) ' См . ниже, гл. nМистическiя теченiя". 
~) Опубликованъ на разговорномъ язык'!; въ ]726 г. въ ВИЛЬ11'О~~J~~ 
5) По предположенiю л. Когана, Хотчъ былъ приверженцемъ саббатiанства 

(см . "iПI.:·;',,, VI, стр . 226,--9). 
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Спросъ на назидательную литературу былъ ' настолько · значите

ленъ, что за недостаткомъ новыхъ оригинальныхъ произведенiй стали 

также переводить на языкъ массы религiозно-назидательныя книги из

в-Бстныхъ среднев-Бковыхъ писателей. Изъ нихъ у польскаго еврейства 

наибольшей популярностью пользовались: "Г11:1:1';' Г11:1 1П", ибнъ-Пекоды 
{переведено въ 1716 г. Самуиломъ изъ Познани 1) и ""Ш~~;' Г1~1)~", 

-Исаака flбоаба 1 2). По сообщенiю Шульмана 8), существуетъ преданiе, 
будто даже кодексъ "Шулханъ flрухъ" былъ въ свое время переведеНЪ r на разговорный языкъ массы, но его публично сожгли въ Вильно, дабы 

лростонародье и женщины не считали себя компетентными въ р-Бшенiи 

ритуальныхъ вопросовъ. 

Вся эта обширная назидательная литература· играла доминирую

щую роль въ жизни евреЙской. женщины; она всец-Бло господствовала 

надъ ея духовнымъ мiромъ и властно управляла ея мыслями, чувствами 

·и волей . Литература болtе всего содtйствовала укрtпленiю своеоб

'разнаго и необычайно цtльнаго Mipa ощущенiй и .представленi Й, въ 

. которомъ жила и безропотно сносила самыя тяжкiя исi1ытанiя еврей

-екая женщина. Въ этой-то духовной атмосферt развился своеобразный 

продуктъ народнаго творчества-такъ наз. "техинотъ" 4) Въ этой литера
туръ, въ значительной своей части безымянной, вышедшей изъ самыхъ 

-нъдръ народа, затрагиваются наиболtе интимныя стороны женской 

·души. "Техинотъ" не блещутъ поэтическими красотами, ихъ формы. и 

образы весьма примитивны и однотонны, но въ нихъ есть свой особый 

ритмъ, одухотворенный исключительной сосредоточенностью настроенiя. 

Простыя и непритязательныя, многiя "техинотъ" глубоко трогаютъ сво

.имъ проникновеннымъ чувствомъ, внутреннимъ паеосомъ и безгранич

ной вtрой въ благодать и милость Творца. 

1) См. Ш У л ь м а н ъ , 1. с., стр. 102; С. В и н е р ъ, 1. с., sub уос. 
2) Переводъ опубликованъ въ 1722 г. въ f\мстердам-Б. Интересно обширное 

п р едисловiе переводчика этой книги, амстердамскаго даяна и издателя Моисея 

Франкфурта, гд-Б онъ оправдывается передъ т-Бми, которые считають неподобаю

щимъ переводъ столь священной книги на языкъ массы. ФР<lНКфУРТЬ указываеть. 

что в-Бдь большинство. священныхъ книгъ (оба Талмуда, Таргумы , Зогаръ, Ховоть 

Гапе вавоть и др.) написаны не на священномъ язык-Б, а . на чужихъ нар-Бч iяхъ. 

на которыхъ говорила въ разное время еврейская масса .. 
3) lbid ., ор . cit., стр . 74. 
t ) Наибол-Бе старыя изъ сохранившихся "техиноть" относятся къ концу XVI 

в-Бка . О стил-Б и язык-Б пр'оизведенiй этого' своеобразнаго народнаго творчества мо
жеть r.aTb представленiе сп-БдуЮщiй отрывокъ изъ одной старинной субботней 

nтехины" : 

:N" " DVIt"::I ," "VtzI '::I· 'ЩК 1"~~V ,ЩК ~Ю ,~Ю ,ЩК ~K' ,'" " ,~ ~" ~"'::I 1"1 ~KI tzlV 
.' ),К ,~;)"!) ')'" 1 ~'" '),К 1~ '" р'" ~'!:) ~"P'~";"\ ')'" ~'K" ~'!:) ~~V" 'V' ,Ж!) IК )1!) ~~V'" '1)Ю 
'1'~")"K ")"К '),К ,1"~K 1"1 ~"P'::I'K )'К 'Vt) 1)"Р '),к 1"~K IIV"" ~:U '::I К1' . ~K':U' ')'IV' 1'" · 1 ~ '" 

.~~V" V)V' ' ),К ~~V" К" 1~;I-'1 ,1 ",. IК '1)"Р 'Щ( 
(Es soll sein bewiligt zu уаг dir, got unser got, got unser еНегеп, unser bischeferl 

Bischefer die ga nzi welt, уип anfang der welt mit wort deineг heiligkeit, mit deinen 
willen ип wilIen deine fuгchter ип willen. dein .gesind israel. Ои bist gewesen .allein, 
ип keineг mehr, in e ibigkeit sein allein , ип einig .einiglich ип keiner ohn dir zu гел

geniren .die welt ип jene welt). 
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\{акъ уже раньше было отм-Бчено, въ Польш-Б, благодаря исклю

чительному влiянiю раввинизма, не привилась, за р-БДJ<ИМИ ИСJ<люченi-· 

ями, cb-БТСJ<ая литература на разговорномъ ЯЗЫJ<-Б. НО зато въ Польшъ. 

охотно читалась особая J<атегорiя J<НИГЪ, представляющая собой какъ БЬfl 

переходную 'ступень между св-БТСJ<ОЙ литературой и религiозно-назида

тельной. к.ъ эт.оЙ категорiи относятся J<НИГИ какъ чисто пов-Бствователь

нь',я, такъ и историческаго содержанiя . И т-Б, и другiя подчинены, од

нако, религiозной дисциплин-Б, и вс-Б OHi3 ,служили:' все той же ц-БЛИI 

назиданiя и поученiя. · Изъ пов-Бствовательныхъ книгъ наибольшеЙ: 

популярностью пользовался сБОРНИJ<ъ1 "11.:1 i1~V~", впервые · появив
шiйся въ Базел-Б въ 1602 г. и многократно r, переиздававшiйся ~cъ. 
разными изм-Бненiями и дополненiями 1). (О сос.тавител-Б этого зам-Б- , 
чательнаго сборника мало что изв-Бстно. По мн-Бнiю н-БJ<ОТОРЫХЪ биб-· 
лiографовъ 2), составителемъ его былъ н-Бкiй Ошеръ f\ншель бенъ. 

Меиръ Хазанъ, проживавшiй въ Германiи, по всей в-Броятности, уро-· 

женецъ Польши, · о чемъ свид-Бтельствуетъ· и'м-Бющееся въ предисловiИ' 

УJ<азанiе, что сборникъ изданъ при сод-Бйствiи Якова б. f\враамъ изъо 

Межерича 8). Въ предисловiи къ J<ниг-Б отм-Бчается, что вс-Б 300 сли

шкомъ скаЗОJ<Ъ и легендъ, вошедшихъ въ сБОРНИJ<Ъ, заимство~ изъо 
Талмуда и другихъ религiозно-назидательныхъ ИСТОЧНИJ<ОВЪ; это ука

занiе нуждается, однако, въ довольно существенныхъ оговоркахъ. На

ряду съ легендами и преданiями изъ Талмуда и Мидраша, въ "Maasse
Buch" им-Бются таJ<же сказки и легенды изъ европейскаго фольклора~ 

перед-Бланныя, однако, на еврейскiй ладъ, при чемъ храбрые рыцари. 

и J<НЯЗЬЯ превращены въ евреЙСJ<ИХЪ праведниковъ. Такимъ образомъ~ 

довольно разнородному матерiалу составитель весьма ум-Бло придалъ. 

вполн-Б ц-Бльный характеръ: вс-Б сказанiя и легенды написаны въ ин

тимно-простонародномъ стил-Б, съ назидательными поученiями о бла

гонравной жизни и о твердомъ упованiи на благость и премудрость

.Всевышняго 4).\ 
Этотъ ~борникъ является прототипомъ для издававшихся въ Гер

манiи и Польш-Б въ большомъ количеств-Б всевозможныхъ "Maassot",.. 

--\ 1) Въ 1612 г. этоть сБОРНИRЪ былъ переведенъ на нiiмеЦRiй ЯЗЫRЪ проф~с-
) соромъ Х. Гельвигомъ. 

2) См. БеНЯRобъ, С''1!)tI:1 '1~'N, 353. MHi;Hie это многими , однако, оспаривается_ 

З) ВЪ преДИCnОВiи послi;дняго къ изданнымъ имъ въ 1600 г. застольнымъ мо

nитвамъ имi;ется уназанiе, что данный издатель былъ по профессiи Rнигоношеw 

(Jacob seforim tregir Ып ich genant) и жилъ подолгу въ Германiи. 
4) Приводимъ отрывокъ изъ . Maasse-Buch", чтобы дать представленiе остил," 

этой RНИГИ: 

'1'P'~ ~tI" ~tP\\:1 '1V' '1)\\N lN 1NtP'J :1 tt' 11 ~ 
.1'1V· ~,~ J1:1tP 1V' '111, ~tI" W~\\~ I'N IN' J1:1W 

'1V ~Ь"P 'к' 1N~ J1:1tP ,,:1:17 ~~VP '111 'к" 1V' 
1V" J1:1W lV" ~"N '1K\\~ ,~ ~tP'~ С'К '1К" ').! 1'К 
М, ,DVP P'1N~ 111, ~"K tP~'J tP'!)1I ~'1K\\~ tPv 
"1N\\~ ,~ D'N W'!) '1W''1J 1"Р '1Ю' wv ,W'1V ~!)"P 

~tI" '1V' ~K:1 1'~ '~~'P Р''1р ~'1N"~ D'N '1).! lV" 
'1tt','1~ I"N '1Ю' '1V' Р'К" Ь'К 1:1V~ I'1Ь:1Ю I"К 

,~ ~~NI '~'K 1'1K'~'N ~tI" 111, ~'~K!)tP '1V' '1'tPV 

м а а s е gischach ап einer der "heisst . 
Joseph moiklr schabboss das is teitsch Jo
seph der den schabboss tut еrn; den was ег ' 

kent lichbod schabboss ton das koift ег un 
es war 1т nischt zu teier ~ den schёibboss . 

wen es neieгt episs guts oif den mark kem 
da koift ers, es war kein groisser fisch im 
zu teier wen ег 1т neieгt krigen kont. Nun 
hat der Joseph ein nachpern пеЬеп im: 

о 
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которыя СКОРЕе ужъ могутъ быть разсматриваемы, какъ продуктъ на...! ) 
родно-коллективнаго творчества, ЧЕМЪ какъ индивидуально-литератур-I ( -
ныя произведенiя. 

Изъ второй категорiи книгь ПОЛУСВЕтскаго содержанiя-истори

ческихъ,. наибольшей популярностью пользовалась компиляцiя ИЗВЕСТ

ной исторической книги "Jossipon", обнимаюшей перiодъ отъ разру

шенiя Вавилона до паденiя Iудейскаго государства 1). Продолженiемъ. 

"Jossipon" является ИЗВЕстная книга голландскаго еврея Менахема Мана 
Галеви (f\меландеръ) "Scheerit Israel", впервые появившаяся въ f\M
стердаМЕ въ 1743 г. и многократно переиздававшаяся съ дополненiями 2)_ 
Книга эта представляетъ большой историческiй интересъ, такъ '<акъ· 

она содержитъ много ЦЕннаго матерiала по исторiи евреевъ въ Гол

ландiи, Германiи и ПОЛЬШЕ. Не меньшей популярностью пользовался. 

переводъ (впервые опубликованъ въ КраКОВЕ въ 1591 г.) ИЗВЕСТНОЙ 
хроники "Schewet J ehudah", ГДЕ съ трогательной простотой ПОВЕствуется:; 
О' длинномъ РЯДЕ преСЛЕдованiй евреевъ въ разныхъ странахъ. 

Частыя гоненiя и несчастiя породили также особый родъ литера

туры-многочисленныя элегiи и поэмы, которыя раСПЕвались въ на

РОДЕ особыми мотивами. Этотъ родъ литературы сперва ПРОЦВЕталъ~ 

преимущественно, у германскаго еврейства, но кровавая эпоха Хмель

ничины послужила печальной темой для ЦЕлаго ряда элегiй, оплаки

вающихъ гибель еврейскихъ общинъ въ ПОЛЬШЕ. Одна изъ этихъ эле

гiй (Ю"~Р'~ p"p~ n'~i1pi1 · n'~'t.1 ~3) i1.1'p) начинается грустнымъ аккордомъ:: 
"Ihr Jiebe Freund, last uns weinen ип klagen, auf die gseirot was gescheen 
in unsern tagen" З). Немало существуетъ и элегiй въ память невинно-' 
погибшихъ изъ-за кровавыхъ наВЕТОВЪ, столь участившихся въ ПОЛЬШЕ. 

XVII-XVIII вв . 
.къ историческимъ произведенiямъ можно отнести также пользо-, 

вавшiяся у простонародья большой популярностью описанiя разныхъ. 

путешествiй по маЛОИЗВЕСТНЫМЪ странамъ, какъ, напр. "Massoot" из-

l . A.~ 
1"I~tt' 1)1' Ю, tt', It-t, ~!)7)1;' 1t-t\1 1~))' ~ :tI\t-t 
,.,;)\\., '1\:' Ь,." ~ttI\) 1t-t, ~ttI\~ ю, ,]"\\: '1)11 ~tt"~ 

'1;)\\" 1t-t, JI~ '),t-t ~,t-t\1 "t-t ~\) 1"I~tt' 1)1' ")1 1\t-t 

' )'t-t lt-t." ~ttI\) )t-t~ ~C'\ 1~') 1)1' '1~t-t :ю, "')111 

.,,\\1 ~t-t11 1)1 C\t-t ~'1)111 · '1)1z:.~ю · ,~ ~)I\'''~ .,б 
1'1)1tt1~ 

wonen, der war ein groser oischir, der spotet. 
den JOSeph umdarn uп sagt zu im: Ои 1еЬеп 
was helft das, das du den schabboss tust sef" 
егеп, du bist doch nischt drum der reicher; 
ich ег (ehre) d9n schabboss nit aso wo1, ип. 

Ып doch reicher weder du. R.ber den guten 
Joseph 1ag nischt dran, ип уег traut zu got 
ег wert im es wo1 wider beschern. 

(Uитируемъ по книгБ Wagensei\ 'a гд-В дословно воспроизведены семь раз-\! 
сказовъ изъ "Maasse-Buch·, стаrciго--В-и!-Wерсдорфскаго изданiя.) I 

1) На разговорно·евреЙскомъ язык-В эта книга была впервые издана креще
.нымъ евреемъ, переводчикомъ Пятикнижiя, Михелемъ R.дамомъ (1546 г.). Въ ПольшЪ- , 
же пользовались составленной Эделью, дочерью Моисея, компиляцiей, появившеЙся. 
въ Краков-В въ 1670 г. , и переводомъ. опубликованнымъ R.враамомъ б. Мордехай 

въ 1661 г. въ R.мстердам-В. 

t) Издана также въ Жолкiев-В, В1>_1784 г. . 
З) R.налогичная элегiя, пОсВ~ная р-Взн-В евреевъ .въ Бар-В, учиненной въ· 

.1648 г. сподвижникомъ Хмельницкаго, Кривоносомъ, опубликована въ "Пережи- ( 
томъ", т. 1\1, стр. 378- 9. Одругихъ элегiяхъ см. у Шульмана, 1. с . , стр. 134, 161 •. v ; ------ -- -'-



в-Встнаго путешественника 'ХlIв., В€нiамина изъ Туделы. Большинство 

этихъ описанiй содержитъ много сказочна го и ф~нтастичнаго, и въ 

качеств-В подлинныхъ фактовъ въ нихъ · нер-Вдко передаются легенды 

'объ исчезнувшихъ евреi1скихъ десяти колtнахъ и о ptKt Самбатiонъ. 
Одно изъ такихъ изданiй, "Geli!ot · Erez Israel" 1), rAt авторъ, Гершонъ 
бенъ Элiезеръ Эйдельсъ, описываетъ свое ,cTpaHcTBoBaHie по разнымъ 
'3емлямъ по пути въ Палестину, было публично сожжено iезуитами въ 

) 8аршавt въ 16З6 г.; впослtдствiи оно было переиздано, но уже на 
дpeBHe~ъ языкt, подъ заглавiемъ "Igeret Hakodesch" 2). 

Подобныя книги являются какъ бы переходной ступенью къ осо

бой, сравнительно малочисленной, групп-В произведенiй, посвященныхъ 

11рикладнымъ знанiямъ. Успtхомъ пользовалась книга извtстнаго биб

лiографа Саббатая Басса З)-" Dегесh Erez" (1680 г.), руководство для 
дtловыхъ людей, съ почтовымъ . дорожникомъ. Печатались также ру
новодства по ариеметикt, географiи и пр. Врачъ Моисей б. Венiаминъ 

Вольфъ изъ Калиша, изучившiй медицину въ Италiи, издалъ два труда 

110 медицинt: "Jeruschat Mosche" (1677 г.) и "Jorum Mosche" (1679 г.). 
. Трактуя о разгово~врейской письменности, .:reJibзя обойти мол
чанiемъ обширный циклъ интересныхъ докумеНТQВЪ на этомъ нарtчiи, 

-которые не имtютъ, правда, непосредственнаго отношенiя къ подлин-

-ной литературt въ обычномъ значенiи этого слова, но представляютъ 

·значительную историко-бытовую цtнность. Мы говоримъ о многочи

·сленныхъ свидtтельскихъ показанiяхъ въ еврейскихъ судеБны�ъъ про-

\ iЦeccaxъ XVI и XVII ВВ., которыя разсtяны въ раввинскихъ респонсахъ 
-(111:1110111 п,~юо) той эпохи. Въ этихъ респонсахъ, обсуждающихъ ка-
-зусы судебной практики для разъясненiя закона или разрtшенiя дан-

наго спорна го дtла, показанiя тяжущихся или свидtтелей обыкновенно 

'цитировались на томъ, именно, языкt, на которомъ они давались, при 

" ~ Б . <Чемъ ихъ старались записывать съ дословнои точностью. лагодаря 

-этому, BCt эти показанiя сохранили въ полной неприкосновенности свой 
) бытовой колоритъ И являются какъ бы кусками подлинной жизни. Лля 
характеристики внутренняго, отчасти даже самаго интимнаго быта, а 

I 'также какъ образцы разговорной обиходной рtчи той эпохи, ЭТИ до
\ " кументы являются наиболtе ц-Вннымъ матерiаломъ. Въ данномъ отно
rшенiи имъ уступаютъ даже пинкосы, въ которыхъ запйси также дtлались 

) 

'отчасти на разговорномъ языкt: въ этихъ офицiаЛЬ!iЫХЪ документахъ 

языкъ бол-Ве искусственный и слишкомъ испещренъ напыщенными 

изреченiями и оборотами изъ раввинской письменности. 

----- J) Опубликовано въ Люблинi; въ 1634-5 . гг. 

2) См. С. в и н ерь. 01tt'1:) Л?О1р (Bibliotheca Fгiedlandiana). 1, стр. 23 (N~N2 195-7). 
З) Саббатай бенъ lосифъ Бассъ родился въ f{алишi; въ 1641 Г., умеръ въ Кр.о

'Тошинi; въ 1.718 т. Его замi;чатеЛЬНпJЙ ' библiографическiй трудъ .c')tt" 'r1!)tt'. создалъ 
ему громкую извi;стность въ ученомъ христiанскомъ Mipi; . .Болi;е подробно объ обще
признанномъ "отцi;" ' еврейской библiографiи см.~'!:!:!'у~татью въ "Евр. Энцикл.", ""'\ 
'Т. 111, 877-880. Его nDeгech Eгez" состоитъ изъ трехъ отдi;ловъ: молитвъ для путе

' шествующихъ, таблицъ мi;ръ. вi;совъ и монетъ разныхъ странъ. и перечня трактовъ 

..и дорогъ, съ указанiемъ разстоянiй между крупными городами. 



С а б б а т а й U е в и. 
Изъ nСоепеп, Schabbethai Zebi" (f\мстердамъ, 1669). 

ГЛАВА ТРИНАДUАТАЯ. 

l\'\истическiя теченiя. 

с. Л. Цинберга. 

начал-Б нашего очерка "Развитiя раввинской лите

ратуры" 1) мы отм-Бтили т-Б два идейныхъ теченiя, 
которыя стали доминирующими въ эпоху историче

скаго перелома, когда культурная гегемонiя пере

шла отъ испанскаго еврейства къ н-Бмецко-поль

скому. Названный очеркъ былъ посвященъ одному 

изъ этихъ теченiй-всевластному обрядовому рав

винизму, принявшему столь р-Бзко опред-Бленныя, 

. .Qкончательно застывшiя формы въ компендiум-Б Каро-Иссерлеса и у 

многочисленныхъ его комментаторовъ. Но въ то самое время, когда 
Каро работалъ надъ своимъ кодексомъ раввинизма , въ томъ же па

'лестинскомъ город-Б, Сафед-Б, кружокъ экзальтированныхъ мистиковъ 

съ р. Исаакомъ Лурье 2) во глав-Б воздвигли мрачное лабиринтообраз
' ное зданiе "практической каббалы '" (i1\tt/V~ ;,~~p), сыгравшей весьма 
зам-Бтную роль въ дальн-Бйшемъ КУЛЬТУРНОМЪ развитiи н-Бмецк'о-поль
.(каго еврейства. 

]) См. выше, гл. Х(, 

2) Родился въ lерусалим-В въ 1534 Г. , умеръ въ Сафед-В въ .1572 Г. Лурье 60-
л-Ве изв-Встенъ подъ а6бревiатурой f\ р и ('''iN). 
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Первые побъги мистическаго . ученiя, извъстнаго въ еврействi; 

подъ названiемъ "каббала", теряются въ глубинъ вЪковъ. Намъ при

шлось бы слишкомъ отклониться отъ нашей TeM~I, если бы мы попы-· 

тались изложить, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, исторiю разви

тiя этого ученiя. Отмътимъ только, что средневъковая каббала, т. наз. 

нъмецкой (ашкиназской) школы, значительно отличается отъ каббали

стическихъ учеНIИ, развившихся на испанской и южно-французской 

почвЪ. Нъмецкiе евреи, чуждые философскихъ знанiй, выработали бо

лъе примитивное ученiе, основанное, преимущественно, на вавилонскиХъ. 
суевърiяхъ, нашедшихъ себъ прiютъ какъ ' въ самомъ Талмудъ, такъ 

и въ многочисленныхъ мистерiяхъ, созданныхъ въ Вавилонъ же въ гао

нейскiй перiодъ. Испанскiе же каббалисты, болъе образованные, создали 

теоретико - философскую, спекулятивную каббалу (Ji\J1\V M'~p). На ме
тафизико-спекулятивныхъ воззрънiяхъ каббалы замътно влiянiе ученiя 

Филона и средневъковаго поэта-философа Соломона Габироля (f\вице 

б'ронъ), а также извъстной книги "i1i\~\ i.!)DI1, составленной въ \:,,11 или. 
УIII в., и разныхъ гностическихъ идей, разбросанныхъ въ ТалмудЪ. 

Изъ этихъ-то ИСТОЧНИКОВЪ къ каббалъ перешло воззрънiе Платона, что· 

все существующее является лишь отображенiемъ "идей" , а также нъ

которые элементы Пиеагорова ученiя (о переселенiи душъ и пр.). Не 

имъя возможности подробно остановиться на метафизико-спекулятивноЙ. 

концепцiи каббалы, .мы отмътимъ ЛИШЬ тъ основные постулаты свое 

образной космогонiи, изъ которыхъ развилась впослъдствiи Лурьян-· 

ская каббала. 

Уже въ первыхъ каббалистическихъ сочиненiяхъ: въ трактатъ 

"f11,\~N f1~D~11 1), написщlНОМЪ въ ХН в. р. Яковомъ Назиромъ, въ книгъ 
н', f1itl1 l1 ("Божья помощь") 2) и въ nD\~tui1 iVtu .. ("Врата неба") р. Якова 
б. Шешетъ- З) мы встръчаемъ проникнутое пантеизмомъ ученiе объ· 
эман~цiяхъ (Hf11'\~NI1)' о волъ 4) Первопричины (~10 pN), черезъ посредство 
которой (воли) все существующее переходитъ изъ потенцiи въ дъй

ствительность. Все мiрозданiе является, по ученiю каббалы, сочетанiемъ 

двухъ началъ: активнаго ("мужского") и пассивна го ("женскаго") о) . 
Сочетанiе этихъ двухъ началъ ведетъ не только къ созданiю матерiаль

ныхъ явленiй, но и къ возникновенiю духовныхъ, интеллектуальныхъ 

представленiЙ. Эти начала и продукты ихъ сочетанiй, составляющiе 

собой мiрозданiе въ видъ непрерывной безконечной ЦЪDИ, постепенно 

грубъютъ, становятся все болъе матерiальными, чъмъ больше они уда-

1) Опубликованъ въ .f\uswahl kabbalistischer Mystik" f\ д. Е л л и н е к а, а также' 
перепечата~ъ въ вид-В приложенiя къ l'I'tt'N'~ l'I1JN tV'1~ (стр. 112-120 люблинскаго 
изданiя). 

2) Написана въ первой половин-В ХIIl в. учителемъ Нахманида, f\зрiелемъ 
(G r а t z, Geschichte etc. В . УШ, Note 3). 

З) lb.; см. также 1~n~ '~'N Ш. 153. 165. 
4) Воля У р. Якова б. Шешетъ именуется-р~', у f\зрiеля-n.,vt:in 1:1". въ TpaKTar!:;. 

объ эманацiяхъ-'l'I;:). 

5) "Все, что , существуеТЪ,~сказано въ 30гар-В,-все. что создано Творцомъ.
создано началами МУЖСКОГО и женскаго" (N~i'Щ ,;:),~ 1:I"i'l'IN N'~). 30гаръ, Ill, 290. Uит. по 
мантуанскому изд., перепечатанному въ Варшав-В въ 1867 г. 
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ляются , отъ Первоисточника жизни и свtта-отъ Верховнаго Творца. 

Творческое начало, по ученiю каббалы, безусловно, безконечно (,,3нъ

Софъ, ~PO pt-:) едино и недtлимо; познавать Его сущность невозможно
·она непостижима уму человtческому. Богь-это а б с о л ю т н о н е г а

т и в н о е (1't-:), потому что, объясняетъ Зогаръ, мы не знаемъ, да и 

не можемъ узнать, что скрыто подъ этимъ началомъ 1). Связующимъ 
.звеномъ между непостижимымъ, абсолютнымъ и конечнымъ, матерiаль

нымъ являются десять "сефиротъ" 2) или атрибутовъ, служащихъ пер
.вымъ проявленiемъ (манифеСl'ацiей) Творца. Проявленiе это не есть 

11 о л Н о е отраженiе Абсолюта, а, cKopte, Его самоограниченiе, такъ 

хакъ только въ такомъ видt можетъ проявляться безконечное. 

Приблизительно дО ХШ в. каббала представляла собою лишь кон 

.гломератъ разныхъ метафизико-спекулятивныхъ воззрtнiй и мистиче

·скихъ повtрiЙ. Лишь впослtдствiи, въ эпоху борьбы съМаймонидов

скимъ рацiонализмомъ, стремившимся подчинить религiю философiи, 

выступила таинственная, поэтическая, сильно дtйствующая на фантазiю 

и чувство "религiя сердца" (;),;)tt! i1."i1) 8), нашедшая себt наиболtе 
полное выраженiе въ Зогарt 4). Въ этой причудливой смtси глубоко

философскихъ, возвышенно-поэтическихъ и наинво-дtтскихъ воззрtнiй 

ярко просвtчивается инстинктивное стремленiе глубоко вtрующаго и 

любвеобильнаго сердца постигнуть весь этотъ странный, загадочный, 

полный ужаса мiръ, разгадать его смыслъ, найти и открыть его э т и

ч е с к у ю Ц t л е с о о б раз н о с т ь. И чtмъ мрачнtе становился небо
<:клонъ надъ еврейскимъ гетто, тtмъ рtшительнtе спекулятивно-фило

<:офскiе элементы каббалы стали заслоняться мистическо-мессiанскими, 

и вопросы умозрительные и мiропониманiя отступили предъ мучитель

ной проблемой искуплеllliя 1:'1 приближенiя эсхатологическаго конца . 
.когда личность въ eBpet была въ реальной жизни подавлена, и чело
вtкъ превратился въ вещь, принадлежащую свtтскимъ властителямъ, 

въ безвольное существо, безгранично послушное раввинизму,-тогда 

<:озданъ былъ другой, фантастическiй мiръ каббалы, гдt не только 

человtческая личность была объявлена центромъ вселенной, но все 

мертвое зажило своеобразной жизнью; ожили даже и мертвыя слова, 

и въ мертвыхъ буквахъ узрtли особую сокровенную силу, какой-то таин

<:твенный смыслъ. чtмъ болtе усиливался внtшнiй гнетъ, тtмъ интен

сивнtе становилась Btpa въ ближайшее прекрасное будущее, надежда 

1) Ibid., III, 288, б. 
2) Эти "сефироть" распадаются на три трiады, состояшiя изъ одной активной, 

"мужской", другой-пассивной, "женской", и третьей-нейтральной , являюшейся 

синтезомъ первыхъ двухъ, десятая "сефира" является посредницей между тремя 

трiадами и мiрозданiемъ . 

3) Болi;е подробно см . С. U и н б е р г ъ , два теченiя въ евр . жизни, гл. VI-VIi. 
4) Появился впервые въ Испанiи въ ХIII в. въ рукописныхъ сп иснахъ, со ста

влен'ныхъ Моисеемъ де Леонъ, который выдавалъ его за произведенiе, написанное 

по Божественному откровенiю таннаемъ р. Симонъ б. Iохаи. О происхожденi и 30' 
гара ,имi;ется цi;лая литература, но вопросъ объ aBTopcTBi; этого замi;чательнаго 

творенiя все еше остается отнрытымъ. Большинство ученыхъ склоняется нъ тому, 

ЧТО нi;нОТОРЫЯ части Зогара, дi;йствительно, древняго происхожденiя, но и OHi; 
подверглись съ теченiемъ времени многочисленнымъ редакцiямъ. 
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на скорую награду за ВСЕ пережитыя страданiя. Исконная въра въ Мес
сiю, въра въ грядущее избавленiе стала, начиная съ ХIII в., idee fixe 
бездомнаго народа, и чъмъ нестерпимъе становились муки и безпощад

нъе гоненiя, тъмъ ярче загоралась эта въра отчаянiя, въра въ б л и з

к о е избавленiе, которой изъ чувства самосохраненiя нельзя было не 

отдаться всъмъ сердцемъ. Послъ страшной катастрофы, пережитой въ 

концъ XV в. испанскимъ еврействомъ, еще болъе усилились мессiанскiЯ: 
чаянiя, нашедшiя весьма яркое выраженiе въ "практической каббалъ", 

творцомъ которой является р. Исаакъ Лурье (F\ри) 1). 
Исключительное влiянiе на развитiе мессiанско-практической каб

балы оказалъ развитый еще въ 30гаръ взглядъ относительно пер

венствующей роли человъка въ мiрозданiи. Сумму всъхъ десяти "сефи

ротъ", которыми "Энъ-Софъ" (Безконечный) впервые проявляетъ себя, 

каббала называетъ J1~iP D'~, ;,~,v Dil{, Т.-е. прообразомъ, "идеей" чело" 
вЪка. "Образъ (идея) человъка,-сказано въ 30гаръ,-является прообра

зомъ всего, что на небъ и на землъ: поэтому Т ворецъ и создалъ его по 

образу Своему". "Человъкъ въ одно и то же время и высшая ступен'ь, 

и сама сущность творенiя ... Какъ только былъ созданъ человъкъ,-все 
было закончено, какъ верхнiй, такъ и нижнiй мiръ, ибо все заключено 

въ человъкъ, онъ объединяетъ въ себъ всъ формы" 2). 
При столь исключительной роли, удъляемой человъку, каббала 

высказываетъ ту глубокую этическую мысль, что безъ влiянiя и актив

наго дъйствiя человъческой личности немыслима и Божiя благодать: 

"благодать никогда не нисходитъ сверху, если ей не предшествуетъ 

побужденiе снизу" З). На встръчу излiянiю (эманацiи) Божественнаго' 

сiянiя, нисходящаго на все сущее, поднимается свътъ, истекающiй снизу. 

Человъческая личность не пассивно ВОСПРИНJIIмаетъ Божiю благодать, 

она сама (личность) влiяетъ на высшiя сферы, лишь она даетъ воз

можность проявиться благу, истекающему свыше; "никогца жалость не 

пробуждается сверху, если ей не предшествуетъ побужденiе сердца 

снизу" I)-поучаетъ 30гаръ. Каббала не признаетъ при этомъ ръзкаго 

дуализма матерiи и духа: у нея матерiя не является чъмъ-то самосто

ятельнымъ, а т-Бмъ же духомъ, но въ менъе просвътленномъ видъ, съ 

меньшимъ запасомъ живительныхъ лучей, испускаемыхъ источникомъ 

жизни, свъта, энергiи - Первопричиной. У каббалы и матерiальные 

элементы, "келипотъ"-не мертвая безжизненная масса, они также оду

хотворены Божiимъ свътомъ, хотя И въ скудной степени. " Господь,

поучаетъ 30гаръ,-есть начало и конецъ всъхъ нисходящихъ ступеней 

творенiя, всъ эти ступени запечатлъны Его печатью" 5). Даже "кели

потъ", и тъ носятъ Божественную "печать ", заключаютъ въ себъ лучи-

1) Лурье передавалъ свое ученiе устно и самъ ничего не написалъ. Его каб
балистическая система обстоятельно изложена въ ряд'!; сочиненiй его учеником"" 
Хаимомъ Виталемъ. 

2) Зогаръ, Ш, 48, а; 11 , 74, а. 

3) ";,~/::)~/::) n\",,\>,n;, \ ~ n/::)"'р DN 1'1';> 1'1 ,;'~>,/::)~/::) i.,\, )I!)W )'1'1. 

' 4) .. ;,~/::)~/::) ~~~!t' n\"")ln;' ,~~ ;,~).'/::)~!:) D'!:)n'1;' ni!:) ;''1''').'1'1;' N~ c~,).'!:) .. 
5) Зогаръ, 1, 21, а. 
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Божественнаго св-Ета, безсмертной энергiи. Все едино, все OДYXOTBO~ 

рено, и вс-Е · ступени творенiя стремятся дpyrь къ другу 1), дабbI слиться 
съ бол-Ее ВbIСОКИМЪ, бол-Ее совершеННbIМЪ. Безжизненное стремится K~. 

живому, живое къ челов-Еку, душа котораго безсмертна. Все въ Mipi:;. 
проникнуто Божьимъ св-Етомъ И все стремится къ этому св-Ету, къ ' ко

торому оно можетъ приблизиться только черезъ посредство челов-Ека ~ 

КаЖДbIЙ проступокъ челов-Ека уменьшаетъ БожествеННbIЙ св-Етъ, нано

ситъ ущербъ Божеству, нравствеННbIЙ же поступокъ челов-Ека увели. 

чиваетъ святость и одухотворенность на земл-Е, онъ реагируетъ на выс

шiя сфеРbI и влiяетъ на благодать Божiю. Вс-Е поступки челов-Ека за 

печатл-ЕНbI BbIcoko-этическимъ СМbIСЛОМЪ, они приближаютъ къ источ 

нику св-Ета, одухотворяютъ все земное и матерiальное. Поэтому каб

бала и ставитъ благочестиваго и праведнаго челов-Ека на недосягаемуlO 

высоту, объявляетъ праведника центромъ и основой вселенной, само

отверженной жертвой и искупленiемъ Mipa 2). . 
Съ этим"l:; воззр-Енiемъ т-Есн-Ейшимъ образомъ связано ученiе каб.

баЛbI З) о перевоплощенiи или переселенiи душъ (~'.1~.1-метемпсихозъ).. 
для того, чтобbI душа могла слиться съ источникомъ св-Ета, она дол_' 

жна предварительно достигнуть полнаго развитiя вс-Ехъ своихъ задат- , 

1<ОВЪ въ земной жизни и ВbIПОЛНИТЬ до конца свою одухотворяющую

миссiю. Если же душа не усп-Ела ВbIПОЛНИТЬ это условiе въ теченiе

одной челов-Еческой жизни, она должна воплотиться. въ другомъ т-Ел-Е, 

пока, постепенно поднимаясь со ступени на ступень въ неудержимом-ь. 

стремленiи приблизиться къ Богу, она не достигнетъ ВbIСШИХЪ вершинъ 

святости и совершенства . И когда челов-Еческiй духъ достигнетъ ЭТИХ1;> 

ВbIСШИХЪ формъ, И все матерiальное будетъ одухотворено и вознесено 

до первоисточника,-придетъ Мессiя, и наступитъ царство Божiе. 

Это то ученiе о метемпсихоз-Е и заняло центральное м-Есто въ Лурь

янской каббал-Е, которая, какъ продуктъ эпохи всеобщаго УНbIнiя IФ 

надлома ЩIРОДНbIХЪ силъ, приняла исключительно мрачную и крайн~ 

аскетическую окраску. Настойчиво ВbIдвигалась идея гр-Еха, роковая. 

роль гр-Ехопаденiя f\AaMa '). до гр-Ехопаденiя f\дама, поучаетъ Лурьян
ская каббала, неразд-Ельно господствовало начало добра; съ рожденiемъ. 

же гр-Еха см-Ешалось добро со зломъ, все чистое и одухотворенное пе

рем-Ешалось съ "искрами" зла. Возста~овленiе пошатнувшейся гар
монiи, преображенiе Mipa (Pi'J"i;' D" V) заключается въ томъ, чтобы 
преодол-Еть всю "скверну" , собрать вс-Е "ИСКрbI святости " (ll'~'~j 1l~';.t;,} 
и "вознести" ихъ къ Первоисточнику. И когда, поучаетъ Лурье, вся 

тварь будетъ спасена, прекратится см-Ешенiе двухъ началъ въ Mip-E, и. 

скорлупа зла отпадетъ отъ ядра добра , - явится Мессiя, и насту

питъ исходъ ШеХИНbI изъ голуса ~). Путь всеобщаго очищенiя и гря-

1) "Въ любви,-говоритъ 30гаръ,-вся тайна единства Бога. Она, и ничто дру

гое, связываетъ высшую ступень съ низшими, она все поднимаетъ на ту BbICOKYIQ

грань, гд;; все сливается въ одно". (IЫd., П, 216, а) . 

2) N~'V' )1)'N Ю~'1Р' N~'V' 1,)'N ;''11)~ N'P"~ 
8) Существовавшее уже у древнихъ пи еагорiЙцевъ. 
4) Хаимъ Виталь. O"';'~;' '11)1:), глава 16. 

5) IЫd . , гл . 2 и др. 
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.дущаго искупленiя лежитъ черезъ "гилгулъ", къ которому Лурье при

бавилъ еще ученiе о "ПРИВИВКБ" ИjJИ "оплодотворенiи" 1) душъ: если 
дв-Б души не . чувствуютъ въ себ-Б достаточно живительныхъ силъ для 

выполненiя своей задачи, Провид-Бнiе ихъ соединяетъ въ одномъ 

т-Бл-Б, такъ что он-Б восполняютъ одна другую. Если одна изъ этихъ 

душъ нуждается въ помощи и поддержк-Б, вторая становится "ма

терью" '_ защищая ее своимъ покровомъ и питая ее своей собственной 
субстанцiей 2). 

Характерной чертой Лурьянской каббалы является, какъ уже от

м-Бчено выше, ея подвижническiй аскетизмъ. Мрачный духъ унынiя и 

надломленности, порожденный нацiональной катастрофой, витаетъ надъ 

всей системой F\ри и его сподвижниковъ. Надъ ней всец-Бло доми

нируетъ мысль, что настоятельно необходимо ускорить "конецъ", при

близить моментъ всеобщаго искупленiя, ч-Бмъ и будетъ положенъ пре

.д-Блъ народнымъ страданiямъ. Ускорить искупленiе мфа и связанное 

съ этимъ пришествiе Мессiи можно посредствомъ преоДол-Бнiя плоти, 

.аскетическаго воздержанiя и проникновенной молитвы. Постомъ и по

каянiемъ необходимо побороть этотъ мiръ, полный всякой "скверны" . 

-Гр-Бхопаденiе породило и дало огромную власть злымъ силамъ ("кели
потъ"),-необходимо возможно скор-Бе СЛОМИТD эту власть, сокрушить 

::эти враждеБНqIЯ силы таинственными заклинанiями, чудод-Бйстве!-lНЫМИ 

чарами, кроющимися во всевозможныхъ комбинацiяхъ священныхъ 

-буквъ и символовъ. Такимъ образомъ, каббала, отрицающая самостоя

:тельное существованiе зла, которое она разсматриваетъ какъ подножiе 

.добра, превратила у Лурье весь мiръ въ обиталище злыхъ духовъ, съ 

которыми челов-Бку необходимо вести неустанную и безпощадную борьбу . 
.мистика и символика, играющая столь видную роль у предыдщихъъ 

.каббалистовъ, доведена у Лурье до крайнихъ пред-Бловъ. Весь мiръ, 

вс-Б челов-Бческiе поступки разсматривались лишь какъ символическiе 

сЗнаки, полные сокровеннаго смысла, и школа Лурье выработала весьма 

<:Ложный кодексъ обрядовъ, которые являлись · вн-Бшнимъ покровомъ 

.для мистерiи и таинственныхъ символовъ. 

Ученики Лурье, такъ называемые "Ni1 '".7 (д-Бтеныши льва 8), 
-стали посл-Б смерти своего учителя усиленно пропагандировать его 

ученiе. Вскор-Б каббалистическая система Лурье проникла и въ.польшу, 

гд-Б ей суждено было сыграть весьма крупную роль въ исторiи , куль

-туры м-Бстнаго еврейства. 

При томъ исключительномъ влiянiи, какимъ пользовались въ 

Польш-Б въ XVI в. талмудическiй раввиниз,мъ и пилпулистическiй ме-

1) Ibid., гл . 5, 6, 7, 11 и 12. 
2) Въ связи съ этимъ Лурье и выставилъ свою теорiю о провиденцiальной 

,роли еврейства. По его теорiи, изгнанiе и разct;янiе Израиля им-Ветъ искупитель

'ное и освободительное для Mipa значенiе ... Миссiя" очищенныхъ душъ праведни

ковъ евреевъ заключается въ томъ, что он-В соединяются съ душами представите

лей другихъ нароДовъ, дабы очистить эти посл-Вднiя отъ низменныхъ прим-Всей 
{ .. келипотъ"). См _ D,lm ?J01 '1IJ[), гл. 1,2. 

3) .. F\ри" по древне-еврейски означаетъ-левъ. 
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' ТОДЪ преподаванiя, каббалистическiя теченiя не могли сразу овладtть 

,умами выдающихся представителей раввинизма. Рамо въ отвътъ на 

упрекъ Рашала, почему онъ занимается философiей, счелъ нужнымъ 

заявить, что лучше ужъ избtгать занятiя каббалой, чtмъ философiеЙ. 1). 

Его ученикъ, р, Мордехай Яффе, поддаваясь духу времени, удtлялъ уже 

г.вниманiе умозрительной каббалt, однако и онъ отдавалъ всъ свои ум

'<::твенныя силы раввинской литературt. Но каббала, какъ "религiя 

" сердца", удtляющая исключительное вниманiе эмоцiональнымъ свой

·-ствамъ челов-Бческой HaTYpы~ особенно импонировала простой масс-Б, 

-не изощренной въ сухой пилпулистической казуистик-Б. Мистическая 

, символика каббалы пл-Бняла фантазiю людей, весьма мало разбирав

шихся въ умозрительныхъ вопросахъ. Это увлеченiе каббалой со сто

,роны простонародья вызывало недовольство . въ кругахъ умственной 

аристократiи, столповъ раввинизма. Тотъ же Рамо съ сокрушенiемъ 

,.отм-Бчаетъ: "MHorie изъ простонародья набрасываются на вопросы каб-
'балы, которая нын-Б вошла въ моду 2). Знатоками въ каббалистиче

,скихъ вопросахъ. стали теперь не только люди ученые, но и простые 

обыватели, совершенно нев-Бжественные и темные, не ум-Бющiе даже 

толкомъ разобраться въ Пятикнижiи при помощи комментарiя Раши" З). 

· И даже Рашалъ, самъ весьма расположенный къ каббал-Б, жаловался 

на то, что "различные выскочки стали претендовать теперь на званiе 

rприверженцевъ каббалы и тайной мудрости" 4). 
Къ началу ХУН в., съ усиленiемъ реакцiи 5) и ухудшенiемъ поло

:'женiя польскаго еврейства, аскетическая Лурьянская каббала стала бы

'стро овлад-Бвать умами. Ч-Бмъ безотрадн-Бе становилась жизнь польскаго 

.евреЙства, т-Бмъ заманчив-Бе и увлекательн-Бе казалось ученiе объ 

:ускоренiи "конца " путемъ аскетической жизни и пламенной молитвы. 

Видн-Бйшiе раввины начали уд-Блять каббал-Б исключительное вниманiе, 

и изв-Бстный раввинъ lоиль Сиркисъ 6) былъ того мн-Бнiя, что кто увле
кается философiей и поноситъ тайную мудрость каббалы, тотъ подле

житъ отлученiю и удаленiю изъ общества в-Брующихъ, ибо " каббали-
" стическая мудрость-основа и источникъ Торы " 7). Иные раввины все
ц-Бло посвящали себя пропаганд-Б и популяризацiи Лурьянской каббалы . 

Наибол-Бе изв-Бстны й изъ нихъ, глава краковской iешивы, р. Натанъ 

Шпиро 8), въ своихъ трудахъ 9) обстоятельно развиваетъ основныя идеи 

1) Респонсы р. Моисея Иссерлеса, ](2 7. 
2) Этому, в-Вроятно, немало также сод-Вйствовало развитiе типографскаго д-Вла, 

-сд-Влавшее книгу вполн-В доступной бол-Ве широкимъ кругамъ. Зогаръ былъ впервые 

· напечатанъ въ 1558-60 гг. 
3) ii~')lii n'Шl, ч . Ш. гл. 4. 
&) Респонсы р. Соломона Лурье, N2 98. 
5) См. выше, главу "Развитiе раввинской JJитературы " . 

6) См. выше, стр. 422-423. 
7) Респонсы р . Iоиля Сиркиса, N2 4: ii'i")I' ii"11ii "p~ N';':U ii~~i';' "~:Ji1. 
8) Родился въ 1585 г., умеръ въ 1633 г. 

9) ;"'.,;, ~)I "'i'Щ)I ii'J~ и Pn;'N, ')1 "'P'~)I ii'J~. Разбору этихъ сочиненiй посвящена 
-статья С. Г о р о д е ц к а г о въ "Евр , Стар." 1910,. стр. 129 и ел.; см. его-же ст. въ 

' ''''11)1ii" V; Г ре ц ъ·Р а б и н о в и ч ъ, VIII, 116. 

Иеторiл eBpeUCKaro народ(&.. 2911 
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Лурьянской каббалы: объ "o)am-ha-tikun ", о спасенiи души, о "gilgu) " и : 
"ibur". Какъ воспитанникъ "пилпула ", Шпиро и въ мистику внесъ духъ· . 

казуистики и, напр., молитву Моисея о вступленiи въ Обътованную зе

г.~iлю онъ умудрился истолковать въ 252 видахъ. 
Практическую каббалу Шпиро и его единомышленники пропа

г.андировали также и устно въ синагогальныхъ проповъдяхъ, но болЪе · 

в'сего содъйствовала распространенiю и усиленiю мистическихъ теченiЙ·. 

l:Iазидательная литература. Въ этой области особенно прославился со
временникъ 'Шпиро, р. Исаiя Горовицъ 1), болъе извъстный подъ име
немъ "святой Ш е л о" ttt"i'iI iI "~ttt, по аббревiатуръ его знаменитаго · 
труда "'Il\"~iI Il'n'~ \jttt". ("Шело" iI"~ttt). Подобно "J1~П'~ ttt\". своего отца, р . 
Исаiя Горовицъ и свой трудъ изложилъ въ видъ наставленiй соб- · 

ственнымъ дЪтямъ. ТЪС,ная духовная связь между этими двумя про- 

изведенiями усугубляется еще тъмъ, что авторъ " Шело" не только ча

.·СТО ссылается на своего отца, но весьма охотно приводитъ обширныя ' 

выдержки изъ его сочиненiй 2). Тъмъ не менъе трудъ сына по своему ' 

характеру и настроенiю ръзко отличается отъ книги o~цa. Въ то время , . 

какъ "р~п,~ ttt\" р. Авраама Горовица совершенно свободенъ отъ ми- , 
стическаго элемента, . произведенiе р. Исаiи Горовица насквозь пропи- · 

тано мистическимъ духомъ Лурьянской каббалы. Авторъ пытался дать

въ своемъ капитальномъ трудъ, распадающемся на четыре части и 

массу подотдъловъ, полныJ1 компендiумъ iудаизма, . покоющагося, по ' 
интерпретацiи Горовица, на трехъ основахъ: на законъ письменномъ , 

(Тора), . устномъ (Талмудъ) и на " истинной мудрости " (Il~~iI Il~~n)
на священной каббалЪ. Книга Горовица страдаетъ крайней несистема- · 

тичностью изложенiя, утомительными повторенiями и отступленiями, . 

но она , при всемъ томъ заключаетъ въ себъ много любопытнаго и . 

для своего времени замЪчательнаго. На ряду съ возвышенными этиче

скими взглядами и глубокими, заимствованными изъ умозрител ьной 

каббалы, сентенцiями, здъсь много наивнаго, пропитаннаго средневъ- 

ковымъ суевърiемъ, но книга въ цъломъ проникнута напряженной 

сосредоточенностью и цъльностью настроенiя, что и сообщаетъ ей осо- · 

.быЙ инте.ресъ. 

у каббалистовъ сефардскаго перiода неръдко замъчалось холод- 

ное, порою переходившее во враждебное, отношенiе къ талмудическому ' 

раввинизму. Знаменитый каббалистъ ХIlI в. Авраамъ f\булафiя, котораго · 

1) Р. Исаiя Горовицъ. сынъ f'BpaaMa (см. выше, стр . 415-416) родился въ Прагt 
около 1570 г. Обучившись талмудической литератур-В въ По:Льш-В, Горовицъ уже въ · 

молодые годы сталъ играть видную роль въ общественной жизни польскихъ . 

евреевъ. и его подпись значится въ числ-В тридцати изв-Встныхъ раввиновъ. скр-В 

пившихъ въ 1590 г. постановленiе, которое осуждало прiобр-Втенiе за деньги рав 

винскихъ м-Встъ. Онъ состоялъ раввиномъ во многихъ польскихъ и н-Вмещ{ихъ .. 
общинахъ; въ 1621 Г. ОНЪ, какъ восторженный поклонникъ Лурьянской каббалы, 

направился въ , Палестину въ надежд-В встр-Втить тамъ учениковъ Лурье, у которыхъ · 

хранились неопубликованныя рукописи учителя. Тамъ же Горовицъ ЗЗкОНЧИЛЪ свой 

- , трудъ "n'~')rv"; умеръ около 1630 г. 
2) См. ,;'''?rv, отд-Влъ n,'1~';' n'1rvv, 22-29; ibid. , отд. n"IЩ~;' '1~·tV , 111; ibid., 103 и сл • . 

(Uитируемъ по юзефовскому изданiю 1878 г.) . 
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MHorie ученые считаютъ однимъ изъ творцовъ Зогара, отзывался въ 

рtзкихъ .выраженiяхъ о книжникахъ-талмудистахъ. Какъ ·миСтическое 

ученiе, стремившееся огнемъ экстаза и порыва COrptTb людскiя сердца, 
каббала часто подчеркивала, что талмудическая схоластика даетъ пищу 

уму, но не сердцу. Въ самомъ Зогарt законодательная часть Тал

муда (гала ха) сравнивается съ сухимъ, жесткимъ камнемъ, изъ кото

раго съ трудомъ удается добыть капли живительной · влаги; каббала 

же приравнивается къ бьющему черезъ край ключу, и въ отношенiи 

къ ней Мишна является тtмъ же, что рабыня предъ госпожей (i1п!)rv1 

i1il"I,~~ rv"'!'il ,~). 

у польскихъ же послtдователей Лурьянской каббалы, въ особен

ности у Горовица, ЭТОТЪ антагонизмъ совершенно отсутствуетъ. Воспи

танный въ Ayxt всесильнаго обрядового раввинизма, Горовицъ самъ 

былъ однимъ изъ наиболtе рьяныхъ поборниковъ суровыхъ запрети

тельныхъ нормъ 1), но онъ всецtло пропиталъ обрядовой раввинизмъ 
духомъ мистицизма,-раввинъ слился въ немъ съ мистикомъ въ одно 

неразрывное цtлое. Эl<Зальтированный мистикъ, Горовицъ, слtдуя по 
стопамъ f\ри, превратилъ обряды въ мистерiи, въ каждомъ изъ нихъ 

онъ видtлъ возвышенный символъ, сокровенный смыслъ, "разгадать 

который человtкъ и въ тысячи лtтъ не въ силахъ" 2). И не только 

въ обрядахъ, даже въ буквахъ еврейскаго алфавита, въ ихъ сочета

нiяхъ З) сокрыта таинственная сила, и OHt · являются символами косми
ческихъ явленiЙ. 

Bct этическiя проблемы, отношенiя человtка къ человtку и Богу 
Горовицъ сводитъ къ двумъ основамъ: къ любви и святости. "Не пи

тайте въ· сердцt своемъ,-поучаетъ Горовицъ,-ненависти ни къ кому изъ 

смертныхъ" (.'),.') D'~ D1rv ~1)rv, ~,). "Не обвиняйте другого ни въ мысляхъ, 
ни на словахъ, ни на дtлt". "Сказано: люби ближняго, какъ самого 

себя; это значитъ-все, что мило и близко тебt, ты обязанъ доставлять 

и на словахъ, и на дtлt другому". "Если другой причинитъ тебt зло, 

немедленно прости ему; BtAb ты долженъ любить его, какъ самого 

себя,-а развt ты сталъ бы наказывать одну руку, если она причи

нила боль другой". "Прости своему ближнему обиду, . ибо онъ тtмъ 

лишь исполнилъ волю Божiю" 4) . 
Любовью же, и только любовью, должны быть проникнуты отно

шенiя человtка къ Богу. Къ ЭТОЙ основной идеt Горовицъ возвра

щается многократно. Онъ неустанно напоминаетъ, что исполненiе за

повtдей не должно быть связано ни съ какими побочными соображе
нiями: ни съ боязнью наказанiя, ни съ' надеждой на воздаянiе, а должно 
исключительно вытекать изъ "внутренней любви" (il'Q')!) ;'.')i1~), не
устанной "тоски и томленiя по Творцt" 5). Въ этомъ, подчеркиваетъ 

Горовицъ, главное призванiе человtка, который долженъ приблизиться 

1) n"?!U, 1, 134: Nib1n ?v Nib1n~ t:I'i'l~nb 1~n~N 
2) Ibid. , 1, 6. 
3) Ibid., 1, 20: li!)t:ib i:lt:l )П jrщьJ'1 i:lt:l )П J'11'jП1i J'11'Л1N? t!,,, 

4) ;'1"?~, отдълъ Л1'Л1N;'1 i;l~, гл. 2-ая. 

5) Ibid., часть 1. стр . 63, 66, 77 и МН. др. 
29-

( 
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къ своему прообразу; его назначенiе-стать богоподобнымъ (ю;, 1il"~.i 
t:I';"~:1 il1';"), ибо онъ созданъ по образу и подобiю Божiю 1). 

Въ строгомъ согласiи съ, ученiемъ каббалы, Горовицъ подчерки

ваеть исключительную роль челов-Вка въ мiрозданiи. Мiръ, поучаетъ онъ, 

созданъ для челов-Вка 2); челов-Вкъ даже выше ангела, ибо ангелъ в-Вдь 

созданъ исключительно изъ элементовъ добра, и его поступки не явля

ются актомъ свободной воли, онъ творитъ добро потому, что зло ему 

недоступно; поступки ж«= челов-Вка являются продуктомъ сознательной 

борьбы и напряженiя воли, поэтому челов-Вкъ является образцомъ для 

ангела (ш~~ ~юtll 1~'~П) З). Челов-Вкъ своими д-Вйствiями и душевной борь
бой между добромъ и зломъ оказываетъ влiянiе и на "высшiя сферы", 

потому что онъ запечатл-Внъ Божiей печатью, которая кр-Впко связы

ваеть челов-Вка съ Творцомъ "словно висячей ц-Впью, у которой дви

женiя нижняго волочащагося по земл-В звена отзываются на звеньяхъ, 

находящихся на самомъ верху" &). Въ согласiи съ умозрительной каб

балой, не признающей дуализма добра и зла, Горовицъ оспаривалъ 

мн-внiе еврейскихъ ученыхъ, полагавшихъ, что только добро происте

каеть отъ Божiей сущности, зло же им-Ветъ самостоятельное существо

BaHie. Въ начал-В, говоритъ Горовицъ, было одно только добро, былъ 
сплошной неомраченный св-Втъ. Зло существовало лишь въ потенцiи, 

но челов-Вкъ своимъ гр-Вхопаденiемъ вызвалъ зло изъ потенцiи къ 

д-Вйствительности ('31Hm ,~ П:1~ 311;' ~'~1;') 5). Оть потускн-Внiя и огруб-В
нiя Божественнаго св-Вта духъ превратился въ матерiю, въ "келипу" 6); 
по вин-В f\AaMa добро см-Вшалось со зломъ (31"'1 t:l31 .;)1!!) ,;)"'1'31) '). Но на

рушенную гармонiю челов-Вкъ въ силахъ снова возстановить, онъ мо

жеть путемъ 'подвижничества вновь вернуть огруб-Влыя "келипоть" къ 

первоисточнику, превратить зло въ основу добра, и тогда снова на

ступитъ царство неомраченнаго добра и св-Вта 8). 
Вся жизнь челов-Вка должна быть посвящена возстановленiю на

рушенной га рмонiи. Онъ долженъ освящать жизнь, одухотворять и 

озарять Божественнымъ св-Втомъ все земное и бренное. "Д-Вти мои,

поучаетъ ГОРОВИЦъ,-въ любое время, каждый день и каждый часъ 

думайте объ увеличенiи святости и приближенiи къ Богу своему" 9). 
"Каждый шагь свой, каждый органъ челов-Вкъ долженъ освящать" 10). 
Свои десять пальцевъ челов-Вкъ долженъ разсматривать, какъ символъ 

десяти "сефиротъ" 11), сердце - олицетворенiе "святой святыхъ" 12), И 

1) Ibid., 1, 7 . 
. 2) D'N:1 "~!V~ C"V:1 MN N'1~ :1"~P:1 (lbid., 1, 31). 
З) Ibid., 1, 62-3. 
4) :1"'!V, 1, 42. 
5) Ibid., 1, 30, 31. 
О) IЬ., 28. 
') IЬ., 42. 
8) IЬ., 31; 48-9. 
9) IЬ ., 1, 63. 

10) IЬ., 97. 
11) Ibidem. 
12) IЬ., 93. 



453 -

т. д. ВСЕ поступки должны быть одухотворены и освящены идеей Бо

жества. 

Хараюеренъ въ этомъ отношенiи взглядъ аскета Горовица на су

пружескую жизнь: Раввинскiе кодификаторы разсматриваютъ супру

жество исключительно съ точки зрi3нiя исполненiя заповi3ди: "плоди

тесь и множитесь". Горовицъ же, въ согласiи съ духомъ каббалы, ко

торая, какъ всякая мистика, не чужда эротическаго элемента , подчер

киваетъ, что, помимо исполненiя заповi3ди, въ супружествi3 кроется 

сокровенный смыслъ: оно является символомъ достигнутой га рмонiи, 

по которой человi3къ непрестанно томится и тоскуетъ. И Горовицъ 

пространно говоритъ о мистической символикi3 брака; онъ въ этомъ 

AYxi3 комментируетъ изреченiя Талмуда, что "кто не имi3етъ жены, не 
считается человi3комъ" и "юо не живетъ въ супружествi3, живетъ безъ 

добра, безъ радости и безъ благодати" 1). Паже утоленiе голода Горо
вицъ разсматриваетъ, какъ мистерiю: принимающiй пищу-священно

служитель, трапеза-жертва, а столъ-жертвенникъ 2). Но неизмi3римо 
болi3е возвышеннымъ аюомъ у Горовица считается постъ. Постъ, за
являетъ онъ, освящаетъ человi3ка, этимъ человi3къ какъ бы самъ 

себя приноситъ въ жертву 3). 
Вся книга Горовица пропитана суровымъ аскетизмомъ Лурьянской 

каббалы. Отшельничество (Ii1"1;)Ii:-t) авторъ считаетъ высшей сте

'пенью совершенства; единственнымъ вi3рнымъ путемъ, ведущимъ къ 

очищенiю, является раскаянiе (:-t;) 1 tttil) , которое, поясняетъ Го'ровицъ, 

означаетъ, по толкованiю f\ри, постъ, рубище, пепелъ, плачъ и стена

нiя ' ). Еврею нельзя смi3яться, учитъ Горовицъ, пока народъ, а BMi3CTE 
съ нимъ и Шехина въ изгнанiи 5). 

Страданiя даютъ искупленiе; они очищаютъ отъ скорлупы зла, и въ 

этомъ онъ видитъ великую миссiю еврейскаго народа и искупительное 

дi3йствiе его страданiЙ. Горовицъ въ трогательныхъ выраженiяхъ гово

ритъ о страданiяхъ "еврейской нацiи, этой овечки среди волковъ, 

обреченной мечу, голоду, неволi3 и позору" 6). И онъ утi3шаетъ тi3мъ, 

что страданiя эти ускоряютъ искупленiе и приближаютъ наступленiе 

" конца", когда явится долго жданный Мессiя, который освободитъ "свой 

народъ Израильскiй отъ гнета народовъ", въ Mipt. водворится право

cYAie, наступитъ царство справедливости, "и имя Бога станетъ единымъ". -
Горовицъ не создалъ новой системы, онъ является лишь послi3до

вателемъ и популяризаторомъ идей р. Исаака Лурье и предшество

вавшихъ ему представителей умозрительной кабаллы. Но онъ сумi3лъ 

дать въ популярной формi3 полный синтезъ всего внутренняго духов
наго Mipa тогдашняго польскаго еврейства; онъ явился проникновен-

1) IЬ., 1, 134-7. О символическомъ значенiи брака говорится много и въ 

Зогарt., а также у f\ри (см . C\~,,~.ii1 ~!)i:I, гл. 35). 
2) Ib., 1, 108, 110. 
3) lЬ., 11, 135. 
!) Ib., Ш; 9: ,I:Ci1 Ji1'~;) J~!)N' i'tl,' ,11')111'1 :1'1';)'11 'tl,'N~ ,i1;),:t'1'1 

5) Ib., 11, 120. 
6) Ib., 11, 124. 
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нымъ ' выразителемъ тъхъ думъ и ч.аяНlИ, которыми жило еврейское 

гетто, окруженное плотнымъ кольцомъ ненависти и презрЪнiя. И не

удивительно, что "Шело" стало любимъйшей книгой, въ кот~рой 

люди искали и находили утъшенiе и наставленiя, а ея авторъ сохра

нился въ памяти народной, какъ "с в я т о Й . Шело" . 
Подобно "Шело", большинство другихъ, появившихся въ ту эпоху 

назидательныхъ книгъ пропагандировали идеи f\ри 1). Суровый аске

тизмъ Лурьянской каббалы, пропитавшей своимъ мистическимъ духомъ 

всесильный раввинизмъ, сталъ доминирующимъ фаl<ТОРОМЪ въ духов

НОЙ жизни польскаго еврейства. Народная фантазiя была всецъло 

поглощена страшными сказанiями о мукахъ загробной жизни, о пере

селенiи душъ, о демонахъ, о заклинанiи духовъ, о чудодъйствен~ой 

силъ талисмановъ и таинственныхъ сочетанiЙ · буквъ. Когда для еврей

ской личности реальный мiръ преврс;пился въ мiръ гоненiй и пытокъ, 

она создала свой мистическiй мiръ, мiръ фантазiй и грезъ. Мистическое 

и потустороннее приняло болъе отчетливыя и рельефныя формы, чъмъ 

реальное и подлинно существующе·е. Но мiръ фантазiи являлся тъмъ не 
менъе отраженiемъ печальной дЪЙствительности. Все возрастало коли

чество реальныхъ враговъ въ лицъ католическаго духовенства и город

скихъ сословiй съ непримиримой злобой и жестокостью преслъдова

вшихъ еврейство, и въ то же время опутанная МИGТицизмомъ народная 

фантазiя создавала несмътные легiоны злыхъ духовъ, подстерегающихъ 

'iеловъка f:la .каждомъ шагу и готовыхъ его погубить на въчныя времена. 

Стоитъ на ,Mr:HoBeHie поддаться искушенiю дьявола,-И человъка ждетъ 
безпощадн~я кара, одна минута наслажденiя оплачивается цъной 

безконечныхъ мукъ и страданiЙ. И MHorie изъ наиболъе чуткихъ, люди 
съ безпокойной душой, удалялись отъ бреннаго Mipa, вели скитальче
скую аскетическую жизнь, безпощадно бичевали свою плоть, надъясь 

этим~ путемъ сломить силу "келипотъ" и ускорить искупленiе Mipa. 
Все ~рачнъе и безнадежнъе становилась духовная атмосфера внутри 

еврейства. Когда же разразилась страшная катастрофа, и кровавый 

потокъ казацкихъ войнъ сметалъ на своемъ опустошительномъ пути 

сотни еврейскихъ общинъ, въ сознанiи обезумъвшаго отъ ужаса на

рода созръла мысль-" такъ жить нельзя!". Что-нибудь должно свер

ЦJИТЬСЯ и положить предълъ этимъ безпримърнымъ народнымъ стра

данiя~ъ, Народъ ждалъ спасенiя, ждалъ съ нетерпънiемъ, съ глубокой 

върой, на какую только способн.а измученная и настроенная на мисти

ческiй ладъ человъческая душа. И въ этотъ-то критическiй моментъ 

явился человъкъ, который далъясный, категорическiй отвътъ на вол

нующiй народную душу вопросъ. То былъ Саббатай Uеви (1626-76 гг.) 2). 
Этотъ загадочный человъкъ, съ необузданной, доходившей до галлю

цинацiй фантазiей, твердо и увъренно возвъстилъ страждущему еврей

ству, что переполнилась чаша страданiй, и день искупленiя насталъ. 

1) См. выше, гл. "Народная ' литература" . 
2) О Саббата'\; Uеви и вызванномъ имъ мессiанскомъ движенiи им'\;ется 

на рус('комъ язык'\; работа С. Д у б н о в а "Саббатай Uеви и псевдомессiанизмъ"; 

см , также ст, въ "Евр. Энц,", т. XIII,781-797. 
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·Явился, наконецъ, такъ долго жданный Мессiя, призванный искупит!:> 

измученный, изстрадавшiйся народъ изъ "юдоли плача". 

"Я-вашъ Мессiя Саббатай Цеви!" Этотъ торжественный кличъ эк
зальтированнаго выходца изъ Смирны разнесся по всему раЗС"БЯННОМУ 

'Израилю и былъ встрtченъ безпредtльной радостью въ разоренныхъ 

польскихъ общинахъ. "Евреи торжествовали, сообщаетъ современный 

малорусскiй писатель ГолятовскiЙ. HtKoTopbIe покидали свои дома и 

имущества, ничего не хотtли дtлать и говорили, ЧТО вотъ Мессiя скоро 

перенесетъ ихъ. .. въ [ерусалимъ, иные по цtлымъ днямъ постились, 

не давали tCTb даже малымъ дtтямъ и во время суровой зимы купа
лись въ прорубяхъ, читая какую-то вновь сочиненную молитву" 1). 

Необходимо при ЭТОМЪ отмtтить одну характерную черту вызван

:наго Саббатаемъ Цеви движенiя. f\скетически-подвижническая жизнь 

была подъ силу только единичнымъ экзальтирован.:iымъ ЛИЧНОСТЯМЪ; 
народъ же въ Macct не могъ не чувствовать непомtрной тяжести за
претительно-обрядоваго бремени, возложеннаго на него раввинизмомъ 

заодно съ Лурьянской каббалой. Саббатай Цеви и его сподвижники 

рtшили поэтому, что настала пора освободить еврейство отъ чрезмtр

наго обилiя ритуальныхъ постановленiй, которыми опутанъ каждый 

шагъ еврея. Саббатай Uеви объявилъ даже OTMtHY постовъ, и сдtлалъ 
онъ ЭТО постановленiе въ слtдующихъ, не лишенныхъ торжественности 

выраженiяхъ: "ПоCnt того, какъ вы удостоились узрtть великiй день, 
когда исполнилось слово 60жiе,ваша грусть и печаль должна превра

титься въ радость, и посты ваши да станутъ днями веселья, ибо вы 

не будете больше плакать. Радуйтесь, пойте и веселитесь, и дни, кото

рые вы раньше проводили въ печали, превратите въ дни ликованiя, 

ибо я явился къ вамъ!" 

Саббатiанское движенiе, какъ извtстно, кончилось весьма пла

чевно. Мнимый мессiя, ставъ узникомъ султана, принялъ исламъ. Но 

широкое нацiонально-политическое движенiе, поднятое этимъ, во вся

комъ случаt, далеко не зауряднымъ человtкомъ, не могло окончательно 

заглохнуть; оно разбилось на множество мелкихъ ручейковъ и приняло 

узко-сектантскiй ха рактеръ. 

Въ Польшt въ разныхъ мtстахъ стали появляться экзальтиро

Винные мистики, призывавшiе народъ къ покаянiю и посту, въ виду бли

ЗОСТИ дня искупленiя. Особымъ влiянiемъ пользовался выходецъ изъ

. Сtдлеца, [уда Хасидъ 2). f\скетъ по HaTypt, пылкiй поклонникъ прак

ТV1ческой каббалы, [уда Хасидъ искренно вtрилъ въ близкое наступле- ' 

Hie "начала чудесъ". Онъ основалъ орденъ "благочестивыхъ" (QI'IDП), 
которые непрерывнымъ постомъ и самобичеванiями старались ускорить · 

пришествiе Мессiи. [уда странствовалъ изъ города въ городъ и въ си- _ 

нагогахъ, со свиткомъ Торы въ рукахъ, въ пламенныхъ проповtдяхъ 

1) Цит. по С. Д у б н о в у, Всеобщая исторiя евреевъ, 11/, 312. О посылкi; из

'В-Б:тнымъ раввиномъ давидомъ Галеви депутацiи къ Саббатаю Цеви см. выше, стр .. 
-424, прим-Бч. 3. 

2) См . д. Коганъ въ "~~'1t:" I1ОЗ~n , 1,775-84; Грецъ-Рабиновичъ, VIlI. 
358. 583-4. 
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призывалъ народъ къ плачу и покаянiю 1). Пропов;;ди его произво

дили большое. впечатл;;нiе на народную массу, число . "благочестивыхъ" 
все . возрастало, и въ 1700 г. свыше тысячи челов;;къ, съ [удой Хаси

Домъ во глав;;, направились въ Палестину, чтобы тамъ торжественно 

встр;;тить грядущаго Мессiю. MHorie погибли въ пути 2), НО И достиг
шихъ [ерусалима ждало тяжелое разочарованiе. [уда Хасидъ вскор;;', 

умеръ, а его приверженцы, не им;;я никакихъ средствъ къ существо

ванiю, стали сильно б;;дствовать. Изв;;рившись въ своихъ ожиданiяхъ~ 

н;;которые изъ сектантовъ приняли исламъ, другiе-христiанство, осталь

ные вернулись въ Европу и разбрелись по разнымъ странамъ. 

60къ-о-бокъ съ суровымъ аскетизмомъ, среди польскихъ мисти- , 

ковъ, подъ несомн;;ннымъ влiянiемъ саббатiанства , стала нам;;чаться и~ 

противоположная тенденцiя: стремленiе къ освобожденiю отъ раввин

ской обрядности и всякихъ запретительныхъ нормъ въ области ритуала 

и нравственности. И эти два противоположныхъ теченiя: крайняго аске-

тизма и безудержной чувственности часто т;;сно переплетались дpyrъ. 

съ другомъ. Во глав;; "благочестивыхъ", рядомъ съ аскетомъ [удой Ха

сидомъ, стоялъ его ближайшiй сподвижникъ-Хаимъ Малахъ, долгое

время вращавшiйся въ салоникскомъ кружк;; саббатiанцевъ. Вернув

шись изъ Турцiи въ Польшу, этотъ преданный поклонникъ Саббатая Зу 

сталъ пропов;;дывать, что для достиженiя святости и р;;шительной по-

б;;ды надъ "келипотъ" необходимо пройти вс;; 49 'воротъ нечистоты .. 
ибо то, что принято считать зломъ, и есть источникъ добра. 

Такимъ образомъ въ Польш;;, въ особенности въ Галицiи и П9-

доль;;, въ сос;;дств;; съ Турцiей съ ея главнымъ гн;;здомъ саббатiан

ской секты-Салониками, образовались ячейки сектантовъ (называв

шихся въ народ;; "шабсецвиниками" или сокращенно "шебзами"), у
которыхъ бол;;зненная мистическая фантазiя, мессiанскiя чаянiя и тем

ное cyeB;;pie переплетались со смутнымъ протестомъ противъ застыв
шаго обрядоваго раввинизма и съ жаждой обновленiя. Въ этой душной] 

И нездоровой атмосфер;; ' темная мысль безпомощно путалась въ де-
• бряхъ противор;;чiй, теряла ясное предста~ленiе о хорошемъ и дур-

номъ, О дозволенномъ и недозволенНомъ. Можно съ большой осторож-
ностью относиться къ свид;;тельству такихъ фанатичныхъ гонителей 

сектантства' , какъ р. Яковъ Эмденъ, но не подлежитъ сомн;;нiю, что сек- 
танты-мистики изъ школы Хаима Малаха часто совершали поступки .. 
которые противор;;чатъ не только кодексу раввинизма, но и любому

кодексу морали. 

Встревоженные разроставшейся ересью, раввины р;;шили при

нять экстренны я м;;ры. Л;;томъ 1722 г. съ;;хавшiеся . во Львов;; равви-' 

1) См. Э м Д е н ъ, nм,юр;, M"'J"III' 56. (Uитируемъ по ЛЬВОВСКОМУ изданiю 1870 г.). 
2) S С h u d t, JGdische МегkwGгdigkеitеп, 11, 62. 
8) Хаимъ Малахъ проповi:;дывалъ, что Саббатай Uеви, подобно Моисею, побы

вавшему на небt. сорокъ дней, вернется черезъ сорокъ лt.тъ послt. своего исчез- · 

новенiя и закончитъ начатое дt.ло. Существуетъ также преданiе, будто Хаимъ Ма- · 

пахъ и его единомышленники совершали символическое богослуженiе съ пляскам l-t. 

предъ деревS!.ннымъ изображенiемъ Саббатая Uеви. (Э м Д е н ъ, 1. с., 57). 
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НЫ, делигированные отъ разныхъ 06щинъ, при торжественной обста

НОВКЕ, при трубныхъ звукахъ и потушенныхъ св-Вчахъ 1), предали отлу
ченiю вс-Вхъ саббатiанцевъ, которые къ изв-Встному сроку не изъявятъ 

полнаго раrnаянiя . Но суровыя м-Вры ни чему не привели, и три года 

спустя раввинамъ снова пришлось выступить противъ сектантовъ съ 

грознымъ оружiемъ отлученiя . Пресл-Вдованiя оказались безсильными 

искоренить ересь. По разнымъ угламъ Галицiи и Подолья· продолжали 
существовать тайныя ячейки сектантовъ-мистиковъ, пока, наконецъ, во 

второй половин-В. 50-хъ гг. XVIII в-Вка саббатiанцы, благодаря агитацiи 

темнаго авантюриста Якова Франка , не выступили открыто, какъ са

мостоятельная еврейская секта, отвергающая Талмудъ и признающая 

одинъ только Зогаръ. Но въ то самое время, какъ расколъ между 

франкистами и раввинистами аавершился полнымъ отпаденiемъ сектан

товъ отъ еврейства ; изъ самыхъ н-Вдръ народныхъ стало пробиваться 

новое теченiе, въ которомъ мистическiй экстазъ и протестъ противъ 

мелочной обрядност.и и раввинской учености являлись элементами не 

разложенiя, а творческими, созидательными. На этой почв-В и выросло 

мощное движенiе хасидизма, оказавшее значительное влiянiе на даль

н-Вйшiй ходъ культурнаго разв.итiя еврейства. 

с е м и с в -в ч н и к ъ, и з о б Р а ж е н н ы й н а ю ж н о й с т -в н -в ~ с и
н а г о г и в ъ м. Я б л о н о в -в. 

1) Эмденъ, 1. с., 71 . 



Из ъ К н и r и, н а n е ч а т . в ъ Л ю б л и н 1; в ъ 1619 г. 

'ГЛАВА ЧЕТЫРНАДUАТАЯ . 

. 
Франкистское движеНlе. 

М. Вишницера. 

нкистское движенiе ВОЗНИКЛО въ 50-хъ годахъ XVIII в. 
въ юго-восточныхъ областяхъ Ръчи Посполитой, гдъ' 

сосредоточилось, преимущественно, на Подольъ и 

въ Червонной Руси. Еврейское населенiе Польши 

переживало крайне тяжелое время. Возстанiя на 

Украйнъ и опустошительныя войны нанесли по

слъднiй ударъ благосостоянiю евреевъ. Матерiаль

ный упадокъ сопровождался духовнымъ и нрав

ственнымъ. Былой престижъ органовъ самоуправленiя, ваадовъ и ка- · 

галовъ, былъ подорванъ, населенiе не върило больше въ силу и 

значенiе своего представительства. Наравнъ съ общественной дисци

плиной расшатались устои семейные и моральные. Раввинская ученость 

выродилась въ казуистику, въра-въ обрядовый формализмъ. Въ народъ 

РОСЛО глухое раздраженiе противъ духовныхъ пастырей, нарождалась 

потребность въ живомъ словъ. Эту потребность пытался удовлетворить 

мистическiй мессiанизмъ. 

Въ саббатiанскомъ движенiи и впослъдствiи въ франкистскомъ на

шла себъ выраженiе мечта о возрожденiи еврейства; но, вначалъ воз

вышенная и одухотворенная нацiональнымъ паеосомъ, она со временемъ 

выродилась въ стремленiе какими бы то ни было средствами добиты:·.я 

выхода изъ того лоложенiя, въ которомъ польское еврейство, гонимое 

'и тЪснимое со всъхъ сторонъ, очутилось въ XVIII в . Неразборчивость 

въ средствахъ является характерной чертой франкистскаго движенiя. 

Если борьба сь Талмудомъ и сухимъ раввинизмомъ во имя Зогара и 

каббалы привлекала на сторону Франка жаждавшiя новаго слова мас

сы, и туманная проповъдь Франка окрыляла надежду на лучшее буду

щее, то средства, которыя онъ предлагалъ для осуществленiя этихъ на

деждъ, должны были вскоръ оттолкнуть народную совЪсть . Сближенiе 

турецкихъ саббатiанцевъ ,съ исламомъ и польскихъ франкистовъ съ 

J<атоличествомъ, хотя и мотивировалось сообраЖЕ:нiями идейнаго харак-
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тера, имtло своею цtлью улучшенiе соцiальнаго положенiя сеюанто,ВЪ 
и въ первую очередь-самихъ главарей движенiя. 

Подолье не случайно оказалось средоточiемъ франкистскаro дви

женiя. Эта область, какъ извtстно, завоевана была въ 1672 г. турками 
и двадцать семь лtтъ оставалась подъ ихъ владычествомъ. Новыя по

литическiя условiя благопрiятствовали сближенiю турецкихъ и подоль

скихъ евреевъ и оживленiю торговыхъ сношенiй между ними. Притокъ 

выходцевъ изъ Валахiи, Молдавiи и турецкихъ провинцiй также спо

<обствовалъ укрtпленiю связи съ Подольемъ. Турецкiе евреи-торгов

цы, посtщая ярмарки въ CaTaHoBt, Гусятинt и· Каменецъ-Подольскt, 

распространяли среди подольскаго еврейства ученiе саббатiанцевъ и 

вызывали броженiе, захватившее широкiе круги населенiя. Съ воз

вращенiемъ Подолья къ рtчи Посполитой, когда въ эту область потя

нулся еврейскiй элементъ изъ Червонной Руси, преимущественно бtд

ные \лои населенiя, религiозное броженiе ох~атило новые круги и 
перешло въ предtлы нынtшней Галицiи. Очагомъ его оставалось, 

однако, Подолье съ его пестрымъ населенiемъ, тtмъ своеобразнымъ 

"подольскимъ еврействомъ", которое представляетъ собою CMtCb раз

личныхъ ~ КУЛЬТУРЪ, вtрованiй, нравовъ и обычаевъ. Въ этой разно
родной Macct, сосредоточенной въ Подольt, отсутствовала какая бы то 
ни было:общественная дисциплина, несмотря на самостоятельную окруж

ную -оргаНИЗ~lЦiЮ (ПоДольскiй oKpyrъ) 1), существовавшую съ начала 
XVIII в. и, казалось бы, призванную укрtпить устои общинной жизни 

и связь съ центральнымъ ваадомъ. Невtжественная и суевtрная еврей

ская масса въ Подольt была падка на всякiй соблазнъ. Недаромъ Ко

ронный ваадъ принужденъ былъ въ 1722 г. наложить на подольскихъ 

евреевъ строгiй херемъ. Нигдt условiя для сеюантской пропаганды не 

склады вались такъ благопрiятно, какъ въ 3:0Й области 2). 

Трудно устаНовитt>, какiя побужденiя преобладали у Франка, фа

натическая ли приверженность къ религiозной идеt, честолюблiе ли 

демагога или же низкое корыстолюбiе авантюриста. Вскормленный 

идеями саббатiанцевъ-отецъ его былъ тайнымъ приверженцемъ этой 

<екты и въ качествt такового подвергся преслtдованiямъ 3),-обнаружи-

1) См . выш е , стр. 166, 167. Король F\вгустъ 11 санкцiонировалъ самостоятель

н о сть Подольскаго округа закономъ отъ 1 iюн~ 1713 г . 

2) Ср . М. Б а л а б а н ъ, Л'Р)~ij)О1 01\11)ЛО1 .-'1"1Л~ , въ сборникt. "Л::О1, кн. У, 
стр . 133 и сл. 

3) Франкъ родился въ 1720 г. (по другимъ источникамъ-въ 1726 г . ) въ поДоль

скомъ мt.стечкt. Королювкt. . Собственно, онъ назывался Яковъ Лейбовичъ или 

Яковъ бенъ ЛеЙбъ . Имя "Франкъ" или .Френкъ" онъ получилъ на BOCTOKt., какъ 
выходецъ изъ Европы. Свt.дt.нiя объ OTllt. Франка мы находимъ въ письмt. фран
ииста Голиньскаго, бывшаго раввина, 'приведенномъ у F\. К га u s h аа г, Fгапk i 
fгапkisсi polscy, т. 11, стр. 24 И сл. F\вторъ этой выдающейся монографiи о фран
нистскомъ движенiи , одного изъ основныхъ источниковъ, использованныхъ нами, 

не обратилъ почему'ТО вниманiя на любопытное свидt.тельство о принадлежности 

отца Франка къ сабб атiанцамъ, которая и была причиной выпавшихъ на него 

преслt.дованiЙ и его п ереt.зда въ Валахiю. Краусгаръ безъ ОГО\30РОКЪ довt.ря ется 
<:ообщенiю Франка о томъ, что его отецъ былъ раввином~ сначала въ Черновцахъ 

(гдt. восп иты вался Фран къ), а затt.мъ въ Бухарестt.. 



- 460-

вая съ юныхъ лътъ большую впечатлительность и склонность I<Ъ 

безудержнымъ порывамъ, ФраНI<Ъ въ ЭТУ пору остраго мистичеСl<аго 

броженiя, естественно, могъ увлечься мыслью о томъ, что ему суждена 
заманчивая роль народнаго вождя. Онъ ОТI<РЫЛЪ Оl<ружающимъ, что 

чувствуетъ родство съ душой Саббатая Uеви. Однаl<О, ни въ Европейской 

Турцiи, ни въ Малой f\зiи, · куда Франкъ совершалъ путешествiя съ 

торговыми цълями, саббатiанцы не примкнули къ нему. Попытка его 

водвориться въ Салоникахъ, центръ саббатiанства, окончилась неудачей. 

Тогда · Франкъ ръшилъ отправиться въ Подолье и Червонную Русь, 

гдъ, какъ ему было извъстно, укрывались немалочисленные послъдо

ватели Саббатая. Моментъ для пропаганды казалс'я Франку тъмъ болъе 
подходящимъ, что броженiе приняло значительные размъры, въ связи 

съ разгоръвшейся на западъ борьбой между р. lонатаномъ Эйбен

шюцомъ и р. Яковомъ Эмденомъ, нашедшей ОТI<ЛИКЪ и ВЪ Польшъ 1). 
Осенью 1755 г. Франк\, прибылъ въ Польшу. Явился ЛИ онъ по соб

ственному почину или по приглашенiю мъстныхъ саббатiанцевъ, не

извъстно; но какъ бы то ни было, они привътствовали въ немъ вождя. 

Въ Надворнъ, Тысменицъ, Копычинцахъ, въ Львовъ, Рогатынъ, Бускъ 

и на Подольъ онъ знакомится съ испытанными саббатiанцами, какъ 

Лейбъ Крысъ, Элиша Шорръ и его сыновья Лейбъ и Соломонъ, Нах

манъ бенъ Самуилъ и др. Любопытно отмътить, что Лейбъ Крысъ и 

Нахманъ были раввинами-первый въ Надворнъ, второй въ Бускъ, а 

poraTbIHcKie Шорры происходил и изъ стариннаго раввинскаго рода. 

Въ раввинской средъ нашлись, какъ мы видимъ, недовольные. Духов

ные пастыри общинъ, неудовлетворенные своей дъятельностью, явились 

воспрiимчивымъ элементомъ и образовали съ Франкомъ во главъ ядро 

сектантскаго движенiя. · 

Богословская сторона проповъди Франка сводилась къ ученiю о 

Троицъ, изъ трехъ лицъ-Первопричины или Св. Старца (t·ш",р ~plIiV), 

Св. Царя (~tt'I'P ~)'~) и Св. Владычицы (;'j1 1'V ~Iilj1"~~). Первое и 
третье ЛИЦО-МУЖСl<ое и женское начала Божества. Самымъ существен

ны.мъ и доступнымъ .Mipy началомъ является второе лицо-"царствен

ное", воплощающееся отъ времени до времени въ человЪкЪ-мессiи. 

Впервые оно олицетворилось въ Саббатаъ Цеви и послъ ряда вопло

щенiй явилось Mipy въ лицъ Франка, въ I<ОТОРОМЪ и слъдуетъ чтить 

Владыку. Uъль человъческаго ·бытiя состоитъ въ гармоническомъ со

четанiи мужского и женскаго началъ въ БожествЪ. Эта гармонiя осу

ществляется въ вЪрЪ. Послъдняя утверждается въ божественномъ ЭI<

стазъ; но экстатическiя силы, человъчеСl<iя страсти, являющiяся искрами 

Божiими, томятся, .не находя выхода , ибо Талмудъ и раввинское заl<О
нодательство ихъ ОСУЖДdЮТЪ. Поэтому необходимо устранить все, что 

препятствуетъ проявленiю божественныхъ силъ въ человъкъ, а тъмъ 

самымъ и осуществленiю грядущей гармонiи. 

1) ер. G r а t z, Frank und die Frankiisten. 1868 г. (эта работа основана преиму
щественно на еврейских~ матерiалахъ) ; · также Х т. его Geschichte der Juden (въ евр. 
переводt. С. П. Р а б и н о в и ч а. т. YIII, стр. 495 и ел . ). 
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Такимъ образомъ, основными принципами ученiя Франка являются 

в-Бра въ его MecciaHcKoe призванiе и борьба съ талмудическими и рав
винскими предписанiями. Въ сущности, .-Б же принципы провозглашены 

были ран-Бе саббатiанцами. И они оспаривали обязательность талму

дическихъ постановленiй, боролись съ раввинскимъ аскетизмомъ, про

тивоставляя ему свободную чувственность, и чтили въ лиц-Б Саббатая 

воплотившагося мессiю. Но саббатiанцы в-Брили въ политическое вос

KpeceHie Израиля, Франкъ же категорически утверждалъ, что "fv\ессiя 

никогда не придетъ, и Iерусалимъ во в-Бки не возродится". 

Порывая съ традицiонными еврейскими идеалами, Франкъ дол

женъ былъ возстановить противъ себя т-Б слои еврейства, для которыхъ 

мессiанская идея неразрывно была связана съ в-Брою въ нацiонально

политическое возрожденiе народа. Однако, истинныя нам-Бренiя Франка 

изв-Бстны были лишь немногимъ его приближеннымъ. Широкая масса 

приверженцевъ, т. назыв. зогаристовъ, не была посвящена въ сокро

венныя тайны его ученiя. 

Опасаясь гоненiй со стороны офицiальныхъ круговъ еврейства, 

франкисты д-Бйствовали на первыхъ порахъ съ большой осторожностью, 

собирались тайкомъ ночью и за наглухо заколоченными окнами и 

дверьми совершали свои мистическiе обряды, возбуждая себя пляска

ми, п-Бсноп-Бнiемъ и эротическими движенiями. Такое тайное сборище 

группы франкистовъ съ участiемъ ихъ главы обнаружено было въ 

подольскомъ м-Бстечк-Б Лянцкорун-Б въ ночь на 27 января 1756 г. Сек

тантовъ арестовали, а Франка, какъ турецкаго подданнаго, выслали. 

f\рестованныхъ ожидалъ суровый судъ. Раввины, кагальные старшины 

и окружныя власти, крайне встревоженные лянцкорунскимъ скандаломъ, 

отнеслись къ Cel<Тa~TaMЪ съ безпощадною строгостью. Судъ, въ составъ 

котораго вошли сатановскiй, смотрычскiй и лянцкорунскiй раввины, 

а также старшины подольскаго окружнаго ваада, присtупилъ къ сл-Бд

ствiю по д-Блу заточенныхъ франкистовъ, при чемъ обвиняемыхъ под

вергли т-Блеснымъ наказанiямъ. до чего велико было возмущенiе право

в-Брныхъ элементовъ въ еврейств-Б, можно судить по словамъ одного со

временника, ко.торыЙ сообщаетъ, что раздавались голоса, настойчиво 

требовавшiе самой суровой расправы надъ еретиками. Общественное 
HeroAoBaHie охватило большiе круги. Лянцкорунскiй инцидентъ послу

жилъ предметомъ обсужденiя на ваад-Б Русскаго воеводства, зас-Бдав

шемъ съ 10 мая въ Бродахъ. Въ iюн-Б сл-Бдствiе возобновилось. Благодаря 
показанiямъ обвиняемьLXЪ, обнаружились чудовищныя подробности. 

Женщины сознались въ томъ, что отдавались чужимъ въ присутствiи 

своихъ мужей, такъ какъ имъ было внушено, что этого требуетъ законъ. 

Изобличенные въ тяжкихъ религiозныхъ и нравственныхъ про
ступкахъ, франкисты не могли над-Бяться на пощаду. Еще памятны 

были суровыя кары, постигшiя тайныхъ саббатiанцевъ. На зас-Бданiи 

раввиновъ крупн-Бйшихъ польскихъ общинъ въ Бродахъ 18 iюня (20 
Сива на) 1756 г. франкисты были преданы анаеем-Б. Вс-Б, кого постигъ 

"большой херемъ", исключались изъ общинъ, жены ихъ объявлялись 

блудницами, д-Бти-незаконнорожденными; помолвки и браки съ фран-
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кистами подлежали расторженiю. Вм-Вст-В съ т-Вмъ запрещено было 

изучать каббалистическiя сочиненiя f\ри ран-Ве достиженiя 40-л-Втняго 

возраста и Зогаръ-до ЗО-л-Втняго возраста 1). Въ томъ же геду херемъ 
вторично объявленъ былъ на сессiи Короннаго ваада въ Старокон

стантинов-В, и отпечатанный текстъ его 2) разосланъ былъ во вс-В общины. 
Грозное отлученiе возым-Вло' д-ВЙствiе. Отверженные сектанты очутились 

въ крайне опасномъ положенiи . Почувствовавъ себя вн-В ' еврейскаго 

закона, Франкъ и его посл-Вдователи вступили на тотъ путь, который 

характеризуетъ собою всю ихъ дальн-Вйшую д-Вятельность. Они при

зываютъ католическое духовенство быть свид-Втелемъ ихъ расхожденiя 

съ правов-Врнымъ еврействомъ, заинтересовывая его въ исход-В этой. 

борьбы перспективой обращенiя евреевъ. Недаромъ идеологическiя 

построенiя франкистскаго ученiя содержатъ попытки сближенiя съ дог

матами христiанства . Такъ, . франкисты признаютъ троеличность Боже

ства-догматъ, им-Вющiй н-Вкоторое сходство съ Троицей, и в-Вруютъ 

въ воплощенiе Божiе въ челов-Вк-В. Франкъ подготовляетъ своихъ 

приверженцевъ къ мысли о необходимости перейти въ христiанство, 

предлагая отбросить " оболочку" (i1!:1"p) ДЛЯ того, чтобы сохранить "ядро" 
(11n) своей в-Вры. Тотъ же ходъ мыслей привелъ въ свое время Са б

батая Uеви къ исламу. 

Католическое духовенство заинтересовалось новой сектой. Епи

скопскую каеедру въ Каменецъ-Подольск-В занималъ въ то время Ни

колай дембовскiй, горячiй ревнитель в-Вры и миссiонерской д-Вятель

ности. Въ самый разгаръ борьбы правов-Врныхъ евреевъ съ франкистами 
онъ потребовалъ къ себ-В на судъ об-В стороны. Евреи не торопились 

исполнить приказанiе епископа, франкисты же домогались полученiя 

отъ него охранительнаго листа. Пока Дембовскi~ медлилъ выдачей 

листа, д-Вло сектантовъ приняло угрожающiй оборотъ. Отлученные отъ 

еврейства, жестоко пресл'Бдуемые, они всю надежду свою возлагали 
на епископскiй судъ. ЗА iюля епископъ потребовалъ отъ подольскаго 

ваада объясненiй по поводу д-Вйствiй евреевъ въ Лянцкорун-В и выяс

ненiя различiя между ·ученiемъ франкистовъ и еврейской в-Врой; 4 ав

густа франкисты представили епископу свой "Манифес.тъ " 8), который 
долженъ былъ послужить темой для диспута t). 

Тезисы этого манифеста гласили: 1) Мы в-Врхемъ въ то, ВО что 
повел-Влъ в-Вровать и чему училъ Богъ въ Ветхомъ Зав-Вт-В. 2) Чело-

1) О каббалистической литературt. см. выше, гл. "Мистическiя теченiя". 
2) Подъ заrлавiемъ "n,'!)'!) ;J'1nn • 

3) Въ отличiе оть манифеста, составлен наго франкистами во Львовt. два года 
спустя, назовемъ этоть манифесть первымъ. . 

.t) О лянцкорунскомъ инцидентt. и послt.дующихъ событiяхъ ер . названныя 

работы Греца, Краусгара и Балабана. Послt.днiЙ удачно сопоставляеть еврейскiе 

источники (главный изъ НИХъ-!V1J::)!V '1!)Р р . Якова Эмдена) съ офицiальнымъ отчетомъ о 
, каменецкомъ диспутt.: Согат judicio recoJendae memoriae NicoJai de stemmate Jeli
taгum а Dembowa Goгa Dembowski ... de Decisoгiis Pгocess is inteг in fideJes Judaeos 
Diocesis Camenecensis in mateгia Judaeicae еогит perfidiae aJiorumque mutuo objec
toгum Н. D. MDCC LVJJI Leopoli. Ср. еще С. Д у б н о в ъ, Яковъ Франкъ и его секта 
христiанствующихъ (Восходъ, 1883, кн. 1-11 и 111). 
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вtческiй умъ не въ состоянiи успtшно постичь Св. Писанiе безъ Божьей 

благодати. З) Талмудъ, исполненный неслыханныхъ богохульствъ, дол
женъ быть отвергнутъ. 4) Единъ Богъ и Онъ-творецъ всtхъ вещей. 
5) Богь можетъ принять обликъ человtка и подверженъ всякимъ 

страстямъ, KPOMt rptxa. 7) ГОРОДЪ lерусалимъ, согласно пророчеству, 
никогда не будетъ отстроенъ. 8) Мессiя, обtщанный въ Св. Писанiи,. 

не гiридетъ. 9) Богъ сниметъ проклятiе съ прародителей и со всего 
народа, Онъ настоящiй Мессiя, Богъ воплощенный. 

На западt въ cpeAHie BtKa евреямъ HeptAKo приходилось защи
щать на диспутахъ свою Btpy отъ обвиненiй со стороны фанатиковъ
монаховъ и озлобленныхъ ренегатовъ. Но въ Польшt, rAt они могли 
разсчитывать на покровительство верховной власти, евре.Йская Btpa. 
долгое время пользовалась терпимостью. Лишь въ ХУlll в. для поль

скихъ евреевъ наступила полоса средневtковья съ характерными для 

него религiозными диспутами, имtвшими цtлью унизить еврейство и 

усилить престижъ католической церкви. Не имtя надобности защищать 

свою Btpy путемъ богословскихъ ДОВОДОВЪ и сравнительной оцtнки 

различныхъ исповtданiй, польскiе евреи мало культивировали аполо

гетическую литературу. Религiозные споры, въ которыхъ участвовали 

евреи въ эпоху реформацiи въ Польшt, происходили въ совершенно 

иныхъ условiяхъ. Яковъ изъ Белжицъ 1) и Исаакъ Троки, 2) почти един
ственные извtстные ' намъ апологеты еврейства въ Польшt и Литв-в. 
ХУ' в., принадлежатъ къ эпохt расцвtта еврейской духовной культуры, 

наш~дшей свое выраженiе не только въ раввинской и каббалистической 

литературt, но и въ интересt къ вопросамъ философiи и исторiи. 

Совпадая съ общественнымъ подъемомъ страны, оживленiе духовныхъ 

запросовъ среди польскихъ евреевъ содtйствовало общенiю ихъ съ 

христiанами. Религiозно-философскiя состязанiя, не походившiя на при
нудительный средневtковой диспутъ въ присутствiи cBtTcKaro вель

можи или духовна го владыки, происходили въ условiяхъ относительной 

терпимости и свободы мысли и совtсти И имtли, преимущественно, 

теоретическое значенiе. 

Не то мы ВИДИМЪ въ ХУlll в., въ эпоху политической анархiи, 

культурной отсталости и религiознаго фанатизма. Польское духовенство 

поставило себt цtлью путемъ диспутовъ дискредитировать еврейскую 

Btpy. Къ несчастiю, польское еврейство не располагало опытными 

полемистами, которые, KPOMt знанiя Талмуда и раввинской письмен

ности, обладали бы знакомствомъ со всеобщею исторiей, философiей 

1) 1'\вторъ полемичесиаго сочиненiя, направленнаго противъ сочиненiя Мар

тина Чеховица .. Rozmowy chnescijanskie" 1575 г. Сочиненiе Яиова изъ 6елжицъ не

сохранилось; о содержанiи его можно судить лишь по соиращеннымъ выписиамъ. 

приводимымъ Чеховицемъ въ его возраженiи: "Odpis Jakuba Zyda z Beliyc па Оуа
logi Marcina Czechowica, па kt6ry zas odpo\viada Jakubowi Zydowi tenie Marcin Cze
chowic", 1581. По мн-Енiю 1'\. В г й с k n е г (R6inowiercy polscy, 1905 г., стр.249 и сл.). 
Яиовъ изъ 6елжицъ написалъ свое сочиненiе на польсиомъ языи-Е. 

2) Караимсиiй полемистъ (род. 1533 г., ум. 1594 г . ), авторъ изв-Естнаго сочине

нiя nil~1bK Р1m" . 
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и:христiанскою церковною литературою. Правда, въ такихъ общинахъ, 
1<акъ Броды, гд-Б культурный уровень былъ выше обыкновенна го, еще 
·встр-Бчались просв-Бщенные евреи въ род-Б т-Бхъ, которые на религiоз

· номъ ·диспут-Б дали oтnopъ епискому Кобельскому (1742 или 1743 г.) 1), НО 
въ бол-Бе серьезныхъ столкновенiяхъ съ фра.нкистами и съ поддержи

вавшими ихъ христiанскими богословами раввины, при вс-Бхъ своихъ 

старанiяхъ и проявленномъ ими мужеств-Б, не сум-Бли вполн-Б справиться 

съ отв-Бтственной задачей. OTCYTcTBie общаго образованiя и неум-Бнiе 

свободно изъясняться на польскомъ язык-Б должно было чувств~пельно 

отразиться на усп-Бх-Б ихъ выступленiЙ. 

Подольскiе евреи упорно противились неум-Бстному требованiю епи

скопа Пембовскаго. Штадланъ Подольскаго округа Симонъ Гершковичъ 

передалъ епископу отъ имени евреевъ, что они ГОТОВЫ подчиниться 

-епископскому суду въ отношенiи лянцкорунскаго происшествiя, но р-Б

шительно отказываются отъ участiя въ диспут-Б съ франкистами, какъ 

оскорбительномъ для еврейской религiи и противор-Бчащемъ принципу 

в-Бротерпимости, которою, на основанiи старинныхъ привилегiй, еще со 

временъ Казимiра Великаго пользуется еврейское населенiе въ Польш-Б. 

Епископъ, однако, не принялъ во вниманiе вполн-Б законныхъ основанiй 

уклоненiя евреевъ отъ диспута. Ему необходимо было добиться публичнаго 

·осужденiя еврейской в-Бры, чтобы т-Бмъ самымъ помочь франкистамъ пе

рейти въ католичество. Наложивъ на строптивыя общины денежный 

штрафъ, онъ, въ конц-Б концовъ, заставилъ ихъ послать представителей 

на диспутъ, который и состоялся въ Каменецъ-Подольск-Б въ iюн-Б 1757 г. 

Со стороны франкистовъ явилось тридцать челов-Бкъ, изъ числа 

ноторыхъ въ качеств-Б ораторовъ выступили Лейбъ Крысъ, Соломонъ 

·Шорръ И Нахманъ изъ Буска. Франкъ отсутствовалъ. Посл-Б заключе

нiя въ Копынинцахъ, гд-Б глава секты арестованъ былъ на сходк-Б своихъ 

приверженцевъ, онъ усп-Блъ побывать въ Турцiи, вернуться оттуда и 

остановился въ Рогатын-Б, откуда сл-Бдилъ за ·ХОДОМЪ диспута . Со сто

роны евреевъ на состязанiе явились р. Мендель изъ Сатанова, р . ЛеЙбъ 

изъ Меджибожа, р . Iосифъ изъ Могилева (на ПоДоль-Б) и синдикъ по

дольскаго ваада Беръ изъ ЯзловЦа. Споръ вращался, преимущественно, 

BOKpyrъ третьяго тезиса франкистовъ, согласно которому Талмудъ со
держитъ будто бы богохульства . Раввины оспаривали это утвержденiе, 

·отстаивая заподозр-Бнныя м-Бста Талмуда. Что касается тезисовъ, отно

сившихся къ Троиц-Б и къ Мессiи, раввины отказались ихъ обсуждать, 

-ссылаясь на письменное заявленiе, поданное ихъ делегатомъ Симономъ 

еще въ март-Б. 

Писпутъ тянулся въ продолженiе восьми дней "съ утра до вечера, 

день за днемъ, исключая праздники". Результатъ словеснаго состязанiя 

по вопросу о состоятельности обвиненiй, выдвинутыхъ франкистами. 

противъ Талмуда, долженъ былъ выясниться лишь 14 октября, и къ 

этому дню епископъ приказалъ ор-Бимъ сторонамъ снова съ-Бхаться въ 

Ка менецъ-Подольск-Б. Въ виду ТОГО, что раввины заявили о нежеланiи 

1) ер. N. М. G е 1 Ь е г, Epizod z historyi Zyd6w w Brodach, въ Moriah. 1913, вып . 1. 



. 1 

j 

• . J?:) ~ 
DЦ'~ ,:.)Jk'&.1ОФQ 

Заглавный листъ изъ рукописной копiи ХУШ в. книги "Габахуръ" • 

• ИСТОР/51 ЕВРЕЙСКАГО НАРОДА'. Изд. Т·па . М/РЪ·. 



- 465-

'участвовать въ диспут-В по вопросу для нихъ безспорному, ДембовскiЙ· 

"{въ то время состоявшiй уже архiепископомъ львовскимъ) обратился 
·-съ паСТblрским-q посланiемъ къ св-Втскимъ и ДУХОВНblМЪ властямъ своей 

·епархiи, приглашая ихъ возд-Вйствовать на раввиновъ и понудить ихъ, 

· явиться на диспутъ. Однако, эта м-Вра оказалась нед-Вйствительной~ 
РаВВИНbI не явились. Тогда Дембовскiй назначилъ НОВblЙ срокъ для 

. диспута, угрожая, въ случа-В уклоненiя, t-ВлеСНblМИ наказанiями. РаВВИНbI 

· ВblнуждеНbI ·бblЛИ подчиниться грубой сил-В и снова лицомъ къ лицу 

встр-Втиться съ ненаВИСТНblМИ сектантами, накликавшими столько б-Вд-

" ствiй н'а своихъ единов-Врцевъ. ФраНКИСТbI принесли жалобу на обиду, 

.причиненную имъ въ Лянцкорун-В, и потребовали строгаго наказанiя 

· обидчиковъ. Талмудъ объявленъ бblЛЪ ими книгой вредной, подлежа-
щей уничтоженiю. РаВВИНbI съ негодованiемъ отвергли эти нападки на 

. Талмудъ. ВЗblвая къ справедливости, они напоминали о привилегiяхъ, 

--обезпечивающихъ за евреями автономiю въ религiОЗНblХЪ вопросахъ 

и, сл-Вдовательно, "неприкосновенность " свящеННblХЪ книгъ. Посл-Вднее ' 

- слово произнесъ епископскiй судъ. Принявъ сторону франкистов:ь и при

знавъ, что они не могли OTKPblTO собираться для обсужденiя ИЗВ-ВСТНblХЪ 
· догматовъ, въ виду враждебнаго къ нимъ отношенiя талмудистовъ, онъ 
Вblнесъ обвинитеЛЬНblЙ приговоръ лянцкорунской общин-В и присудилъ 

· ее 'къ уплат-В штрафа въ 5000 зло пострадавшимъ франкистамъ и 162 
венгерскихъ червонцевъ въ пользу епископской каЗНbI; двое евреевъ 

приговореНbI бblЛИ къ т-Влесному наказанiю. Что же касается Талмуда, ' 

· то судъ призналъ его подлежащимъ публичному сожженiю. 
Что фраНКИСТbI торжествомъ своимъ обязаНbI бblЛИ рвенiю духов- , 

' наго влаДblКИ, не СКРblвалъ ихъ защитникъ и переводчикъ, Янъ Хри

. зосто.мъ БяловольскiЙ. Превознося въ лиц-В Дембовскаго "вели~аго 

паСТblРЯ, истиннаго Моисея Новаго Израиля,. ОТКРblвающаго Израилю 

" источники подлиннаго знанiя и путь . къ утраченному насл-Вдству", анъ 
благодарилъ архiепископа за то, что "въ Польш-В, въ Подольскомъ 

воеводств-В, въ город-В Каменц-В Израиль призналъ Отца, CblHa и Св. 
· Духа, Едина го въ трехъ лицахъ Божества, ув-Вровалъ въ Него и добро
вольно бросилъ Талмудъ въ огонь". Осл-ВплеННblЙ усп-Вхомъ своихъ 

подзаЩИТНblХЪ, Бяловольскiй отожествлялъ еврейство съ горстью · 

· сектантовъ; еврейскiй же народъ не ТОЛ,ько не призналъ себя солидар

НblМЪ съ ними, но съ негодованiемъ отшатнулся отъ нихъ. 

Посл-Вдствiя диспута не замедлили сказаться. Вскор-В заПblлали : 

KOCTPbl, на КОТОРblХЪ сжигались сотни таllмудическихъ книгъ. На защиту 
со СТОРОНь! св-Втской власти нечего бblЛО раЗСЧИТblвать, привилегiи 

' утратили свою силу. ВлiятеЛЬНblе обществеННblе д-Вятели-Борухъ Яванъ, 

близко знаКОМblЙ со всемогущимъ министромъ гр. Брюлемъ, и штад-

.ланъ Короннаго ваада Мордехай Маркилъ добивались OTM-ВНь! при

говора каменецкаго епископскаго суда. Гр. Брюль направилъ' Явана къ 
папскому нунцiю, у котораго, впрочемъ, пользовался H-ВКОТОРblМЪ влiя- . 

нiемъ и штаманъ Маркилъ. 1) Въ ожиданiи исхода преДПРИНЯ:blХЪ хо- ' 

1) ;v,t::tV '11)1:1. стр. 4. ер. цитированную выше статью М, Б а л а б а н а . 
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датайствъ , евреи молились и соблюдали обычный въ такихъ слу- 

чаяхъ постъ. 

Между т-Вмъ архiепископъ Пембовскiй внезапно ' скончался. Пля

франкистовъ, горько оплакивавшихъ смерть своего покровителя 1), на
ступили тяжелые дни. Въ хроник-В ихъ отм-Вчено кратко, что "евреи 

берутъ верхъ надъ нашими". Со смертью Дембовскаго христiанское:

общество охлад-Вло къ фР~'lНкистамъ. Суев-Врные священники готовы 

были въ смерти архiепископа усмотр-Вть перстъ 60жiЙ. Среди духо

венства было немало нед01юльныхъ актомъ Пембовсi<аго. По словамъ. 

одного современника, ' на портал-В каеедральной церкви въ Каменецъ

Подольск-В выв-Вшены были будто бы карикатурныя . изображенiя 

Пембовскаго 2). Пояснительный текстъ къ одной изъ карикатуръ гла

силъ: "Когда епископъ возс-Вдалъ за трапезой, приближенные его. · 

столкнули его съ кресла, и епископъ, падая три дня и три ночи, сва

лился на землю". Другая карикатура сопровождалась сл-Вдующей

надписью: "Посл-В своей смерти, епископъ сталъ пресл-Вдовать священ

никовъ, . которые поддерживали его въ д-Вл-В сожженiя священныхъ 

кни~, за что посл-Вднiе вырыли его трупъ и отс-Вкли голову. На сл-В- 
дующiй день явился епископъ, неся свою голову въ рукахъ, и убилъ 
многихъ священниковъ, угрожая остальнымъ, что если его т-Вло . не

будетъ предано сожженiю на томъ м-Вст-В, гд-В онъ сжегъ священныя 

книги, не останется въ живыхъ ни одного священника въ епархiи. 

Тогда священники исполнили волю епископа ". Третья карикатура ' 

изображаетъ "священника, который, сжегщи священныя книги, про-Вз

жаетъ въ карет-В черезъ мостъ; мостъ подъ нимъ рушится, карета,. 

лощади и люди идутъ ко дну" 

Усп-Вхъ франкистовъ оказался недолгов-Вчнымъ, поб-Вда ихъ надъ .. 
еврействомъ-призрачной, и вскор-В они очутились въ роли пресл-Вду

емыхъ. Правов-Врная масса еврейства , ожесточенная гоненiями на Тал 

мудъ, обрущилась съ яростью на виновниковъ этого аутодафе. Во время ' 

одной свалки убитъ былъ старикъ Элиша Шорръ. Франкисты б-Вжали. 

въ Турцiю, гд-В ихъ, однако, ожидали лищенiя и гоненiя со стороны ' 

тамошнихъ евреевъ. По прим-Вру . своего вождя, они приняли ислам;'" 
что, впрочемъ, не улучшило ихъ положенiя. Тяжко бtдствуя, ОНИ ски

тались на польско-турецкой границ-В. 

Вскор-В сектантамъ, благодаря связямъ при королевскомъ двор-В .. . 
удалось выхлопотать у короля Августа 111 "жел-Взный листъ" , обезпе

чивавшiй имъ право возвратиться въ Польшу и проживать въ стран-В:. 

подъ ·покровительствомъ властей. Въ август-В 1758 г. они прибыли въ. 

Подолье. Франкъ избралъ своей резиденцiей деревню Ивань, куда 

вм-Вст-В съ нимъ переселились посл-Вдователи его изъ Венгрiи, Валахiи' 

1) По сообщенiю епископа lосифа F\ндрея Запускаго въ его трактатов "La Ро- : 
logne ditte le Paradis des Juifs", хранящемся въ Рукоп. Отдi;пенiи Имп . Пубп. Биб- 

пiотеки, F. 1., 18. Объ этомъ TpaKTaгl; рi;чь будетъ ниже. Запускiй говорить о 4()()() · 
франкистахъ-цифрi;. явно преувепиченноЙ. 

2) Они приведены въ конц'!; книги tV'~tt' '1"D. 
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и Молдавiи. Здъсь онъ занялся организаЦlеи своихъ приверженцевъ. 

Образовавъ изъ нихъ "братство", онъ выдълилъ въ особую группу 
двънадцать наиболъе ему преданныхъ ЛИЦЪ-"апостоловъ" и двънад

цать "сестеръ". Какъ въ организацiи своихъ послъдователей, такъ и 

въ проповъдях"Ь, въ которыхъ онъ неръдко касается ученiя о Троицъ; 

Франкъ воодушевляется опредъленнымъ прообразомъ. "Что было до 

сихъ поръ,-замътилъ онъ однажды,-было направлено къ тому, чтобы 

сохранить еврейское ~ племя, чтобы не было позабыто имя Израиля. 

к а р и R а т у р ы н а Д е м б о в с R а г о. 

Теперь, однако, не нужны никакiе законы, ни молитвы, надо повино

ваться, дъйствовать 11 топтать, пока не придемъ къ одному скрытому 

мъсту " , Топтать свое прошлое, отрекаясь отъ ' своихъ единовърцевъ, 

во имя религiи, близкой къ христiанству, - вотъ чего требовалъ 

Франкъ отъ своей паствы. достаточно подготовивъ ее къ воспрiятiю 

новаго ученiя, онъ откровенно заявилъ, куда онъ ихъ ведетъ: "Нътъ 

въры лучше христiанской, слъдуетъ принять крещенiе". Трудно, впро

чеМЪ,сказать, такова ли была настоящая цъль Франка . Изслъдователь 

франкистскаго движенiя, Краусгаръ, склоненъ думать, что на самомъ 
I 

30* 



-т 468. --,. 

дi;лi; у него на ум" было другое t). Изъявляя готовность принять ' ка с 

толическую Bi;py, Франкъ и его приверженцы вовсе не торопились 

,_ привести въ исполненiе неоднократно заявлявшееся ими HaMi;peHie. 
Гораздо важнi;е для нихъ было укрi;пить положенiе секты, показать 

свое превосходство надъ еврействомъ и заручиться поддержкой власть 

имущихъ. Въ этомъ смыслi; характерны петицiи франкистовъ, "поль

скихъ, венгерскихъ, турецкихъ, молдаванскихъ и валашскихъ", предста

вленныя архiепископу Лубеньскому и королю Августу 111. Ходатайствуя 

о разрi;шенiи вторичнаго диспута съ раввинами, они обi;щаютъ изло

жить основы своей Bi;pbI и доказать, что Талмудъ учитъ евреевъ 
употреблять христiанскую кровь; BMi;CTi; съ тi;мъ они изъявляютъ го- ' 
товность перейти послi; диспута въ христiанство, если имъ будетъ 

предоставленъ участокъ земли между Бускомъ и Глинянами, "гд" они' 
могли бы жить среди христiанъ и заниматься полезными и честными 

промыслами" 2). 
Очевидно, франкисты за полтора года, протекшiе со времени 

перваго диспута, многому на.учились. Они поняли, чi;мъ можно соблаз

нить извi;стные круги , въ Польшi;, а именно - обi;щанiемъ доказать 

наличность у евреевъ ритуальныхъ убiйствъ и принять христiанство. 

Вi;рили ли, дi;йствительно, франкисты В1:> существованiе ритуальныхъ 

преступленiй у евреевъ? Если бы дi;ло было такъ, врядъ ли они стали бы 

щадить своихъ противниковъ на каменецкомъ диспутi; и упустили бы столь 

рi;шительный аргументъ противъ еврейскаго вi;роученiя. , Не случайно 

"OTKpbITie" кроваваго ритуала въ Талмудi; оказалось прiуроченнымъ 

къ участившимся убiйствамъ христiанскихъ младенцевъ З). доказывая 
существованiе ритуальныхъ убiйствъ на основанiи Талмуда, франкисты 

твердо разсчитывали ' такою игрою добиться своихъ цi;леЙ. Ради этихъ 

цi;лей они, не колеблясь, примкнули къ лагерю тi;хъ, которые уже полто

раста лi;тъ пользовались столь испытаннымъ средствомъ. Моецкiе, Ми

чиньскiе, Слешковскiе доказывали существованiе ритуальныхъ убiйствъ 

у евреевъ, преимущественно, на основанiи грубыхъ суевi;рiй, которыя 

они встрi;чали въ польскомъ обществi; или приписывали евреямъ, и 

'со словъ западно-европеЙскихъ . авторовъ; опредi;ленныхъ же ссылокъ 
на еврейскую письменность, въ частности на Талм'удъ, ' они въ качествi; 

аргумента не выдвигали. Честь "открытiя" кроваваго' ритуала въ Талмудi; 

принадлежитъ ренегату Яну Серафимовичу. послi; него франкисты не 

могли уже сказать ничего новаго. Личность Серафимовича заслужи

ваетъ того, чтобы на ней остановиться &). 

1) Ор. cit., 1, 137. Жизнь и д'!;ятельность Франка въ I'Iвани изложена у Краус
гара очень подробно. 

2) Ibid, стр. 139 и сл. БУСI(Ъ И Глиняны~м'!;стечки зъ Галицiи, расnоложенныя 
недалеко отъ Львова. ~ 

З) СМ. выше. стр. 87. , 
4) О Серафимович'!; писали S t. Т u r о w s k i, въ стать'!; nPolska гajem dla lyd6w" 

(Kwartalnik poswie:cony badaniu pгzeszlosci Zyd6w w Polsce, 1913. вып. 3, стр. 73 и ел. 
и ' мы, во второй глав'!; коллективной работы: "Записк~ о ритуальныхъ убiйствахЪ 

(припис'ываемая ' В. и. Далю) и ея источниК}-l", 1914. ' стр. 44 и сл. 
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Славой своей Серафимовичъ обязанъ монаху raBAeHiy Пикуль.~ 
скому, въ книг-В котораro "Zlosc zydowska" бiографiя ренегата занима
етъ почетное м-Всто. Изъ нея мы узнаемъ, что Серафимовичъ родился въ 

6рестъ-Литовск-В въ 1686 г., что отецъ его былъ раввиномъ въ Гродно; 
что онъ самъ еще 18-ти л-Втъ удостоился раввинскаго званiя, а 24-хъ 

л-Втъ занялъ постъ раввина 6рестъ-Литовскаго округа. И вотъ, будучи 

"главой еврейства", онъ совершаетъ не бол-Ве и не мен-Ве, какъ два 

ритуальныхъ убiйства и н-Всколько кощунственныхъ преступленiЙ. Ко

нечно, преступленiя эти проходятъ ник-Вмъ незам-Вченными, и узнаемъ 

мы о нихъ впосл-Вдствiи, по крещенiи Серафимовича, съ его же словъ. 

Пришелъ же онъ къ этому акту посл-В долгихъ испытанiЙ. Начавъ заду

мываться надъ смысломъ Ветхаго Зав-Вта и надъ толкованiемъ проро

чествъ относительно Мессiи, которыя онъ нашелъ осуществленными въ 

Христ-В, Серафимовичъ впалъ-по его же словамъ-въ состоянiе умствен- . 

наго разстроЙства. Родные въ продолженiе 18-ти м-Всяцевъ, всячески 

стараясь выл-Вчить его отъ навязчивыхъ идей, повезли его въ Жолкiевъ, 

къ еврею-знахарю. Тотъ, какъ пов-Вствуетъ нашъ бiографъ, "пов-Всилъ 
его вверхъ ногами въ дымоход-В, окуривалъ его, словно вестфальскiй 

окорокъ, и заклиналъ демоновъ, но ничто не помогло". Тогда знахарь 

заковалъ больного въ кандалы, туго связалъ ц-Впями и заперъ въ 

погреб-В . Придя въ себя, Серафимовичъ далъ об-Втъ принять крещенiе, 

если освободится изъ заклю,:!енiя и отъ бол-Взни. Въ ту же минуту 

ц-Бпи спали, двери отверзлись, и Серафимовичъ вышелъ изъ погреба 
и направился на католическое кладбище. Зд-Всь ксендзы приняли его 

подъ свое покровительство. Несмотря на заявленiе евреевъ, что Сера

фимовичъ невм-Вняемъ, онъ не былъ выданъ единов-Врцамъ, а окре

щенъ. Это было 25 апр-Вля 1710 г. Крестнымъ отцомъ Серафимовича 

былъ королевичъ Константинъ Собъскiй, а крестной матерью-Сеняв
ская, жена краковскаго кастеляна. Таково повъствованiе Серафимовича, 

сплетенное изъ бреда душевно-больного и измышленiй ловкаго аван

тюриста. Помимо явныхъ нел-Впостей, по меньшей м-Вр-В страннымъ 
является въ данномъ случа-В поведенiе католическаго ДYXOBeHCTBa ~ 

Представляется неправдоподобнымъ, чтобы ксендзы прiютили челов-Вка, 
повиннаго въ ритуальныхъ убiйствахъ и осквернившаго гостiю. Обы
кновенно, когда евреевъ подозр-Ввали въ подобныхъ преступленiяхъ, 

ихъ казнили, несмотря на то, что они подъ пыткой давали показанiя, 
желательныя для палачей, и изъявляли согласiе принять крещенiе. F\ 
между тъмъ, въ данномъ случа-В духовенство не интересовалось даже 

пров-Врить сообщенные Серафимовичемъ факты. Очевидно, оно ПОЧУЯl10 

въ немъ своего человъка и въ его автобiографическихъ сообщенiяхъ 
усмотр-Вло лишь ловкое агитацiонное средство для дебютированiя въ 

роли ренегата-обличителя. 

Силу обличительнаго краснор-Вчiя Серафимовича евреи должны 

были испытать на публичномъ диспут-В. Въ 171 О г. онъ вызвалъ еврей
скихъ ученыхъ на состязанiе. Когда же представители ваада прибыли 
въ ВаРШё;lВУ на диспутъ, ренегатъ ~крылся; этотъ фактъ, засвид-Втель~ 
ствованный письмомъ графини Сенявской, в-Вроятно, упомянутой выше. 
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крестной матери Серафимовича, зарегистрированъ въ сандомiрскихъ 

гродскихъ книгахъ 1). 
Если отъ публичнаго выступленiя противъ своихъ бывшихъ еди

нов-Ерцевъ Серафимовичъ почему-то счелъ бол-Ее удобнымъ въ по

сл-Еднюю минуту уклониться, то онъ не отказывался отъ тайныхъ ус

лугь врагамъ еврейства. Въ д-Ел-Е по обвиненiю сандомiрскихъ евреевъ въ 

убiйств-Е младенца онъ оказалъ ненавистникамъ евре'йства неоц-Енимыя 
услуги, и его заявленiе послужило опорой для обвиненiя. "Какъ каждому 

христiанину ' подлежитъ давать правдивыя показанiя по вел-Енiю Божiю, 

мн-Е, помнящему эту обязанность,- заявляетъ ренегатъ въ саНДОМ,iрской 

консисторiи 17 марта 1713 г.,- необходимо публично сознать,СЯ и дa~b 
показанiе противъ нев-Ерныхъ евреевъ, запираюшихся въ своихъ злод-Е

янiяхъ, среди которыхъ встр-Ечается и такое злостное безбожiе, что 

кровь христiанскую невинныхъ младенцевъ жестоко вытачиваютъ, д-Елая 

cie по опред-Еленному вел-Енiю Ta nГIJYAa; кровь эту употребляютъ для 

суев-Ерныхъ обрядовъ" 2). ' Дал-Ее Серафимовичъ, подкр-Епляя свое сооб
щенiе сознанiемъ въ убiйств-Е двухъ младенцевъ, описываетъ обрядъ 

убiйства и предшествующiя ему церемонiи. Нарисованная имъ картина 

является источникомъ вс-Ехъ позр.н-ЕЙшихъ изображенiй т. наЗ. ритуаль
наго преступленiя. Три года посл-Е caHAoMipcKaro д-Ела услужливый 

экспертъ по ритуалу составилъ сочиненiе, подъ заглавiемъ: «Wуjаwlепiе 

przed Bogiem i swiatem obrz~d6w iydowskich» (Обнаруженiе предъ Бо
гомъ 'и мiромъ еврейскихъ обрядовъ). Было ли оно опубликовано, неиз
в-Естно. Выдающiйся библiографъ и библiофилъ XVIIl в., епископъ Iосифъ 
f\ндрей 3алускiй утверждалъ, что не вид-Елъ этого сочиненiя въ печати. 

Впосл-Едствiи оно было использовано монахомъ Пикульскимъ, который вы

пустилъ въ 1758г. книгу, сохранившую заглавiе сочиненiя Серафимовича З). 

3алускiй, авторъ небезынтереснаго трактата о hab-Еrn (<< La Pologne 
ditte le Paradis des Juifs»), хранящагося въ рукописномъ отд-Еленiи 

Императорской Публичной Библiотеки 4), съ крайней подозрительностью 
относился къ личности ренегата и подвергь его сочиненiе внимательной 

критик-Е. Серафимовичъ утверждалъ, будто существуетъ особый . талму

дическiй ' трактатъ "Zywchelef"; содержащiй описанiе ритуала. Епи 
скопъ справедливо зам-Ечаетъ, что такого талмудическаго трактата 
не существуетъ. Не полагаясь на собственныя впечатл-Енiя, 3алускiй 

наводилъ справки о Серафимович-Е у бывшихъ его единов-Ерцевъ и 

крешеныхъ евреевъ. Евреи ув-Еряли епископа, что Серафимовичъ 

1) Ср. статью Б а л а б а Ii а въ '\J"\V;'t, стр. 138. 
2) " Kopia Rekognicyi Rabina zab6jce przeciwko Zydom", на отд-Бльномъ лист-Б, 

внлеенномъ въ вышеназваНfiЫЙ рукописный трактатъ 3алускаго. F. 1, 18. Ср. 

Z и с h о w s k i, Pгocess kгiminaJny etc., 1713, и И. О. к узь М И Н ъ, Матерiалы къ , 
вопросу объ обвиненiяхъ евреевъ въ ритуальныхъ преступленiяхъ, 1913, стр. 265. 

З) Ср. О. К, О pamfJecie Seгafimowicza, въ " KwartaJnik Zyd6w w Polsce", вып . 2, 
стр. 106. Въ 1758 г. появилась книжка: BJ<,:dy talmudowe od samych Zyd6w uznane 
i przez nOWq sekt Siapwscieciuch6w czyJi Сопtга-ТаJmudуst6w wyjawione. 

4) F. 1, 18. Впервые обратилъ вниманtе на этотъ трактатъ Ст. Т у Р о в с к i й въ 
uитированной выше стать-Б. Мы извленли изъ рукописи данныя, не отм-Бченныя Ту
ровскимъ , 
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~~)Тмtнный лгунъ И клеветникъ, что своими сообщенiями онъ имtлъ въ 

.. виду снискать себt расположенiе новыхъ единовtрцевъ, что трактать 
."Zywchelef", на который. онъ такъ часто ссылается, существуетъ развъ 

;ЛИШЬ въ его сумасбродной головt. Они присовокупляли, что Сера фи-

мовичъ "сознался ." въ томъ, будто собственными руками замучилъ 
: двухъ младенцевъ и оскв'ернилъ гостiи, чтобы возбудить христiанъ 
_ противъ евреевъ, сдtлавшихся его непримиримыми врагами, и ото

МСТИТЬ имъ за то, что они его въ свое время заключили въ темницу, 

. заковали, прокурили и т. Д.; ОНИ объявили Серафимовича "помtшан

.нымъ, манiакомъ, одержимымъ демонами". Крещеный еврей lосифъ 

lоржевскiй, большой знатокъ еврейской письменности, завtрилъ епи

,скопа въ томъ, "что во всtхъ текстахъ, на ' которые Серафимовичъ 

-ссылается въ своей рукописи, нtтъ ни слова на правильномъ д(Jевне

.-€вреЙскомъ языкt, что это такой языкъ, въ которомъ онъ) Торжевскiй, 

не можетъ ничего понять, хотя и считаетъ себя знатоkомъ древне

.евреЙскаго и Х~lЛдеЙскаго". Сопоставивъ приведенныя мнtнiя, 3алускiй 
.не MOrъ не придти къ выводу, что СерафИl'10ВИЧЪ "лгалъ о дtтоубiй

· -ствахъ, имъ совершенныхъ, о разсылкt крови на Литвt, о налогt въ 

. .2 зло п. съ души на предметъ прiобрtтенiя этой крови и т. д.". 

Пытливый умъ 3алускаго не могли 'удовлетворить вздорныя не

-былицы, сочиненныя Серафимовичемъ, и это тtмъ болtе характерно, 

-что 3алускiй вtрилъ въ ритуалъ. Но въ широкихъ кругахъ польскаго 

,общества клевета Моецкихъ, Жуховскихъ, Серафимовичей, Пикульскихъ 

. .находила благопрiятную почву. Въ то время, какъ въ Римt кардиналъ 

.лоренцо Ганганелли составлялъ по порученiю папы свою знаменитую 

. записку, которая должна была нанести HaBtTY уувствительный ударъ 1), 
.лольскiе ксендзы, не считаясь съ папскимъ авторитетомъ, ctяли въ 

, народt грубые предразсудки и возбуждали одну часть населенiя про

тивъ другой. Франкисты подливали масло въ огонь, разжигая и безъ 

' ]"ого бушевавшiя страсти. 

Вышеупомянутый архiепископъ Лубеньскiй, назначенный между 

. пмъ примасомъ, и папскiй нунцiй Николай Серра отнесЛись къ заяв

.ленiямъ франкистовъ недовtрчиво, усумнившись въ чистотt ихъ HaMt
,ренiЙ. Лубеньскому подозрительно было, что франкисты, пребывая въ 
. .невtрiи, не вкусивъ наставленiй католическихъ пастырей, готовы пуб

.лично сразиться со своими единовtрцами; одно знакомство съ Библiей 
. f{азалось ему для богословскаго состязанiя недостаточнымъ. 

Между тtмъ извtстные намъ Лейбъ Крысъ и Соломонъ . Шорръ, 
-"Не дождавшись отъ примаса oTBtTa на свою петицiю, представили 

'тенеральному администратору львовской епархiи, Микульскому, "мани

-фестъ", который заключалъ въ себt слtдующiе семь тезисовъ: 1) 
'flр~дсказанiя всtхъ ясновидцевъ о Мессiи уже исполнились. 2) Мессiя 
былъ истинный Богъ, по имени f\донай; онъ принялъ человtческiй 
-образъ, съ тtмъ, чтобы пострадать ради искупленiя человtчества и 
-его избавленiя . З) Съ ~тtхъ поръ, какъ пришелъ истинный Мессiя, 

1) См. Вblше, стр. 88. 



472 

жертвоприношенiя и обряды упразднены. 4) Крестъ - ' выраженiе Tpi-
единства и печат,? СпасИТ"еля. 5) Каждый человi5къ да слi5дуетъ ''учен1ю
Мессiи, ибо въ немъ избавленiе. 6) Bi5py въ царя Мессiю можно обрi5сти 
только путемъ крещенiя. 7) Талмудъ учитъ, что христiанская кровь . 

необходима, и кто вi5ритъ . въ Талмудъ, тоть долженъ ее употреблять. 

Ксендзъ Микульскiй пошелъ на встрi5чу франкистамъ и согласился ' 

устроить имъ диспутъ, п6дъ условiемъ, однако, что они немедленно по. · 

его окончанiи примутъ крещенiе. Затi5мъ Микульскiй потребовалъ до

пущенiя на диспутъ богослововъ, по четыре человi5ка отъ каждагс

львовскаго монастыря, предварительнаго ознакомленiя раввиновъ съ . 

содержанiемъ тезисовъ, которые будутъ поставлены на обсужденiе, и 

провозглашенiя разбира'емыхъ на диспутi5 вопросовъ на · польскомъ И , 
еврейскомъ языкахъ. Послi5дователи Франка согласились на эти усло

вiя, послi5 чего Микульскимъ разосланы были раввинамъ львовскаго· 

округа повi5стки съ требованiемъ явиться. Примасъ и нунцiй недовольны 

были поспi5шностью Микульскаго. По мнi5нiю нунцiя, безполезно было. · 
звать раввиновъ на диспутъ, отъ котораго нельзя было ожидать ничего~ . 

KPOMi5 обидна го раздраженiя. Ученiе франкистовъ казалось ему тем

нымъ, и ' принятiе ихъ въ лоно церкви-опаснымъ и соблазнительнымъ . 
для истинныхъ христiанъ. 

Однако, диспутъ былъ назначенъ на 17 iюля 1759 г. 1). НакаНУНБ 
представители евреевъ и франкисты · были приняты Микульскимъ. Въ. 

день открытiя диспута Львовъ являлъ собою необычайно оживленное-: 

зрi5лище. Въ каеедральныйсоборъ, окруженный войсками, допускали . 

лишь запасшихся билетами. Въ главной части собора возсi5далъ Ми- · 
кульскiй, окруженный духовенствомъ и чиновной знатью; на возвыше

нiи предъ нимъ помi5стились стороны. Толпа евреевъ и христiанъ~. 

стекшихся на диспутъ, занимала BCi5 Mi5cTa и проходы . Евреи были: 

представлены въ лицi5 приблизительно сорока раввиновъ и обществен- , 

ныхъ дi5ятелей; однако, по офицiа.tJьному отчету въ качествi5 орато

ровъ выступило лишь трое, а именно-львовсюи раввинъ р. Хаимъ. 

Когенъ Раппопортъ, богородчанскiй раввинъ р . Натанъ Моисей и стани

славовскiй раввинъ р. Лавидъ 2). Съ другой стороны участвовали въ пре
нiяхъ иницiаторы диспута , Лейбъ Крысъ и Соломонъ Шорръ. НО ВСЯJ. 

сила франкистовъ .была не въ собственныхъ ораторахъ, а въ христiан-

скихъ теологахъ, явившихся имъ на подмогу. Существеннi5йшуlO под- · 

1) ОфИцiальный протоколъ диспута-въ книгЕ Пикульскаго "Zlosc zydowska"~ 
1760, стр. 146-323 (экземпляръ этой чрезвычайно рi;дкой книги им-Бется въ Имп. 

Публ. Библ.). Другимъ первоисточникомъ является книга 1'\ w е d у k'a, Opisan ie wszys,t-· 
kich dworniejszych okolicznosci nawr6cenia do wiary swiE:tej солtгаtаlmudуst6w, Львовъ .. 
1760. Ср . М. В а I а Ь а п. Das offizielle Protokotl der Frankisten-Disputation in ' Lemberg. 
въ его "Skizzen и. Studien zur Geschichte d. Juden in Polen". 1911 , стр . 54; также Z. L_ 
S u 1 i m а, Historya Franka i fП;lПkist6w, стр: 105 и ел. 

2) Историки хасидизма, ссылаясь на сообщенiе 1'\враама изъ Шаргорода. въо 
1t111:i1tl '11)0 р. Якова Эмдена, утверждаютъ, что среди раввиновъ , принимавшихъ участi е: 

въ диспут-Б, былъ также' БЕШ~тЬ, ' осно~~тель хасидизма. Однако, офицiальный прото
RОЛЪ знаетъ только Раппопорта и двухъ другихъ, уломянутыхъ выше ' раввви новъ_ 

Ср. названную въ лредыдущемъ прим-Бчанiи статью М. Б а л а б а н а. 
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'держку имъ оказалъ выступившiй въ качеств-Б диспутанта и переВОДЧИКд 
панъ Моливда, подружившiйся съ Франкомъ въ Ивани, вождь 'ceIObt 
филипповцевъ, шляхтичъ-настоящее его имя было Коссаковскiй-чело
лов-Бкъ' бывалый, знатокъ христiанской богословской литературы 1). 

Споръ по поводу первыхъ тезисовъ тянулся вяло въ продолженiе

-безконечнаго ряда зас-БданiЙ. Отъ обсужденiя шестого тезиса-относи

.тельно обязательности крещенiя для обр-Бтенiя в-Бры въ Мессiю

раввины отказались, не желая касаться христiанской в-Бры. Все вни

-манiе сосредоточил ось на седьмомъ тезис-Б - о ритуал-Б. Интересъ къ 

диспуту возросъ необычайно. Раввинамъ предстояло отв-Бтить 'на выпады 

франкистовъ 10 сентября. Героемъ дня оказался р. Хаимъ Когенъ Рап

попортъ. Среди его потомковъ сохранилось преданiе, что, отправляясь-

. въ соборъ на "судъ" для защиты своего народа отъ нав-Бта "предъ князь
ями, шляхтичами, сановниками и священниками",- раввинъ облачился 

въ б-Блое од-Бянiе, словно собираясь перейти въ иной мiръ 2). 
Въ своей вдохновенной и содержательной р-Бчи Раппопортъ ПQД

вергъ подробному анализу доводы противниковъ, изобличая ихъ въ· 

грубомъ нев:Вжеств-Б и извращенiи текстовъ. Въ офицiальномъ отчет-Б· 

о диспут-Б Пикульскiй, изв-Бстный намъ популяризаторъ Серафимовича, 

приводя полностью отв-Бтъ Раппопорта, сп-Бшитъ оговориться, что в'ь. 

этомъ отв-Бт-Б нельзя найти "ни смысла, ни надлежащихъ в?зраженiЙ". 

Однако, надо думать, что аудиторiя уловила въ возраженiяхъ раввина 

"смыслъ", такъ какъ поб-Бды за франкистами по седьмому пункту 

. признано не было. Микульскiй, объявивъ ихъ поб-Бдителями по пер

вымъ шести пунктамъ, предоставилъ р-Бшенiе центральнаго вопроса~ 

обсуждавшагося на диспут-Б, консисторскому суду. Въ семь-Б раввина 

передавался изъ покол-Бнiя въ покол-Бнiе разсказъ о поб-Бд-Б евреевъ 

надъ франкистами, которой они были обязаны "богатой мудрости" ихъ 

предка, "вызвавшей похвалу князей"; "не иначе, говорили князья, как'Ь. 

Божiй Духъ почiетъ, на этомъ челов-Бк-Б" З). 

Евреевъ все же не могъ вполн-Б удовлетворить исходъ диспута,. 

его половинчатый результатъ. Они хот-Бли разъ навсегда смыть оскор

бленiе, которому подвергались они и ихъ священныя книги. Съ этой. 

ц-Блью ' они обратились къ правительству Р-Бчи Посполитой съ ходатай

ствомъ, которое было поддержано нунцiемъ. 

Франкисты, между т-Бмъ, причиняли немало заботъ католическому 

духовенству. Окончательно отр-Бзанные отъ оклеветаннаго ими народа 

и неустанно побуждаемые Микульскимъ ко вступленiю въ лоно церкви~ 

они все еще откладывали р-Бшительный шагъ. Въ сущности, христiан

ское в-Броученiе было имъ чуждо. Они в-Брили въ Троицу, но не хри

стiанскую, а въ каббалистическую; ихъ Мессiей былъ не lисусъ, а Саб

батай Uеви, воплощенiе котораго они чтили въ Яков-Б Франк-Б. Глава 

сеl<тантовъ, совершивъ торжественный въ-Бздъ въ Львовъ уже къ 

1) См. Z. L. S и I i m а, ор. cit., стр. 113 и ел. 

2) См. предисловiе I<Ъ респонсамъ С"n C'~ р. Хаима· б. Беръ Когенъ Раппопорта_ 
. 3) "См. предисловiе I<Ъ С"n C'~. 
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-концу диспута, также медлилъ крещенiемъ. для виду онъ рекомен

довалъ своим'!> приверженцамъ изучать христiанскiя МО{IИТВbI, а въ то 

же время справлялъ въ ВblСОКОМЪ ЗаМКЕ свои мистиче~кiе оБРЯДbl съ 

дв-Е,надцатью "апостолами" и дв-Е,надцатью "сестрами". Однако, HaCTQ
янiя Микульскаго становились все р-Е,шительн-Е,е. 

Если в-Е,рить одному источнику, правов-Е,РНblе евреи, желая изба

БИТЬСЯ отъ позорящихъ ихъ элементовъ, также сод-Е,йствовали тому, 
чтобbl фраНКИСТbI приняли католичество. Въ исторiи саббатiанства, 

д-Е,тищемъ котораго бblЛЪ франкизмъ, перем-Е,на религiи не бblла ч-Е,мъ

либо НОВblМЪ, неСЛblхаННblМЪ. Саббатай Цеви принялъ исламъ, якобbl 

для искупленiя гр-Е,ШНblХЪ душъ - магометанъ, "потомковъ Измаила". 

Въ ПОЛЬШ-Е, нуждались въ искупленiи христiане, "потомки Исава". 

ПОДblскавъ идейное оправданiе своему поступку, фраНКИСТbI р-Е,ши

лись, наконецъ, перейти въ католичество, хотя продолжали в-Е,рить 

въ свою Троицу, своего Мессiю, своего Бога, воплощеннаго въ Франк-Е,. 

Крещенiе приняли около ТblСЯЧИ челов-Е,къ, въ томъ ЧИСЛ-Е, И Франкъ. 

Печать сл-Е,дила за этими маССОВblМИ крещенiями, публиковала имена 

обратившихся, креСТНblХЪ отцовъ, матерей и ксендзовъ, совершившихъ 

обрядъ. Крещенiе самого вождя, воспрiе~никомъ котораго бblЛЪ ко

роль f\Вгустъ 111, совершено бblЛО въ Варшав-Е, съ большой ПblШ

ностью, при чемъ Франкъ на реченъ бblЛЪ Iосифомъ. 

Однако, новообращеННblе не нам-Е,ревались раствориться въ хри

-стiанскомъ населенiи. Объ ихъ заМblСЛ-Е, продолжать свою сектантскую 
агитацiю свид-Е,тельствуетъ; между прочимъ, возобновленное ими ПОСЛ-Е, 

крещенiя ходатайство о водворенiи ихъ на "королевскихъ земляхъ"; они 

желали им-Е,ть особую территорiю близъ турецкой граНИЦbl, гд-Е, могли 

-бbl безконтрольно справлять свои религiОЗНblе оБРЯДbl. Такое на

m-Е,ренiе не могло не показаться крайне подозритеЛЬНblМЪ папскому 

.нунцiю. Также и другiя обстоятельства побуждали католическое духо

венство бblТЬ на сторож-Б. До него доходили слухи о томъ, что ново

обращеННblе окружаютъ Франка неподобающимС: почетомъ, что они 
допускаютъ многоженство. ФраНКИСТbI въ бес-Е,дахъ съ духовенствомъ 

-сами заявляли, что крестились ' по сов-Е,ту Франка, "ДЛЯ искупленiя 
лушъ" христiанъ, и подкр-Е,пляли свои слова ССblлками на Св. Писанiе. 

Со словъ своего вождя они утверждали, что въ немъ воплотился 

Христосъ. Назначенъ бblЛЪ ДУХОВНblЙ судъ, И (10СЛ-Е, допроса Франка 

и его ближайшихъ приверженцевъ ВblЯСНИЛОСЬ, что новообращеННblе 

"искренне в-Е,рили и в-Е,рятъ въ тайну Св. ТРОИЦbl и . въ Iисуса Христа, 
Бога и Челов-Е,ка, истиннаго Мессiю и Спасителя, но что о вторичномъ 

Его появленiи на св-Е,тъ ДЛЯ суда надъ ЖИВblМИ и меРТВblМИ они им-Е,ли 

J:I-Е,КОТОРblЯ heb-Е,РНblЯ и со Св. В-Е,рой несоглаСНblЯ мн-Е,нiя", ПО винъ 

Франка, которому воздаютъ черезм-Е,РНblЯ и необblчаЙНblЯ почести. 
Лосл-Е,дователи Франка бblЛИ оправдаНbI, а Франкъ впредь до суда 

папской курiи заточенъ въ ч~нстоховскую кр-Е,пость. Изолированiемъ 
Франка духовенство над-Е,ялось истребить ересь. Однако, резуль
татъ получился иной. Окружившiй вождя ореолъ мученичества усилилъ 

pBeHie приверженцевъ. Ченстоховская кр-Е,пость прiобр-Е,л~ для фран-
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1{ИСТОВЪ глубокое мистическое значенiе. Пользуясь одной талмудической 

легендой (Сангедринъ, 98 а), по которой на вопросъ о томъ, гдi; сидитъ 
Мессiя, послi;довалъ ' отвi;тъ: у входа въ городъ Римъ,-::РраНRИСТЫ про-

звали Ченстоховъ "римскими вратами" (\~,." t{j!"n)' /' , 
Движенiе вступило въ новую стадiю. Подъ ПОRРОВОМЪ католицизма, 

реабилитираванные духовнымъ судомъ, объявленные правовi;рными 

.католиками, франкисты обрi;ли, наконецъ, свободу дi;ЙствiЙ. Они со

средоточились въ Ченстоховi;, вблизи своего заточеннаго вождя. Здi;сь 

вырабатываются обряды секты, вытекающiе изъ каббалистичеСRОЙ сим

волики и устанавливаемые ея божественнымъ главой-Франкомъ; здi;сь 

создается своеобразная религiя, именуемая "святымъ закономъ Эдома", 

въ которой переплетаются христiанскiе и каббалистическiе догматы. 

Лользуясь послабленiями со сторо- ' 

ны тюремнаго начальства, Франкъ 

принялся за пропаганду основаннаго 

имъ религiозна~о ученiя. Отъ имени 

ченстоховскаго узника распростра

няются посланiя, подъ угрозой ги

бели призывающiя еврейское насе

ленiе къ принятiю новой Bi;pbI
,.ЭДОМИТСRОЙ". Такое посланiе было 

отправлено въ 1767 г. въ бродскую 
общину. Такъ какъ это была въ то 

время одна изъ крупнi;йшихъ и бо

гатi;йшихъ общинъ въ Польшi;, У 

Франка, естественно, возникло жела

Hie привлечь ее на свою сторону. 

Лосланiе это гласило такъ: 1) 
"Слушайте, жесткiе сердцемъ, 

далекiе отъ спасенiя, идущiе кри-

выми путями. Кто среди васъ на- Я 1{ о В Ъ Фра н 1{ ъ. 
·столько боится Господа, чтобы Изъ F\. Кга us h ааг, Frank i frankisci polscy. 

внять гласу вопiющаго въ пустынi; 

народовъ. Горе будетъ вамъ, когда проснется великiй левъ и вспо

мнитъ О cepHi;. Сказано: "Господь Богъ не дi;лаетъ ничего, не от

крывъ Своей тайны", и если вы дi;ти Божiи, то неужели вамъ HeBi;
.домо, что свершится въ концi; дней сихъ въ настоящее время? Но 

лервое уже сбылось, а новое я возвi;щаю, въ началi; предвидя ко

.нецъ, что слi;дуетъ вамъ плакать и установить трауръ по жителямъ 

.кракова и его окрестностей. Плачьте, опоясавъ чресла свои, стеJiайте 

.на улицахъ, ибо грi;ховныя мысли ихъ породили пламя, которое пожретъ 

городъ; кто падетъ отъ меча, кто отъ голода, отъ моровой язвы, а кто 
.(попадетъ) и въ плi;нъ; И трупы ИХЪ будутъ валяться на землi;, какъ на-

1) Теl{СТЬ этого посланiя опуБЛИl{ованъ мною на ЯЗЫI{1; ПОдЛинника и въ рус
о(;номъ перевод1; въ работ1; . Посланiе франнистовъ 1800 года", въ .,3аписнахъ Имп. 
J\надемiи Наунъ " . Ист.-фИЛ. отд. , Уlll серiя , т. ХН, N2 З, 1914 г. 
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возъ, И псы лизать будутъ кровь ихъ. Идетъ буря Господня СЪ яросты<> 

И кружась (падетъ) на голову нечистивыхъ и сожжетъ (все) до глу~ 
бины преиспоДнеЙ. Тогда б-Бжавшiй отъ меча r10падетъ въ яму. По
этому сл-Бдуетъ вамъ плакать и установить трауръ по нимъ, а имъ 'при

дется плакать, печалиться и установить трауръ по · жителямъ вашей 

общины и вашего округа. Ибо придетъ народъ, сп-Бшитъ народъ, потомки 
Эдома, (раздается) голосъ, возв-Бщающiй б-Бдствiе войны, и возстанетъ. 

царь на царя; (люди) очистятся и уб-Блятся, но нечистивые будутъ по

ступать нечестиво, и не уразум-Бетъ никто изъ нечестивыхъ, а мудрые

уразум-Бютъ, что всякiй, въ комъ есть крупица (дословно: искра) отъ. 
с-Бмени Нвраама, Исаака и lакова, долженъ перейти въ святую религiю 

Эдома, и кто перейдетъ въ эту в-Бру съ любовью, избавится отъ вс-Бх-ь. 

(несчастiй) и удостоится вс-Бхъ ут-Бшенiй, возв-Бщенныхъ Исаiей и про

чими про рока ми. Я хот-Блъ бы быть бол-Бе пространнымъ, но разум-' 

ному и этого достаточно. Съ мудраго довольно намека. Кончаю съ по

желанiемъ жизни. Яковъ lозефъ Френкъ 1). Писано въ 5~27 (1767) году"· .. 
Находясь въ заточенiи, вождь секты сл-Бдилъ, однако, за политиче

скими событiями. наблюдая за ростомъ влiянiя Россiи на польскiя 

д-Бла · и предвидя, быть можетъ, скорую гибель Р-Бчи Посполитой, ОНЪ. 

задумалъ заблаговременно перейти со своей сектой въ православiе 

и склонить къ этому е живущихъ въ Россiи евреевъ. Съ этой ц-Блы(} 

ОНЪ р-Бшилъ вступить въ переговоры съ главой польскихъ дизунiатовъ,. 

могилевскимъ епископомъ Георгiемъ Конискимъ, и СЪ русскимъ по

сломъ Репнинымъ. ·Въ "Хроник-Б" франкистовъ подъ 6 iюня 1765 г. 
значится: Франкъ началъ бес-Бдовать съ Павломъ и ФранQ,искомъ 2) о· 

Россiи и о греческой религiи. Черезъ десять дней имъ отправлены были 

въ Варшаву четыре посланца съ порученiемъ завязать сношенiя с-ь. 

Конискимъ и русскими военными властями. Пробывъ въ Варшав-Б н-Б

сколько м-Бсяцевъ, посланцы отправились въ Россiю, пос-Бтили в-Ь: 

Смоленск-Б епископа, съ которымъ им-Бли бес-Бду, и 26 декабря 1765 г. 
прибыли въ Москву, гд-Б провели около двухъ м-Бсяцевъ. Изъ Москвы 

они, согласно франкистскому источнику, вернулись въ Варшаву, гдъ 

были приняты Репнинымъ З). О чемъ сов-Бщались они при этихъ та

инственныхъ переговорахъ? Несмотря на строгую конспиративность, ко

торою франкисты обставили свои сношенiя съ русскими вnастями, имъ не 

удалось обмануть еврейскихъ д-Бятелей, зорко сл-Бдившихъ за каждым-ь. 

шагомъ сектантовъ. Н-Бкiй lегуда Лейбъ, находившiйся въ Петербургt.. 

вм-Бст-Б съ изв-Бстнымъ намъ Борухомъ Яваномъ; изв-Бстилъ оттуда 
посл-Б Пасхи 1768 г. р. Якова Эмдена, сл-Бдившаго изъ F\льтоны СЪ боль
шимъ вниманiемъ за ходомъ франкистскаго движенiя, о томъ, что трое

"саббатiанцевъ" прибыли въ Москву съ рекомендательными письмами 

отъ епископа ·въ Варшав-Б, которому внушили, что Франкъ и его привер'
женцы готовы перейти въ православiе подъ условiемъ освобожденiя. 

1) Въ еврейскихъ источникахъ начертанiе "Френкъ" (P~I1'!) встрt.чаетсЯ чаще. 
2) двое изъ "апостоловъ· Франка. 
З) ер . к r а u s h а а г, · ор . cit. · 1, 272 и сл. 
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-его, Франка , изъ крt.пости . Посланцы завt.рили московское духовен: 

,ство, что болt.е двадцати тысячъ сектантовъ намърено принять право

славiе, и что Франкъ за пропаганду греческой въры подвергся ' пре

-слt.дованiю со стороны католиковъ и заключенъ въ крt.пость. Однако, 

планъ франкистовъ, "которые затt.яли все это изъ корыстныхъ цt.леЙ, 

видя общее С\'1ятенiе въ странъ", не удался, благодаря вмt.шатель

ству Явана, который о проискахъ Франка довелъ до свt.дt.нiя поль

·скихъ сановниковъ, представителей Радомской конфедерацiи, нахо

дившихся тогда въ Петербургt.. Русскiя же влас'FИ онъ предостерегъ 

-отъ опасной игры, въ J<ОТОРУЮ ихъ хотt.лъ вовлечь Франкъ. "Въдь 

приверженцы этого человt.ка, - говорилъ Яванъ, - собираются мt.нять 

религiю въ пятый разъ. Сначала они были евреями, далt.е мусульма

нами, затt.мъ саббатiанцами, наконецъ, перешли въ J<атоличество; те

перь они ради освобожденiя Франка изъ тюрьмы ГОТОВЫ принять 

православiе ... Это невърно, что Франкъ былъ заточенъ за религiозную 
пропаганду. Напротивъ того, у него нътъ никаJ<ОЙ въры: онъ объявилъ 

себя самого Богомъ и разрt.шилъ своимъ послt.дователямъ пр!!любо

дt.янiе". Яванъ, вмъстъ съ тъмъ, УJ<аЗчlвалъ на опасность, J<оторая 

угрожала бь~ Россiи со стороны франкистовъ въ случаt. войны съ Тур

цiей, и на нищенское состоянiе секты, содержанiе J<ОТОРОЙ ляжетъ тя

желымъ бременеJliJЪ на населенiе. Боруху въ его переговорахъ съ пред

<:тавителями русской власти оказывалъ цt.нныя услуги могилеВСJ<iй еврей 

Бима Шпеiеръ, владt.вшiЙ РУССJ<ОЙ рt.чью. Повидимому, общiя ихъ 

усилiя увt.нчались успt.хомъ. Посланцы Франка были выселены изъ 

Мосхвы 1). Слt.дуетъ ли вt.рить lегудъ Лейбу, повt.ствующему о по

срамленiи франкистовъ и восхваляющему за то императрицу Ехате

рину 11, или же собственнымъ сообщенiямъ франкистовъ о прiемt. 

у Репнина въ Варшавt. послt. возвращенiя ' изъ Москвы,-ВОПРОСЪ не
разрt.шимыЙ, ПОJ<уда не откроется доступъ къ архивнымъ даннымъ 

. {если, вообще, сохранились письменные слt.ды этихъ переговоровъ) , 

J<ОТОРЫЯ, можетъ быть, прольютъ свътъ на этотъ загадочный эпизодъ 

въ ' исторiи франкизма 2). Какъ бы то ни было, планы Франка относи

тельно перехода въ православiе не осуществились. 

Потерпt.въ пораженiе въ дипломатическихъ попыткахъ, предпри

нятыхъ хакъ ради личнаго спасенiя, такъ и ради улучшенiя положенiя 

секты, ФраНJ<Ъ занялся привлеченiемъ новыхъ приверженцевъ. Время 

было тревожное. Принятый подъ давленiемъ Репнина польскимъ сей

JlliОМЪ 1767 г. законъ о равноправiи диссидентовъ встрt.тилъ отпоръ 

въ католической шляхтt., объединившейся въ Барскую J<онфедерацiю. 
Бъ отвътъ на выступленiе шляхты вспыхнулъ на УJ<раЙнt. бунтъ гай

дамаковъ. Пользуясь подавленнымъ состоянiемъ еврейства, потрясен

наго уманьской рt.знеЙ и военными смутами, Франкъ, подъ угрозой 

еще горшихъ бt.дствiЙ, призываетъ населенiе къ обращенiю въ ~дo-

,1) Письмо lег.уды Лейба къ р. Якову Эмдену. въ сочиненiи посл'\;дняго n'p::HI101, 
СТР. 81. 

2) даты франкистскаго источника не совпадаютъ съ датами въ письм'\; lегуды 
Лейба. Возможно, что ВЪ книг'\; Эмдена годъ (1768)' указанъ нев'\;рно . 
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митскую вЪру. Тонъ его воззванiя 1768 г.' 1), БЪ сравненiи съ предыду
щимъ отъ 1767 Г.,-еще болъе заносчивый и самонадЪянныЙ. "Всъ 

государства, пророчествуетъ Франкъ, всъ цари, даже Прусское коро

левство, всъ вла'дътельные князья и весь мiръ возненаеидятъ васъ 

(евреевъ) кръпко; увидя еврея, будутъ плевать на него; и превратятся 

въ терзанiя удовольствiя ваши, и постигнутъ васъ бъдствiя, до сихъ 

поръ на свътъ небывалыя. Вы думаете, я пишу вамъ, какъ въ пер

вомъ письмъ, (предсказанiЯ котораго) не сбылись? Нътъ, первое 
письмо должно было возбудить ваше вниманiе, настоящее же должно 

васъ вразумить о томъ, что имъетъ свершиться въ мiръ, во всъхъ 

странахъ, Т.-е въ Великой и Малой Польшъ, на Литвъ и во всей Бъ

лоруссiи, въ Венгрiи, Валахiи, Молдавiи, Татарiи, въ мусульманскихъ 

странахъ, Францiи, во всей Германiи, Чехiи, Моравiи, королевствъ 

Прусскомъ и во всъхъ мъстахъ, гдъ живутъ евреи. О, горе, горе вре

мени, въ каковое случится это съ вами, съ женами вашими, съ дътьми 

вашими. Кого въ домъ застигнетъ, тотъ въ домъ погибнетъ, и некому 

буде~ его хоронить, ибо много будетъ мертвыхъ; кого въ полъ за 
стигнетъ, тотъ въ полъ умретъ, и псы будутъ влачить его тЪло. О 

томъ, что въ Mipt. совершится, не могу вамъ писать, какъ слЪдуетъ. 

Съ мудраго довольно намека. Если бы сталъ пространно писать вамъ, 

бумаги бы не хватило. Возвъщаю вамъ, что невозможно, чтобы иначе 

было, пока не исполнится законъ Моисеевъ, пока не перейдутъ (евреи) 

въ святую религiю Эдома, согласно тому, какъ Яковъ объщалъ Исаву: 

"пусть господинъ мой пойдетъ впереди раба своего" и т. д. , пока я 

не приду къ господину моему въ Сеиръ и согласно тому, какъ сказано 

о Моисеъ: "и послалъ Моисей пословъ " и т. д. Кто происходитъ отъ съ
мени F\BpaaMa, Исаака и lакова, обязаН1:> перейти въ святую въру Эдома" 2). 

Однако, призывъ Франка нашелъ въ Польшъ слабый откликъ; за 

рубежомъ же Ръчи Посполитой на него откликнулись "нъмцы" (т.-е 

нъмецкiе евреи), просившiе прислать "людей" и выразившiе согласiе ' 
принять "святую въру" З). Осенью 1769 г. эмиссары Франка прибыли въ 
Просницъ (Моравiя), гдъ нашли покровителъство у старшинъ общины, 
разръшившихъ выступить въ синагогъ съ проповiщью, правда, подъ 

видомъ правовърныхъ евреевъ 4). Въ Прагъ, по иницiативъ пропаган

дистовъ, образовалась группа тайныхъ франкистовъ, просуществовав

шая до начала XIX в. Пражскiе франкисты принуждены были скрывать 

1) Въ единственной серьезной работВ о франкистахъ на русскомъ языкi; 

С. М. Д У б н о в а это воззванiе 1768 г. ошибочно отнесено къ 1773 г. (Восходъ, 

1883, IХ, 57-58). Неизвi;стно только, когда, именно, было составлено, въ началi; ли 
1768 г. или поелi; уманьской рi;зни. Высказанное въ текстВ предположенiе о томъ, 

что воззванiе было написано поелi; событiй на Украйнi;, я считаю пока гипотетичнымъ. 

2) Полностью возванiе 1768 г. напечатано въ моей работВ " Посланiе франки· 

стовъ 1800 года". 
3) К r а u s h а а г, ор. cit., т. 1, стр . 279 (на основанiи данныхъ .Хроники " фран· 

кистовъ). 

i) G r а t z, ор. cit., стр. 67. f\гитаuiя въ еврейскихъ общинахъ въ Германiи 

началась еще въ 1766 г . ; ср. Д. К ог а н ъ, O')ll"It:I \ 0')1\1"1, въ ежемi;сячникi; ",tc;" т. V r 
стр. 56. и К r а u s h а а г, 1. с. 
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свою принадлежность къ сеюъ изъ опасенiя навлечь на себя гнъвъ 
влiятельнаго верховнаго раввина р. lезекiиля Ландау, обличавшаго не

благовидную ея дъятельность и предавшаго еще въ 1759 г. Франка и 

его приверженцевъ анаеемъ 1). 
Между тЪмъ, · въ началъ 1773 г., когда Ченстоховъ сдался РУССКИМЪ 

войскамъ, Франкъ былъ выпущенъ на свободу и сразу принялся за 

усиленную пропаганду. Братья Воловскiе (въ еврействъ Шорръ), Фран
цискъ и Михаилъ, и f\ндрей Дембовскiй (.пр крещенiя lерухамъ), бли

жайшiе сотрудники Франка, отряжаются имъ въ Люблинъ, Броды, 

Львовъ И другiе города съ порученiемъ вербовать адептовъ эдомитскоЙ' 

вЪры. О результатъ ЭТОЙ миссiи ничего не извъстно; надо полагать, 

что замътнаго успъха агенты Франка не достигли. Но если франкист

скимъ агитаторамъ и не удавалось привлечь значительные кадры при

верженцевъ, то все же, несомнънно, въ разны}(ъ мъстахъ имълись тай

ные франкисты среди евреевъ, внъшне не порвавшихъ съ върой отцовъ. 

Къ такимъ тайнымъ послъдователямъ Франка принадлежалъ, напр., 

учитель Лейбъ въ Бродахъ, отрицательное отношенiе котораго къ рав

винизму прорывалось въ примъчанiяхъ, которыми онъ снабдилъ полЯ' 

кодекса "Туръ", примъчанiяхъ, поражаlQЩИХЪ ръзкимъ критичеCRИМЪ 

ТОНОМЪ. · Лейбъ утверждалъ, между прочимъ, что "истинные хасиды" 

не обязаны соблюдать постъ 9-го f\ба, и что "великiй цадикъ" можетъ 

упразднить законъ (раввинскiЙ). Какъ вполнъ правильно указано было 

однимъ изъ изслъдователей религiозныхъ теченiй въ еврействъ въ· 

ХУIII в. 2), человъкъ, мыслившiй такъ, былъ близокъ по духу къ фран
кистамъ или саббатiанцамъ, тъмъ болъе, что и Саббатай Uеви, между 

прочимъ, отмънилъ постъ 9-го f\ба . 

Понялъ ли Франкъ, что польское еврейство не представляетъ· 

собою благодарной почвы для пропаганды эдомитской въры, убъ

дился ли ОНЪ въ ненадежности своихъ приверженцевъ въ Польшъ, изъ 

числа которыхъ MHorie, принявъ католичество, заняли видное обще

ственное положенiе, возведены были въ шляхетское достоинство и не

обнаруживали желанiя подчиняться капризамъ своего деспотическаго 

вождя З), с:челъ ли онъ положенiе свое въ Польшъ, гдъ католическое 

духовенство относил ось къ нему враждебно, небезопаснымъ,-какъ бы 

то ни было, Франкъ ръшилъ переселиться къ "нъмцамъ", куда звали его-

1) Эл. Ф л е к е л е с ъ, ", n~;'N, Прага, 1800, 2з б. Въ другомъ анонимномъ со

'!иненiи N"l:Ipn rшv jI~' l:I"pn Nttt 1'~ ;,n'!V, (1800 г., стр. 27) разсназываются слi;дующiя. 
любопытныя подробности о пражснихъ сентантахъ и отношенiи нъ нимъ Ландау . 
. молодой человi;нъ, очень свi;дущiй въ каббалистичесной литературi; и приняты~ 

въ сенту, черезъ НБноторое время выступилъ съ разоблаченiями. ~ежду прочимъ. 

онъ сообщилъ, "что среди МБСТНЫХЪ приверженuевъ Саббатая Uеви и Янова Франюt 

имi;ется женщина, занимающаяся пророчествомъ. Ее поci;щаютъ сентанты, чтобы 

слушать ея "сны, пророчества и тайны". Ландау, узнавъ объ этомъ. призвалъ къ. 

себi; сектантовъ и предложилъ имъ бросить каббалистическiя занятiя. При жизни 

Ландау сектанты воздерживались отъ выступленiЙ. О публичномъ .херемБ" и. 

обличенiи нашъ авторъ ничего не сообщаетъ. 

2) д. 1{ О r а н ъ. Р)Х'1!) n;" О"'l:In;', въ n~!V;" т. VII, 569-70. 
З) Эта. причина выдвигается 1{ р а у с г а р о м ъ, 1. с, [, СТр. ЗОб. 
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и раньше. Тамъ, въ Моравiи, были, какъ мы уже , указали, кружкt\ тай~ 

ныхъ ПОСЛБдователей, преданныхъ своему главБ. Франкъ же жаждалъ' 

завоевать новое поле ДБятельности, завербовать новыхъ привержен-' 

цевъ, добиться власти и выдвинуть СВОЮ дочь, Еву (или f\вачу),которой 
въ кругу приближенныхъ воздавались необычайныя, Роже.скiя по,{ести. 

Онъ поселился въ СТОЛИЦБ Моравiи, БРЮННБ, окруживъ се,бя , пьii.J.J- · 

нымъ "дворомъ" и вооруженной гвардiеЙ. "Братство" реорганизовано ' 

,было въ "лагерь", состоявшiй изъ уланъ, гусаръ и казаковъ. Фран· 

кистскiе гвардеЙЦI;>I" воспитанные своимъ вождемъ въ ДУХБ строгой ' 

дисциплины, обучались СТРБльББ, фехтованiю и другимъ военнымъ , 

упражненiямъ. Событiя на ближнемъ ВОСТОКБ могли внушить честолю

,бивому авантюристу мысль . о захватi:; вооруженной силой территорiи, 

на которой можно было бы , упрочиться въ качеСТВБ сувереннаго власте

лина. Эта мечта прельщ,!ла Франка еще въ ПОЛЬШБ, когда онъ хода

тайствовалъ черезъ своихъ приближенныхъ объ ОТВОДБ ему особой 

территорiи. 

f\встрiйскiя власти СМОТРБЛИ скозь пальцы на все, что ПРОИСХО- ' 

дило при "ДВОРБ" Франка, ТБМЪ БОЛБе, что МБстное католическое 

духовенство заВБРИЛО набожную императрицу Марiю Терезiю въ томъ, что 

франкисты предаН~I католической 'ВБрБ и могутъ, пожалуй, СОДБЙСТВО-, 

вать переходу евреевъ въ ЛоНQ церкви. А . съ ТБХЪ поръ, какъ Франкъ ' 

добился для себя и для своей дочери аудiенцiи у императрицы и ' У ' 

lосифа 11, на - котораго красавица Ева произвела необыкновенно силь- ' 

ное впечаТЛБнiе, глава секты поль-зовался высочайшимъ покровитель

<твомъ. Онъ неДБЛЯМИ проживалъ въ ВБНБ, обращая на себя всеобщее ' 

вниманiе своимъ богатымъ J3ыБздомъ. Обыкновенно Франкъ БЗДИЛЪ 

верхомъ, а за нимъ СЛБдовала , карета Евы, запряженная шестеркой 

лошадей и сопровожда~мая гвардейцами , Франка . Ева чаСТ0 ВСТРБча --, 

лась ' съ имп~раторомъ, бывала у него въ лагеряхъ и СУМБла использо
вать , его благосклонность для ЦБлей секты. lосифъ счелъ даже ВОЗМОЖ-' 

нымъ представить Франка и Еву будущему русскому ,императору Павлу 1,. 
инкогнито путешествовавшему по ЕВРОПБ подъ титуломъ графа дю-, 

Норъ. Однако, изъ честолюбивыхъ замысловъ неутомимаго ,авантюри-' 

<та, который замышлялъ чуть ли не сверженiе султана, ничего, ко

нечно, не осуществилось. ' Даже ходатайство его о дарованiи ему австрiй

<каго графскаго титула не УВБнчалось успБхомъ. Средства, ,необходи

мыя ДЛЯ поддержанiя широкаго образа жизни Франка, притекали вначаЛБ 
обильно, но со временемъ стали изсякать. Въ случаяхъ ,g,енежныхъ затруд-' 

ненiй, Франкъ обыкновенно отправлялъ ДОВБренныхъ лицъ въ Польшу 

И Турцiю за "данью" .. ОднС!ко, щедрость приверженцевъ стала проя
вляться все РБже, долги росли съ неВБРО~IТНОЙ быстротой, и ВЪ одинъ пре
красный день Франкъ очутился въ безвыходномъ положенiи. Пришлось 

распустить гвардiю и "дворъ", а когда деньги были раздобыты, ФранкЪ' 

расплатился съ кредиторами, но РБШИЛЪ покинуть Брюннъ, ГДБ провелъ' 

тринадцать лБтъ. дБла его, между 'ТБМЪ, ' поправились, и мы В<;:КОРБ 
ВСТРБчаемъ Франка съ ДБТЬМИ (КРОМБ Евы, у него было еще два сына
Рохъ , и lосифъ, воспитывавшiеся на средства франкистовъ въ ВаршаВБ) 
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:И СЪ вновь сформиро"ваннымъ отрядомъ на пути во Франкфуртъ-на 

.М., откуда глава секты отправляетъ депутацiю къ влад-Бтелю сос-Бдняго 

'Торода Оффенбаха съ просьбоЙ . дать постоянное пристанище ему и 

~гo свит-Б. Князь Вольфгангъ Эрнстъ фонъ-Изенбургъ-Бирштейнъ удо-

8летворяетъ эту просьбу, разсчитывая на матерiальныя выгоды, кото

рыя населенiе города извлечетъ изъ пребыванiя зд-Бсь состоятельныхъ 
иностранцевъ, и предлагаетъ Франку поселиться въ старинномъ замк-Б, 

. давней резиденцiи князей Изенбургскихъ. Франкъ сум-Блъ использовать 
лредложенiе князя и своимъ приверженцамъ онъ истолковалъ его, 

накъ знакъ вниманiя къ его высокому положенiю. 

Въ Оффенбах-Б протекли П0сл-Бднiе годы жизни лжемессiи. Зд-Бсь 

' Франкъ принимаетъ баронскiй титулъ. Историки, между ними и Грецъ, 

-утверждаютъ, что посл-Бднiй пожалованъ былъ ему княземъ. Однако, 

1<раусгаръ, изсл-Бдовавшiй княжесюи архивъ, не нашелъ никакихъ . 

_доказательствъ въ пользу этого утвержденiя. Тамъ хранится лишь 

печать съ гербомъ Франка. Возможно, что Франкъ самовольно поль

зовался ба ронскимъ титуломъ, и что князь, не подозр-Бвая въ немъ 

. самозванца, молчаливо разр-Бшилъ ему употреблять печать съ гербомъ. 
В-Бсть о томъ, что вождь избралъ новую резиденцiю, привлекла при

верженцевъ изъ разныхъ странъ; въ 1788 г. ихъ числилось въ Оффен

· бах-Б до тысячи. Впрочемъ, Франку не пришлось уже долго наслаждаться 

властью; въ 1791 г. онъ умеръ и былъ похороненъ съ большой пыш

ностью 1). 
Въ жизни секты смерть главы, по крайней м-Бр-Б, на первыхъ 

лорахъ, не вызвала зам-Бтныхъ перем-Бнъ. Роль Франка перешла къ 

Ев-Б, которая при помощи трехъ старцевъ, испытанныхъ сов-Бтниковъ 

:Франка , а именно-братьевъ Воловскихъ и Дембовскаго, управляла 

.д-Блами въ Оффенбах-Б и поддерживала сношенiя съ кружками тайныхъ 

·франкистовЪ, им-Бвшимися въ разныхъ м-Бстахъ. По свид-Бтельству со
временника, противника франкизма , адепты привлекались сл-Бдующимъ 

образомъ. Спецiальные "учителя"-пропагандисты сначала проходили 

·<:0 своими слушателями агадическiя сочиненiя , Св. Писанiе, Зогаръ и 

Apyrie каббалистическiе труды, зат-Бмъ по истеченiи года или двухъ 

. л-Бтъ пускали въ ходъ "тайную науку ", основанную на сновид-Бнiя·хъ и 

пророчествахъ. Отъ посл-Бдователей требовалось неутомимое изученiе 

J<аббалы и пренебреженiе къ Талмуду. Ихъ заставляли бросать своихъ 

женъ, чтобы т-Бмъ сильн-Бе привязать къ сект-Б, и жертвовать день

ги и драгоц-Бнности для ея поддержанiя 2). 

1) Жизни И дt.ятельности Франка за рубежомъ Польши посвященъ цt.ликомъ 
' второй томъ монографiн Краусгара . . 

2) K"Dpn mt.:' 1'~' D"pn л)t.:' J'~ ;;11'11', стр. 14 и сп. Это свидt.тельство объ агитацiон
. ныхъ npieMaxъ франкистовъ, принадnежащее современнику. знавшему, повидн

мому, хорошо всъ таЙIiЫ секты, заслуживаетъ особаго вниманiя, тt.MЪ б.ОЛt.~, что 
. .(50ЛЬШИНСТВОМЪ извt.стныхъ намъ источниковъ о франкизмt. мы обязаны лицамъ, 
"лринадлежавшимъ къ франкистскому лагерю, чt.мъ н объясняется односторонность 
.въ освt.щенiи сектантскаго движенiя нt.которыми историками . 

И сторiя евреискаго народ& . 
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,. Gе!-1ЬЯ и . "дворъ." . франкистов:ь въ Оффенбах-Б внj;шне ПрОДОЛ:
жали соблюдать католическi~ оБРЯДQl. За замковыми же ст-Бнами со" 

вершались обряды, ничего общаг:о съ христiанскимъ КУЛЬТОМЪ не: 

им-Бвшiе . . Ев-Б . воздавались почести, . какъ святой; она окружена была 
свитой изъ д-Бтей тайныхъ .саббатiанцевъ, осqбенно изъ Праги, падаа

шихъ предъ ней на кол-Бни и молившихся на нее. Оффенбахскiй "дворъ" 
былъ святыней для франкистовъ, куда они -Бздили -на поклонъ и, кстати 

сказать, не съ пустыми руками. Содержанiе "двора" поглощало немаЛQ-

денегь. Уже при.жизни Франка Д.олги "двора" , достигали большихъ раз.-· 

м-Бровъ. При Ев-Б матерiальныя д-Бла пришли въ полное разстроЙство .. 
Это обстоятельство послужило, I1()ВИДИМОМУ, ПОВОДОМЪ къ возобновле

нiю . пропаганды путемъ раСПРОС1."раненiя воззванiЙ. Быть можетъ, . 

OДHa~o, главарями 5=екты, братьями 80ЛОВСКИМИ и !\ндреемъ Дембов-

, СКИМЪ, руководил.о только ж~ланiе увеличить . кадры приверженцевъ,. 

утвердить религiю Эдома и т-Бмъ . самымъ осуществить задачу Франка._ 

Для. подкр-Бпленiя своего посланiя они сочли .нужнымъ ПРИСОВОКУПИТЬ

КЪ. нему из.в-Бстныя намъ воззванiя покойнаго вождя отъ 1767 и 1768 гг . 
. Франкистскiе, старцы въ своемъ посланiи "возв-Бщають дому Израиля,. 

ч;rо Богь имъ МI1ЛОСТИВ() .уд-Блилъ . (а именно), что въ семъ году, 556(} 
по " еврейскому л-БТQисчисленiю, .обрушится б-Бда на евреевъ, и осу

щеcrI\ЯТСSl во Bce.::i . ПОЛНОТ,-Б вс-Б страданiS/, . о !<оторь(хъ писалр онъ. 

(т.-е. Франкъ) вамъ въ святомъ · письм-Б· своемъ. Объ эrомъ-то и скор..

битъ наше сердце, ибо какъ можемъ мы вид-Бть б-Бдствiе, которое

постигнетъ нашъ народъ, и , погиб,ель нашихъ родныхъ. Долгь нашъ

сд-Блать вамъ посл:Вднее наставленiе, чтобы вы исполнили то, о чемъ. 

онъ писалъ вамъ въ письмахъ своихъ святыхъ, ибо есть еше надежда 

для васъ въ будущемъ. Зн.аЙт.е, что когда наступило время совершить. 
что-нибудь во имя Господа, мощно и законъ нарушить" . 

. -Если намъ и неизв-Бстньt т-Б мотивы, по . которымъ столь энергич.но 

возобно~ена была фраЩ<ИСТСЩIЯ агитацiя, мы им-Бемъ возможность,. 

благодаря н-Бкото.рымъ м~лоизв-Б,СJН\:>.IМQ, . а отчасти и вовсе неисполь
зованнымъ " источникамъ, выяснить условiя, при которыхъ посланiя были. 

отправлены, судьбу ихъ I-Ia м-Бста~ъ назн~ченi.st · и впечатл-Бнiе, про.
изведенное ими .БЪ евр~йскихъ кругахъ 1). 

. Чтобы не . возбудить подозрt.нi.е властей, посланiя отправлены 
были изъ разны)[ь м-Бстъ: изъ ФРf!нкфурт~-на-М., Ганау, Дудерштадта ,. 

Дюс!=ельдорфа, Оффенбаха и 'другихъ городовъ 2). Любопьпно, ч.тр. 
посланiе написано красными чеРНИЛi;lМИ. Беръ объясняетъ это т-Бмъ, 

, !) я полы\уюсь, помимо упомянутыхъ выше еврейскихъ сочиненiй Флекелеса. 
н а~~нимнаг(; автора, до~ументами s. в а с k'a, . F\ufgefundene F\ktеnsШсkе zur Ge
schichte .der Frankisten In Offenbach, въ "Monatsschrift fur Geschichte u'~d Wissen~cha'ft 
d·e~ · .Judentu~s" · iS77 г. э'т~ "люБОП ~lтньiе' документы '. Не · 'нспользс)ваны� были .до
c~xъ ' .ПоР~ въ .л'~теl?~турi;О ФРанки~~хъ. ~. ДуБНDВЪ 'н F\~ ·Kraushaar. выпст'и/3ш!е:: 
СВОН .. р'а~О~b.I ' . f!i;СI{ОЩ~\<О . лi;!ъ . рослi; появле'i}Я этихъ матеiJiаловъ .въ пе:-,ати. ,CQ

вершенно. не упоминаютъ о нихъ. 

, 2H:'p: "Monat~s~hrift" 187'7': стр. 191. 



- 483-

что d1щю .,ЭДОМЪ" (t:),,~) по-еврейски означаетъ также К р а C)i bI ~ ,1): 

Другое. ,объясненiе даетъ одинъ франкистъ, жившiй въ Оффенб.ахЪ. 

По его словамъ, при оффенбахскомъ "дворъ" чеРНblЙ цвътъ : изгнанъ 
бblЛЪ какъ въ одеждъ, ' такъ и въ письмъ, "вслъдствiе одного видънiя" 2) . 
Какъ извъстно, Франкъ носилъ красную одежду и "гвардiю" одъваЛ"Q 
въ красную ливрею. 

Е В а Фра н RЪ. 

Съ нинiатюры на СЛОНОВОЙ КОСТИ 1777 г. Изъ R. К г а u s h а а г, Frank i trankisci 
polscy. 

Посланiе 1800 г. встръчено бblЛО всеобщимъ негодованiемъ 8). 
Пражскiй раввинъ' р. Элiазаръ Флекелесъ отозвался о немъ, какъ о не-' 

лъпомъ, вздорномъ произведенiи 4). Въ Тришъ (B~ МораJ;:liи) 'оно He~ 
.,. . . . ; 

, . ' 
• 0'- , 

1) Р е t е г В е е г, Geschichte, Lehren und Meinungen aller bestandenen uhd ' ri~och: 

bestehenden геligiбsеп Sekten der Juden. Брюннъ. 1823, т. 11, стр. 339. Беръ · и мt.лъ· 

предъ собой посланiе, отправленное въ Прагу. 

2) "MQnatsschrift", 1877, стр. 420. ' . 
,8) Г Р е ц ъ (ор . cit.) говоритъ: "Di.e 'Gemeinden. welche solche Drohbrief~ erhielten, ' 

iitteгten; sie fiirc.hteten уоп Seiten der Frankisten Dепuпсiаtiопеп und ' ,Blutariklagen"j 
Къ сожалt.нiю, имъ не приведены данныя для подтвержденiя ' эти~ словъ. ' . ") 

4) Ср. предисловiе къ ", ro01N: Такъ какъ оно было написано въ концt. 1799 года; 
то надо полагать, что посланiе франкистовъ ~олучилось въ Прагt. въ 1799· г. 



медленно предано было сожженiю 1). По поводу того же посланiя по~ 

явилось еще въ 1800 г. любопытное ' анонимное произведенiе о фран
кистахъ, подъ заглавiемъ ut-: "Di'i1 i1J!t' 11.;)1 D" i'i1 i1j!t' 1\~ i1П\!t' n (" 6есiща между 
1800 и 1801 годами"). 1800 годъ на вопросъ 1801 года, что случи

лось въ , прошедшемъ году, ОТВБчаетъ: "ничего" : Когда же 1801 годъ 
возражаетъ: "Какъ ничего? ВБДЬ ты, сестра, пришла съ большимъ 
шумомъ ... ВБДЬ ты предсказала, что наступитъ конецъ Mipa, если ев

реи не примутъ святой ВБРЫ Эдома" : .. ;-1800 годъ оживляется и пу

скается въ подробности изъ' жизни франкистской сеюы, ученiя ея и 

праюики 2). 
Разсчитывая на симпатiи среди евреевъ юго-западнаго края, ГДБ 

зародилось движенiе, франкистскiе старцы отправили посланiя къ об

щинамъ ПоДол.ья, Волыни, Украйны, Малой Польши и далекой "Та
.тарiи " , при чемъ адресовали ихъ въ TaKie города и МБстечки, какъ: 
6раиловъ, 6Блая иерковь, Вишневецъ, ГОРqховъ, дубно, Жванецъ, 

Збаражъ, Корецъ, Красиловъ, Любомль, Ляховцы, Меджибожъ, Острогъ, 

Пиковъ, Полонное, Проскуровъ, Сатановъ, Смотрычъ, Тульчинъ, Хер

сонъ, Умань, Чудновъ, Шаргородъ иЯмполь З). Однако, посланiя по 
обстоятельствамъ, не заВИСБВШИМЪ отъ отправителей, не ' дошли по на 
значенiю. Военньiй губернаторъ Каменецъ-Подольска, состоявшiй въ то 

же время кiевскимъ и волынскимъ генералъ - губернаторомъ, графъ 

И. В .. Гудовичъ, сообщилъ 7-го марта генералъ-прокурору П . Х. Оболь
янинову, что въ янваРБ получились изъ за-границы письма на древне
еврейскомъ ЯЗЫКБ . 'по адресу кагаловъ въ городахъ ВВБренныхъ ему 

губернiЙ. Подозр~вая что-либо неладное, военный губернаторъ веЛБЛЪ 

представить ему 'эти письма Bq русскомъ переводБ. Оказалось, что 

ВСБ они одинаковаго содержанiя. "Ничего возмутительна го или къ 

нарушенiю тишины клонящагося" не было въ ни~ъ найдено. Это были 

посланiя УВБщевательнаго характера, имъвшiя 'ЦБЛЬЮ привлечь адре

сатовъ къ сектъ, именуемой "Еддомъ", что "ПО истолкованiю перевод

чика означаетъ якобы закон'Ь христiанскiЙ " ·. "Опасаясь, не кроется ли 

л ... Mona.tsschrift", 1877, стр. 420. 
2) ;,n'lI', 3 и ел. f\ВТОРОМЪ этого остроумнаго и не лишеннаго историческаго 

значенiя сочиненiя былъ, по мн'I;нiю М. R о е 5 t'a (Catalog der Hebraica und Judaica 
sus der L. Rosentalschen BibIiothek, f\мстердамъ, 1875, N2 2079), небезызв'I;стный пи
сатель Iуда lейттелесъ, представитель Мендельсоновскаго круга просв'I;тителеЙ. 

Беръ (ор. cit. · П, 342-343, прим'I;чанiе) упоминаетъ о сочиненiи lейттелеса вскользь. 
Другiе иСторики франкизма вовсе ' не упоминаютъ этого сочиненiя, я вляющагося' 
величайшей р'l;дкостью. Единственный, по всей в'I;роятности, въ Петербургt. экзем

пляръ им'I;ется у С. Е. Винера. Ему я обязанъ ознакомленiемъ съ этимъ сочине

Нiемъ,. за что и приношу ему бл"!годарность . 
. З) ЭТИ 24 поеланiя ВМ'I;СТ'I; съ конвертами, на которыхъ обозначены общины, 

куда посланiя были отправлены, хранятся въ Государственномъ f\рхив'I;. Съ лю

безнаго разр'l;шенiя директора архива, С. М. Горяинова, я опубликовалъ текстъ 
посланiя въ "Запискахъ Имп. f\кадемiи Наукъ" 1914 г., ист. фил. ОТД., Т. ХН, N23. 
ДО сихъ поръ посланiе было изв'I;стно изсл'l;дователямъ по Н'I;мецкому переводу 
въ цитированномъ труд'l; Б е р а, т. 11, стр. 329-339. 
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подъ предлогомъ таковой переписки что-либо соблазнительное или 

неизвiктную тайну въ себ-Б заключающее, такъ какъ она производится 
изъ м-Бстъ, приближенныхъ къ Францiи", графъ Гудовичъ предписалъ 

подчиненнымъ ему губернаторамъ им-Бть надъ кагалами "неприм-Бт

нымъ для нихъ образомъ наблюденiе" и, въ случа-Б "необыкновенныхъ 

какихъ-либо посл-Бдствiй", принять м-Бры къ возстановленiю порядка 
между евреями. Между т-Бмъ галицiйскiЙ губернаторъ доставилъ графу 
Гудовичу изъ Кракова н-Бмецкiй переводъ древне-еврейскаго письма, 

посланнаго въ холмскую общину, которое по перевод-Б на русскiй языкъ 

оказалось , по существу, тождественнымъ съ письмами, посланными въ 

Россiю, хотя значительно короче. Посланiя на имя кагаловъ въ Россiи 

продолжали прибывать и были перехвачены властями въ числ-Б двадцати 

четырехъ. Къ своему донесенiю графъ Гудовичъ приложилъ упомянутыя 

письма съ конвертами, русскiй переводъ съ древне-еврейскаго текста, 

а также переводъ вышеупомянутаго краткаго посланiя 1). 
Императоръ Павелъ 1, выслушавъ докладъ генералъ-прокурора, 

приказалъ поручить графу Гудовичу им-Бть наблюденiе за евреями, съ 

т-Бмъ, чтобы выяснить, не скрываютъ ли они "подъ видомъ закона 

иныхъ вредныхъ сношенiевъ". 

Надежды франкистовъ на моральную и матерiальную поддержку 

въ Россiи, такимъ образомъ, не оправдались. Не ув-Бнчалась усп-Бхомъ 

и по-Бздка Роха Франка якобы въ Петербургъ за деньгами, о которой 

оффенбахскимъ кредиторамъ заявлялось на аншлагахъ 17 янва ря 1800 Г: 
Рохъ вернулся съ пустыми руками. Очевидно, онъ и не былъ въ Пе

тербург-Б. Упоминанiемъ русской столицы им-Блось, по всей в-Броятности, 

въ виду пустить пыль въ глаза кредиторамъ. А долги все росли; Ев-Б 

до конца своихъ дней не удалось избавиться отъ кредиторовъ. 

Любопытный эпизодъ въ дальн-Бйшей исторiи секты составляетъ 

пос-Бщенiе Евы императоромъ Александромъ 1. Находясь посл-Б леЙП7 

цигскаго сраженiя во Франкфурт-Б-на-М. въ вилл-Б Бетмана, импера
торъ узналъ отъ хозяина виллы объ оффенбахской сект-Б и пожелалъ 

съ .нею ознакомиться. Прi-Бхавъ въ Оффенбахъ, онъ встр-Бченъ былъ 

вс-Бми членами секты, выступившими передъ дворцомъ Евы въ празд

ничныхъ од-Бянiяхъ. О чемъ бес-Бдовалъ императоръ съ Евой тогда и 

при вторичной встр-Бч-Б, неизв-Бстно. Быть можетъ, ознакомленiе съ .. 
сектой и побудило Александра 1 учредить "Общество · Израильскихъ 

Христiанъ", указъ о которомъ былъ изданъ, правда, только въ 1817 г. 
Прим-Бръ франкистовъ MOrъ внушить государю мысль о религiозной 

ассимиляцiи евреевъ съ христiанскимъ населенiемъ 2). 
Между т-Бмъ, число приверженцевъ секты въ Оффенбах-Б все 

таяло. Посл-Б смерти Евы (1816 г. ) зд-Бсь осталось лишь н-Бсколько 

1) Переписка графа Гудовича съ П. Х . Обольяниновымъ хранится въ УН раз

РЯДЕ Государственнаго f\рхива, въ дi;ЛЕ подъ N2 3460. ЗДЕСЬ имi;ются и переводъ 

посланiя, составленный ИЗВЕСТНЫМЪ намъ Бимой Шпеiеромъ, и переводъ краткаго 

посланiя, о которомъ упоминается выше. О ШпеiеРЕ, или Шпейерi; см. бiографиче

скую заМЕТКУ въ "Евр. Энц.", т. XVI, столб. 82. 
2) ер. к r а u s h а а г, ор . cit., т. Н, стр . 222 и сл. 
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престар-Блыхъ франкистовъ, доживавшихъ свой · в-Бкъ близъ могилi:i 

вождя и его д-БтеЙ. На запад-Б, гд-Б франкизмъ былъ лишь .кратКовре·
меннымъ эпизодомъ, .О';'ь него не осталось сл-Бдовъ. Франкисты ' 'ВЪ 
Польщ-Б, еще .въ90-хъ годахъ XVIII в. державшiеся обособленно и 
заключавшiе браки ·исключительн·о между собою, постепенно раство

рились въ Польскомъ. обществ-Б . 

. ~. 

Фра н f{ и с т ы в ъ О Ф Ф е н б а х -1;. J 

Съ современной гравюры, снабженной напписью; "Le Вагоп de Fгапсk аllапt se 
рготепег еп voituгe". 



с и н а r о r а Б е ш т а в ъ М е д ж и б о ж -В. 

r Лf\Вf\ ПЯТНf\ДUf\Тf\Я. 

Возникновенiе хасидизма. 

С. М. Гинзбурга. 

риблизительно въ середин-В ХVЩ в. въ ПОльскомъ 

еврейств-В возникаетъ религiозно-мистическое дви

женiе, прiобр-Ввшее необычайный усп-Вхъ и ока

завшее глубокое . по сил-В и продолжительности 

влiянiе на дальн-Вйшiй ходъ еврейской жизни: Въ 

то время, какъ другiя мистическiя теченiя въ еврей

ств-В конца XVII и XVIII вв. (саббатiанство, фран

кизмъ) завербовали лишь незначительный кругь 
flосл-Вдователей и вскор-В безсл-Вдно исчезли съ исторической арены, 

.Х а с и Д и з м ъ съ поразительною быстротою завоевываетъ массы . привер

женцевъ, вы�одитъ поб-Вдителе'мъ изъ ожесточенной борьбы и, повсе

\М-Встно~распространяя свое влiянiе, овлад-Вваетъ почти половиной всего 

-еврейства; родоначальникъ этого движенiя и его сподвижники, не взирая 

на то, . что: ихъ отд-Вляетъ отъ насъ промежутокъ .всего лишь въ полтора . 
-стол-Втiя, превращаются народною фантазiею въ героевъ легендарныхъ 

<сказанiй и становятся надолго предметомъ восторженна го поклоненiя 

-и ; безгранична го почитанiя. Объясненiе такого разительнаго различiя 

<судебъ названныхъ мистическихъ . теченiй, естественно, не можетъ 

исчерпываться т-Вмъ обстоятельствомъ, что саббатiанство и франкизм:ь 

lЛорывали съ историческимъ iудаизмомъ, тогда какъ хасидизмъ; , ьста

~аясь на почв-В традицiоннС\го в-Вроученiя, былъ далекъ 011> TOГO~ чтоб~1 
.вносить въ него новые догматы . Какъ ни важенъ э!отъ фаКТЪ1 онъ 
.самъ по себ-В, конечно, еще недостаточенъ ДЛЯ объяСl-lенiя т.Ого без-
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примt.рнаго успъха, который выпалъ на долю хасидизма. Очевидно~ . 

что какъ въ общественной и умственной атмосферt. того времени~. 

такь въ личности творца движенiя 'и въ его проповt.ди заключались
условiя, являвшiя собою б}j'агопрiятную почву для широка го воспрiятi я: . 
идей хаси изма. 

Вслt.~ствiе ряда причи~ъ, уже извt.спiыхъ читателю-умноженiя · 
политическихъ неурядицъ м. странъ, неимовt.рнаго роста податного · 
б б · ~ .v v б 
ремени, глу OK~X"I:> лотрясеНlИ, ИСП~lТанныхъ евреискими о щинами: . 

въ лерiодъ Хмельничины, ухудшенiя правовоro положенiя eBpeeBЪ~ 

обнищаНiя i евреЙска~о . ~аселенiя и ,. д.-евреЙское самоуправленiе въ · 
польшi; и Литвt. ~. ХУIII в. выродилось въ кагальную олигархiю 1). 
Пропасть между правящимъ классомъ-денежною и духовною аристо- , 

кратiею-и рядовою масс;ою все расширяется. Власть и руководитель

ство общи~'НЫМИ дt.лами сосредоточиваются въ рукахъ немногочислен
ныхъ бога~ей, ~для kotO-рыхъ создается- hри'вилегированное положенiе' 
даже въ отношенiи податныхъ обязанностей 2). Если денежная аристо
кратiя дi;литъ съ кt.·мъ-либо влiянiе, то лишь съ поддерживаемымъ. 

ею классомъ "ламдановъ", ученыхъ. Званiя "хаверъ", "морену" и т. п .• 
присваившiяся представителямъ богословскаго знанiя, являлись не· 

, .. . . 1· . . . 
только почетными титулами: съ ними связаны были и существенныя 

матерiальныя преимущества, напримi;ръ, пониженный цензъ для права 

участiя въ общинныхъ выборахъ. ' Ученые носили обыкновенно даже : 

особое одi;янiе, которымъ какъ бы Г!одчеркивалась привилегирован
ность ихъ положенiя З). Простолюдинъ устранялся отъ всякаго влiянiя ' 

на кагальное управленiе, его удi;ломъ было-безпрекословное подчи

HeHie. Вся тяжесть безчисленныхъ налоговъ падала на подчиненнук>· 

массу. чt.мъ HenoMi;pHi;e становились финансовыя требованiя, предъ

являвшiяся государствомъ къ кагалу, тъмъ суровъе становился гнетъ. 

послt.дняго. Рядовой обыватель-мелкiй торговецъ, ремеciIенникъ, арен

даторъ, шинкарь и т. п. былъ до крайности стъсненъ въ правъ пере

движенiя и свободt. занятiй: BHi; paioHa своего кагала онъ, какъ при

шлый, "чужой", не имt.лъ "права водворенiя" (:1Ш" Ilptn), въ своей же· 
общинi; онъ на каждомъ шагу натыкался на всевозможные виды "ха

заки", ограничивавшiе его въ возможности пропитанiя, и изнемогалъ

подъ бременемъ безчисленныхъ податей и косвенныхъ налоговъ. Съ. 
начала ХУIII в. все возрастаютъ жалобы на ЗJ10употребленiя и поборы 
общинныхъ заправилъ, падаетъ авторитетъ кагала и обостряется не
довольство въ народной массЪ. 

Значительно пошатнулся и престижъ духовна го сословiя, въ част

ности раввиновъ. Этому не MOrъ не содi;йствовать участившiйся, не- . 

1) Объ общественно,нультурной атмосфер'!; польсно-литовснаго еврейства ХVШ во
см. С. л у б н о в ъ . : 1'11"СМ;' 1'11'~11'1~ N1;)I:), въ сборн . .. "1'1V;'", т. 111, стр. 73-102; ео
цiальная и духовная жизнь евреевъ въ Польш'!; въ первой половин'!; ХУIII B.~ 

• Восходъ" , 1899 г., 1-11; Введенiе въ исторiю хасидизма, "Восходъ", 1888 г., I~III ;: 
И. О Р ш а н с н i й, Мысли о хасидизм'!; ( .. Евреи въ Россiи", стр . 311-345). 

2) ер. с. Б ерш а д с н i й, Литовснiе евреи, сТр. 15 и сл . 

3) е о л. М а й м о н ъ, f\ВТОбiографiЯ, .. Евр. Библiот.", т. 1, стр. 195. 
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смотря на противодt.Йствiе лучшихъ представителей раввината, обычай' 

покупки раввинскихъ должностей. Нерt.дки жалобы на злоупотребленiя: 

раввиновъ и на ихъ лицепрiятiе. Духовный классъ идетъ рука объ руку 

съ денежною аристократiею, и если подчасъ раввины. Е!ступаютъ въ

борьбу съ руководителями общинъ, то побуждаетъ . ихъ къ тому не 

защита интересовъ подавляемой массы, а стремленi~ отстоять свою· 

власть отъ посягательствъ кагальныхъ заправилъ. Общiй тонъ жизни 

былъ таковъ, что богословское знанiе ставилось выше всего, и сте

пенью его опред-Блялось положенiе лица въ обществ-Б. Ученый классъ· 

относился ВЫСОКОМБРНО къ бt.днымъ простымъ обывателямъ, не имt.в

шимъ досуга для изученiя религiОЗIiОЙ письменности или влеченiя къ 

богословско'му знанiю; для нихъ существовала прен~брежительная 

кличка "амъ-гаарецъ"., и въ общественной iерархiи они занимали одно· 

изъ самыхъ послt.днихъ мБстъ. Упадокъ раввинизма въ Польшt., на

чавшiйся уже въ XVII В., въ слt.дующемъ стол-Бтiи становится все за

м-Бтнt.е. Богословская ученость вырождается въ мертвую схоластику и. 

логическую эквилибристику, раввинская практика-въ кропотливый и. 
бездушный педантизмъ, усматривающiй свою задачу въ умноженiи 

обрядоваго гнета. Бремя религiозныхъ запретовъ и мелочныхъ пред

писанiй все растетъ и отягчаетъ собою и безъ того нелегкую жизнь 

простолюдина, изнывающаго въ борьбt. за сушествованiе. При д-Бло

выхъ сношенiяхъ съ христiанами мелкiй торговецъ, шинкарь или арен

даторъ не всегда имt.лъ возможность тщательно соблюдать ВСБ без

численныя религiозныя предписанiя; такъ, со стороны раввиновъ раз

даются жалобы на нарушенiе субботняго покоя евреями на Украйн-Б 1). 
Общественный и экономическiй гнетъ становился еще тяжелt.е

для массоваго еврея благодаря тому чувству глубокой неудовлетворен

ности, которое онъ долженъ былъ испытывать, не находя нигд-Б от
клика на свои духовные запросы. Ставя во главу угла изученiе и стро

гое соблюденiе закона, проникнутый сухою разсудочностью раввинизмъ 

мало говорилъ душt. вt.рующаго простолюдина, который не имt.лъ ни 

охоты, ни способности къ той головоломной софистикt., какую собою· 

представляла тогдашняя богословская ученость. для раВВИflизма не

укоснительное выполненiе ритуала заслоняло собою непосредственное

религiозное чувство; регулируемая безконечными мелочными предпи

санiями, молитва превращалась въ мертвый обрядъ; тягостная регла

меНТqцiя праздничнаго покоя подавляла въ КОРНБ возможность подъ

ема настроенiя. Могъ ли массовый, неученый обыватель находить въ 

раi!винизмt. удовлетворенiе своему интимному, безхитростному религi

озному чувству? Не болt.е отвt.чала его запросамъ теоретическая каб
бала-ея теософическiя тонкости были столь же недоступны его не

искушенному уму и такъ же мало говорили его сердцу, жаждавшему 

теплой ВБРЫ, какъ и раввинская софистика . Что же касается практи~ 

ческой каббалы, съ ея пропов-Бдью аскетизма, умерщвленiя плоти 11-

самоистязанiя, то это мрачное ученiе, приходившееся по вкусу отдt.ль-

1) 1 .. r у р л я н д ъ, 1"11'1;;; П1'1Р~, Одесса, 1892 Г. , стр. 87 .и ел. , 
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нымъ ' Эl<ЗаЛЬТИР'ованнымъ ЛИЧНОСТЯМЪ,конечно, не :\'1.0ГЛО увлечь ' ма'ссу. 

Рядовой человt.къ, гонимый и 'оскорбляемый, f.lодавленныЙ тяжелыми 
Условiями существованiя, жаждалъ не отрt.ш~нiя отъ бытiя; ' а утt.шенiя 
въ той скорби, какую ему давала дt.Йствительность, онъ искалъ не 

отрицанiя жизни, , а утвержденiя 11 скрашенiя , ея. Какъ раввинизмъ, 

такъ и' каббала, хотя и различными путями, ставили въ ,центръ всего 

н а Ц i ю: раввинизмъ , стремился строгою, всепроникающею религiозною 

дисциплиною упрочить ея самобытное существованiе, Лурьянская , каб" 

башi-подавленiемъ индивидуальна го бытiя ускорить ея избавленiе. Но 

какъ ни дороги были - массовому еврею интересы цt.лаго народа, его 

личныя горести и 'печали ему вСе.же были, ближе и родн.ве, и, жадно 
ища утt.шенiя" отвъта на томившiе его запросы, онъ не ' находилъ его 

ВЪ той духовной пищt., которую ему предлагаЛI1. 

Очерченныя нами условiя, въ значительной мъръ общiя для 
ПОЛЬСКО~ЛИТОБскаго еврейства въ цt.ломъ, особенно были характерны 

для евреевъ южныхъ областей рt.чи Посполитой-Украйны, Подолья, 

Волыни. Талмудическое знанiе, которое на югt. всегда было гораздо 

менъе распространено въ массъ, нежели въ общинахъ Литвы и Вели

кой Польши, послt. бt.дствiЙ Хмельничины пришло здt.сь въ еще боль

шiй упiщокъ. Поэтому рознь между рядовымъ обывателемъ иученьtмъ 
классомъ здt.сь была еще гораздо рt.зче, чt.мъ на ' сЪверЪ. Значи

тельную часть еврейскаго населенiя на югt. составляли ' AepeBeHcKie 
торговцы, арендаторы, коробейники, корчмари и т. п. Эти ' малогра

мотные, вкрапленные въ сельскую среду еврейскiе простолюдины пре

доставлены были себt., самимъ и лишь изрt.дка, въ большiе праздники, 

прit.зжая въ городъ для молитвы въ синагоrt., приходили ' въ сопри

KocHoBeHie съ раввиномъ и прочими представителямл духовнаго 'сосло

вiя, которыми третировались свысока, какъ нев:Вжественные въ законt. 
;,iишувники". Этотъ неученый и безхитростно религiозный людъ, неда

леко ушедшiй отъ ' крестьянской среды, болt.е чt.мъ кто-либо нуждался 

~ъ сердечномъ и тепломъ нравственно-духовном:ь руководительствt.. 

Страшныя испьпанiя, перенесенныя въ перiодъ Хмельничины, оставивъ 

глубокiй слt.дъ въ народной памяти, породили въ евреЙсl.<ОМЪ населе

нiи юга большую склонность къ мистицизму И суевtрiю, которую еще 

усилили бt.дствiя, причиненныя въ ХУIII в. гайдамацкими набt.га,ми. 

Совокупность всъхъ этихъ условiй вызвала въ еврейской массъ ' на 

юrt. .особенную воспрiимчивость къ TaKoq проповt.ди, которая бы пе

р'емt.щала центръ въры I1зъ области холодна го разсудка въ сферу 

восторженнаго чувства, дt.Йствовала на сердце, служила нравственною 

рук.оводительницею, повышала неучен~го простолюдина въ его соб

-ственныхъ глазахъ и, вмъстъ СЪ тъмъ, удовлетворяла бы его, жаждt. 

qyAecHaro. Не случайностью было то, что хасидизмъ зародился на I9rt.,
что родоначальникъ его вышелъ изъ народной среды, и что е'го ученiе 

еОСТ,орженно было встр:Вчено въ массахъ южнаго еврейства, откуда ' и' 

распространилось также въ другихъ кругахъ еврейскаго населенiя: ',', 
Жизнь и дt.ятельность основателя ' хасидизма окутаны .обшир

нымъ цикломъ . фантастическихъ народныхъ сказанiй, заключающихъ 
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въ себt. лишь скудныя крупицы достовt.рныхъ данныхъ 1). Р. И з р а и ri ь 
Б е ш т ъ (аббревiатура словъ: Баалъ Шемъ Тобъ, .:Ш~ t)!t' '31;), Т.-е. до
брый, благой чудотворецъ) родился около · 1698 г. 2) въ мt.стечкt. 

Окупt. В), на границt. Польши и Валахiи. Родители его были бt.дные 

и набожны~ люди. Рано оставшись KpYГ~ЫMЪ сиротою, Бештъ отданъ 

былъ на общественный счетъ въ хедеръ; въ мальчикt. сильно сказы

валось влеченiе къ природt., къ уединенiю, и онъ часто убt.галъ изъ 

ШКОЛЫ въ лt.съ. Угрозы и наю:iзанiя не оказывали на него влiянiя, и 
опекунамъ пришлось махнуть рукою на его странности и предоставить 

его самому себt.. Лt.тъ двt.надцати онъ сдt.лался помощникомъ мела

меда- "бегельферомъ"; его обязанность заключалась въ томъ, чтобы 

водить дt.теЙ въ хедеръ и обратно домой, ходить съ НИМИ въ синагогу 

и обучать ихъ молитвt. и произнесенiю въ надлежащихъ случаяхъ слова 

.;,.аминь". Къ дt.тямъ маленькiй "бегельферъ" проявлялъ большую при

вязанность, любовно и нараспt.въ съ ними молился. BCKOPt. онъ сталъ 
помощникомъ синагогальнаго "шамеша". И здt.сь онъ обнаруживiшъ 
лричуды: когда въ синагогt. шло богослуженiе либо ученiе, онъ спалъ 

или притворялся спящимъ; ' по ночамъ же, оставаясь одинъ въ синагоrt., 

онъ горячо МОЛИЛСЯ И углублялся въ чтенiе. Легенда повt.ствуетъ, что 

по · чудесному указанiю свыше къ нему попали тайныя рукописи, н-В

.когда наиденныя однимъ праведникомъ къ пещерt.. Повидимому, во 

время своихъ ночныхъ бдt.нiЙ въ синагогt. Бештъ занимался изученiемъ 

иаббалы. довольно поздно ПО тому времени-семнадцати лt.тъ-Бештъ 

женился, но жена его BCKOPt. умерла. Поселившись въ ОДНОМЪ Mt.~ 
<:течкt. близъ Бродъ, Бештъ сдt.лался здt.сь меламедомъ; его честность, 

доброта и смышленность снискали ему довt.рiе и уваженiе окружаю-

1) Легендарное жизнеописанiе Бешта. на основанiи циркулировавшихъ въ на
родъ преданiй и разсказовъ, подъ названiеr-)Ъ ,, ~"tIIZ':1;' ';':11'-'" ("Восхваленiя Бешта;'). 
впервые появилось въ печати въ 1815 г. въ Копысъ и въ Бсрдичевt.; оно выдер

жало огромное количество изданiй, БЪ томъ числt. и на разговорнci-еврейскомъ 
. языкt.. Значительное число сказанiй о Бештt. заключаютъ въ себt. и МНОГО';lислен,

ные сборники легендарныхъ жизнеописанiй хасидскихъ учителей и правеДНИКОБЪ 

(нап р., tJ'i',,;t "'Z', tJ'i',,;t;, ""Z'!)C, tJ'i',,;t ;,tt'Z'I:) и др.) . Бiографiю основателя хасидизма см. 

С. Дубновъ, Жизнь И дt.ятельность Израиля Бешта, "Восходъ". 1888 г., У-Х; 

С. r о р о д е цк i й, '"i~''' ''';' 1~"I'-'Z':1 ' Nitll' ' :1; (Берлинъ, 1909 г.); F\. К а г а н ъ, ':1' 

:1'~ ы'-' 'Z':1 'Nil'-" (Житомiръ, 1900 г.); см. также Л. U в е й Ф е ль, 'N'tII' ')) tJ"I'-'. 
2) Эту приблизительную дату принимаютъ r р е ц ъ (Исторiя еврее'въ, ' т. Х, 

РУССК. пер. 1884 г., стр. 91), и Д У б н о в ъ (ос. cit. , V -VI, стр. 124). r о р о д е цк i й 
относитъ рожденiе Бешта приблизительно къ 1700 г. (ор . cit, стр. 8); по указанiю 
1. Л е в и н ш т е й н а, ' приведенному въ названномь выше соч иненiи К а г а н а 

{стр. 4. примt.ч .) , Бештъ родился между 1690 и 1700 гг. . 
З) Поселенiе съ такимъ наЗБанiемъ существуетъ близъ лограничнаго м. Жван

ца, Подольской губ . Было ли именно оно мъстомъ РОЖденiя Бешта, неизвt.стно. По 
мнt.нiю 1. Л е в и н ш т е й н а (назв. соч . К а г а н а, стр. 4, примt.ч .), родиною Бешта 
Qылъ гор. Тлустъ, близъ котораго нъкогда имt.лись о к оп ы (по польски okopy). 
Въ концъ ХУН в. БЪ Польшt., для защиты отъ турецкихъ набt.ГОБЪ, воздвигались 

такiя укрt.пле нiя близъ ХОТИi'jа, Жванца и Каменца ; подлt. этихъ о к О п о в ъ возни

кали поселки подъ такимъ же наименованiемъ; повидимому, БЪ ОДНОМЪ изъ этихр 

одноименныхъ посеЛКОБЪ и родился Бештъ. ер. М. Б а л а б а н ъ, ;'))')";' """", 
l'I'i')NiЬ;', въ сборн . ""));'. У, стр . 136. 
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щихъ, и въ случаяхъ тяжбъ и споровъ его неръдко избирали въ тре

"Fейс~iе судьи. Одинъ изъ такихъ тяжущихся, Эфраимъ Кутоверъ-.отец-ь. 

бродскаro раввина р. Гершона Кутовера-былъ такъ восхищенъ спра

ведливымъ ръшенiемъ Бешта . и личностью его вообще, 'iTO предло

жилъ ему въ жены свою дочь. Тотъ согласился, и между ними состо

ялось письменное соглашенiе о предстоящемъ бракЪ. На обратном-ь. 
пути въ Броды Эфраимъ Кутоверъ умеръ. Черезъ нъкоторое время 

Бещтъ, одътый въ крестьянскiй тулупъ и видомъ своимъ напоминав

шiй деревенскаго "iишувника", явился къ бродскому раввину и, предъ

явивъ ему подписанный отцомъ невъсты документъ, потребовалъ вы

дачи ея за него замужъ. Какъ ни мало улыбалась гордому раввину 

перспектива-породниться съ неучемъ и простакомъ, ему пришлось 

подчиниться ясно выраженной волъ ртца. Передъ свадьбой Бештъ от

крьщъ невъстъ свои сокровенныя стремленiя, обязавъ ее держать их-ь. 

въ строгой таЙнЪ. рродскiй раввинъ р . Гершонъ Кутоверъ былъ яр

кимъ представителемъ типа талмудическаго учена го, проникнутаго 

крайнимъ презрънiемъ къ "амъ-гаарецу"; когда всъ попытки его 

прiохотить шурина къ талмудическимъ заНЯТliямъ оказались безуспъш

ными, онъ предложилъ сестръ на выборъ: либо развестись съ "неучемъ" ~ 

либо покинуть вмъстъ съ мужемъ Броды, чтобы не ронять его досто

инст~а въ глазахъ .общества. Та предпочла послъднее; раввинъ купил-ь. 

ей и мужу лошадь и повозку, и они поселились между Кутовомъ и. 

Косовомъ, среди Карпатскихъ горъ. Жена жила въ деревнъ, а Бештъ

въ уединенiи, въ окрестныхъ горахъ, отдаваясь молитвъ, размы 

шленiямъ и изученiю каббалы. По временамъ жена прiъзжала к-ь. 

Бешту въ горы; тогда онъ копалъ глину, наполнялъ ею повозку, и 

жена отвозила ее въ городъ, гдъ И продавала , снискивая этимъ себt.. 

пропитанiе. Такъ прожилъ въ уединенiи Бештъ, по преданiю, цЪлых-ь. 

семь лЪтъ. Послъ этого онъ нъкоторое время состоялъ рЪзником-ь. 

("шохетъ"). 3атъмъ, при поддержкъ своего шурина-раввина, Бештъ. 

снялъ въ аренду корчму съ постоялымъ дворомъ въ деревнъ близъ 

Кутова; жена съ дътьми проживала въ корчмъ и завъдывала хозяй

ствомъ, самъ же онъ поселился въ домикъ въ лъсу, гдъ И проводил-ь. 

время въ молитвахъ, ночныхъ бдънiяхъ и изученiи "тайны мудростиu., 
являясь домой къ своимъ лишь по праздникамъ, а въ будни-только 

въ тЪ.Хъ случаяхъ, когда женъ невозможно было одной управиться . 

Впослъдствiи мы видимъ его нъкоторое время домашнимъ меламедом-ь. 

въ семьъ одного деревенскаго арендатора . 

Какъ гласитъ сказанiе, моментъ, когда Бешту предуказано было 

" открыться Mipy" (i1"ii1:-t), наступилъ для него съ достиженiемъ 3б-лът
,",яго ·вОзраста. Онъ становится "баалъ-шемомъ"-однимъ изъ чудо
дъевъ-знахарей, которыхъ существовало тогда немало на югЪ. Стран
ствуя по городамъ и деревнямъ, онъ раздаетъ амулеты , изгоняетъ 

заклинанiями "злыхъ духовъ", предвъщаетъ будущее, исцъляетъ боль

ныхъ при помощи молитвъ, внушенiй и различныхъ лъчебныхъ средствъ_ 

J1.~~eHA~p,:oe ,жизнеописанiе Бешта исполнено разсказовъ о сотворен- . 
ныхъ имъ чудесахъ. Повидимому, во вр~мя . своего продолжительнаго 
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nроживанiя въ л-Бсахъ и горахъ онъ познакомился съ л-Бчебными 

-свойствами разныхъ травъ, им-Блъ также общенiе съ сельскими знаха

рями; влад-Бя благодаря этому н-Бкоторыми медицинскими св-Бд-Бнiями, 

·онъ подчасъ л-Бчилъ весьма усп-Бшно. Быстро росла его слава не 

только какъ врачевателя, но и какъ "б л а 'г о г о " баалъ-шема , nБожiя 

челов-Бка", обладающаго даромъ прорицанiя и чудесныхъ знаменiЙ. 

Около 1740 г. Бештъ выступаетъ въ 'роли в-Броучителя. Онъ по
·селяется въ Меджибож-Б, гд-Б и проводитъ посл-Бднiя два десятил-Бтiя 

своей жизнl'f. Сюда толпами стекаются къ нему со вс-Бхъ сторонъ про~ 
·стые люди, ищущiе у него исц-Бленiя, нравственной поддержки, сов-Бта . 

3д-Бсь группируется около него кружокъ ближайшихъ учениковъ и 
-сподвижниковъ (который, по преданiю, насчитывалъ 60 чел.), жадно 
прислушивающихся къ его пропов-Бдямъ и распространяющихъ его 

ученiе въ широкой масс-Б. Бештъ отнюдь не выдавался талмудическими 

познанiями; т-Бмъ не мен-Бе въ ряды его горячихъ учениковъ и при

верженцевъ вскор-Б вступаютъ не только каббалисты, но и i-I-Бкоторые 

видные представители раввинской учености, какъ р. Яковъ Iосифъ Ко

'генъ (раввинъ въ Шаргород-Б, а зат-Бмъ въ Немиров-Б и Полонномъ), р. 

Меиръ Маргалiотъ (раввинъ Львова и впосл-Бдствiи Острога, авторъ 
l1зв-Бстныхъ респонсовъ "t:J\~\ji) i\~D"), его братъ, р. Исаакъ Маргалiотъ, 

·бродскiЙ раввинъ р. Гершонъ Кутоверъ, шуринъ Бешта, впосл-Бдствiи 

превратившiйся въ его горячаго ученика и поклонника, и н-Бкоторые 

Apyrie. Массу влекли къ Бешту его широкая слава чудотворца, его 

простота и обходительность, его горячая любовь къ простолюдину; 

-сердечное вниманiе къ его нуждамъ и горестямъ, постоянная готов

ность его ут-Бшить, ободрить. для т-Бхъ талмудистовъ, въ которыхъ 

-софистическiй "пилпулъ" не изсушилъ окончательно чувства и вообра

женiя, большую притягательную силу им-Бло ученiе Бешта, вносившее 

живительный элементъ въ религiозную практику. При непосредствен

l-ЮМЪ общенiи съ Бештомъ они не могли не поддаваться обаянiю его 

.личности, его пламенному религiозному экстазу, безграничной и paДOCT~ 

ной в-Бр-Б въ Творца, проникавшей все его существо. Глубокое впеча ~ 

-гл-Бнiе производили на нихъ его пропов-Бди, которыя при простот-Б 

вн-Бшней формы изобиловали поэтическими притчами и яркими, живыми 

-образами. Судя по н-Бкоторымъ разсказамъ, которые мы находимъ въ 

"Восхваленiяхъ", въ посл-Бднiе годы жизни Бешта,' уже насчитывав

шаго весьма большое число посл-Бдователей, его авторитетъ въ н-Бко

торыхъ общинахъ былъ настолько великъ, что должности раввиновъ въ 

нихъ зам-Бщались по его указанiямъ. Скончался основатель хасидизма 

въ 1760 г. 

Бештъ, всегда излагавшiй свои взгляды въ форм-Б устныхъ по

ученiй, не оставилъ ' посл-Б себя никакихъ писаныхъ трудовъ. О Mipoco
зерцанiи его можно судить лишь ПО отд-Бльнымъ его изреченiям~, 

которыя записывались его ближайшими учениками и приведены В1> 

ихъ печатныхъ произведенiяхъ. Важн-Бйшее значенiе въ этомъ отноше

нiи им-Бютъ труды р. Якова Iосифа Когена, который первый выступилъ 

съ пропагандою хасидизма путемъ печатна го слова ("9О1\ .::!pv\ "jl"~1i"~ 
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1780 г., ЛП~~!) li~!)::tл 1782 г., "~1:1\ li~1!) р", ' безъ указанiя года печати) 
р. Бера изъ Межирича (nl:\~~~ \~1i"л или n,:)i'V\~ ,\~,:), '\~~/,, ' ОКОЛО 1780 г.) 
и популярные сборники n,:)1~ I:It' ~li:1n 1784 г., nlt' ''~\~i1 l)Ю1::tn, безъ обо

з~аченiя года. Какъ ни отрывоченъ и подчасъ субъективенъ этотъ ма

терiалъ, все же онъ даетъ предс:rавленiе о мiросозерцанiи Бешта. Стоя 

на почвt, каббалы, основатель хасидизма, однако, учитъ, что мiръ есть 

не эманацiя Божества, а пр о' я в л е н i е Божества. Богъ ~ездt, и во 

всемъ. "Подобно тому, какъ складка въ платьt, сдt,лана изъ самого 

платья и отъ него же неотдt,лима, такъ и весь мiръ - ИЗ'Ъ Бога и въ 

Богt.". Идея всебожiя, религiозный пантеизмъ составляетъ основу уче" 

нiя Бешта. Отсюда, въ соотвt,тствiи со взглядами каббалистовъ, BЫTe~ 

каетъ OTCYTcTBie а б с о л ю т н а г о зла. Какъ нътъ грани между духомъ 
и матерiею, такъ нътъ ея между добромъ и З.(lомъ; ибо · Богъ прояв

ляется и въ праведномъ, и въ грt,шномъ 1). "Зло есть низшая степень 
совершеннаго добра". "Все въ Mipt, полно Творцомъ, и все соверша~ 
емое по затt,ямъ человt,чеСКИ(lllЪ, вплоть до ничтожнt,йшихъ событiй, 

есть, въ сущности, мысль Божiя". Взирая на матерiальныя вещи, че

ловt,къ, въ сущности, всматривается въ ликъ Бога, въ вещахъ пребы
вающаго. Между небесными ~ферами и !'1iромъ людей существуетъ по

стоянная связь, постоянное взаимодt,Йствiе. Только при помощи чело

въка Божество прiобрt,таетъ свое величiе, только черезъ посредств,? 

человt,ка величiе это проявляется. Добродt,тельные поступки людей 

повь!шаютъ благодатную силу БОЖ,ества, дурные же-понижаютъ ee~ 
нарушаютъ гармонiю въ высшихъ мiрахъ. "Когда человt,къ жалост

ливъ ,здt,сь на землt" жалость пробуждается и въ небесныхъ сферахъ " . 

"Человt,къ-какъ бы лt,стница, вершиною своею упирающаяся въ небо; 

всъ его поступки и слова оказываютъ воздt,йствiе на небесныя сферы". 

Какъ Провидt,нiе влiяетъ на человt,ческую судьбу, такъ дt,янiя, слова 

и мысли людей оказываютъ дt,йствiе на Божество и на весь мiръ. Си

лою молитвеннаго слова человt,къ можеiъ воздt,йство~ать на небесный 

мiръ, производить въ немъ перевороты. Но для того, чтобы оказыват~ 

такое влiянiе, молитва должна быть не мертвымъ машинальнымъ об

рядомъ, а восторженнымъ порывомъ, полнымъ слiянiемъ человt,ческой 

души съ Богомъ. 

Назначенiемъ человt,ка является-постоянное общенiе съ Богомъ 

(li1i'\~'), служенiе Богу во всемъ, во всъхъ своихъ помыслахъ и поступ
кахъ. Разъ все, всякiй жизненный актъ есть проявленiе Божества , 

ч<:ловt,къ долженъ чувствовать себя Bceг~a въ Его присутствiи, сводить 
всъ свои ощущенiя къ Богу, какъ источнику всего сущаго, облагора
живая тъм!> все, даже самое низменное и ничтожное. Такое общенiе 
съ Богомъ, давая человt,ку блаженство, наполняетъ его отрадою. Творцу 

1) Исходя изъ той точки зрi;нiя, что грi;шникъ, какъ бы низко онъ ни 
палъ, все же можеть возродиться, Бешть былъ глубоко опечаленъ вi;стью объ от

паденiи франкистовъ оть еврейства. "Господь плачеть-выразилъ онъ свою мысль 
'Il0 этому поводу-и говорить: · покуда какой-либо больной органъ не отдi;ленъ оть 

.тЕла, можно надъяться на его выздоровленiе, но разъ онъ отрi;занъ, всякая наде
жда, п<?rеРЯI-!а; а .вi;дь каждый еврей-органъ Божества " . 
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надо служить не печалью, а радостью; молитву надо творить рqдостно. 

и хороши .только ТВ слезы, которыя проистекаютъ отъ избытка восторга. 

Бештъ р-Вшительно возстаетъ противъ изнуренiя плоти, постовъ. "Посты 

вызывають печаль", неугодную Творцу, ибо челов-Вкъ долженъ слу~ 

жить Ему въ радости. "Когда слаб-Ветъ т-Вло, ослаб-Вваетъ и духъ, и 

челов-Вкъ не въ состоянiи молиться .должнымъ образомъ", Т.-е. съ во

сторгомъ И самоЗабвенiемъ. Челов-Вкъ не долженъ предаваться печали 
даже . и по поводу того, что онъ со/3ершилъ прегр-Вшенiе, а сознавъ 

таковое, -пусть радостно служитъ Творцу. "Бываетъ, что лукавый вво

дитъ въ заблужденiе челов-Вка, внушая ему мысль, будто онъ совершил,;> 

гр-Вхъ, чтобы такимъ путемъ вызвать въ немъ чувство печали". Сл-в

дуетъ также изб-Вгать обрядовой мелочности. "При исполненiизапо~ 

в-Вдей не надо обращать вниманiя на излишнiя мелочи (tJ1-,nl D1i"'i"). 
ибо въ томъ замыселъ лукаваго, чтобы, стращая челов-Вка опасенiями 

относительно неисполненныхъ обрядовыхъ меJJочей, вселять въ негс;> 

печаль и тБмъ препятствовать радщ:тному служен.iю Творцу". 

Основа служенiя Богу-молитва, исполненная восторга, экстаЗа 

(n'~i1'ni1). "Молитва -соединенiе съ Божествомъ". Молящiйся долженъ 
помнить, что онъ соприкасается и сливается съ Богомъ, онъ долженъ 

какъ бы отр-Вшиться . отъ своей матерiальной оболочки (!t'Ii1 "~I~): 
Чтобы достичь такого состоянiя экстаза, подчасъ необходимо искус

ственное возбужденiе, ' путемъ р-Взкихъ т-Влодвиженiй, выкрикиванЩ, 

покачиванiй; но сосредоточенная молитва "одною душою безъ . т-Вла", 

въ н-Вмомъ восторгБ, выше такой шумной молитвы, хотя и не каждому 

доступна. Однако, молитва-не единственная форма служенiя Богу. Слу

жить Ему можно также возвышенными помыслами, "мысленнымъ возне-· 

ceHieMp земныхъ вещей къ ихъ Творцу". Иной разъ будничнымъ pa~гo
воромъ, въ который вложена божественная мысль, можно достигнуть 

большаго, ч-Вмъ молитвою. " Во всемъ, что существуетъ въмiр-в, заклю

чаются божественныя искры, даже въ деревьяхъ и камняхъ, во вс-Вхъ 

д-Влахъ, совершаемыхъ людьми; даже въ гр-Вха;х.1;> че1'!ов-Вческихъ ecТl;> 

искры Божiи, только искры тл-Вющiя, тусклыя, которыя, однако, MOryтъ 

снова воспламениться и вознестись ввысь черезъ покаянiе". Средствомъ 

служенiя Богу является, дал-Ве, исполненiе запов-Вдей, при которомъ, 

однако, важно не вниманiе къ обрядовымъ мелочамъ, а религiозное 

чувство, . проникнутое восторгомъ . . Возставая противъ того чрезм-Врнаго 
значенiя, кот.орое раввинизмъ придавалъ изученiю закона, какъ само

ДОВЛ-ВlOщей ц-Вли, Бештъ ставитъ на первый планъ религiозное чувство и 

нравственную жизнь. "Все, чего я достигъ, я достигъ не посредствомъ 

изученiя. Торы, а путемъ молитвы". Изученiе закона важно не само П,? 

себ-В, а . какъ cpe,/J,cTBo къ возбужденiю религiознаГD ~YBCTBa, къ обще
нiю . съ Богомъ. Чтенiе нравоучительныхъ книгъ и краткихъ религiоз.

ныхъ кодексовъ сл-Вдуетъ предпочитать исключитеЛl:~НОМУ изученiн;> 

Талмуда и его комментаторовъ. ,,3JJQЙ духъ, по своему лукавству, не уго

. вариваеть человtка совс-Вмъ l;Jичего не изучать, ибо онъ знаетъ, ЧТР' 

TaKoro сов-Вта ни.юо не послушается изъ' опасенiя потерять уваженi~ 

у тБхъ, . которые превозносятъ учена го, "ламдана ". Лукавый приб-Вгаетъ 
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·къ другому средству: ·онъ побуждаетъ его предаться ИСl<Лючительному 

11зученiю Талмуда со всвми КО1'1ментарiями, а не нравоучительныхъ 

книгь ил·и· Шулханъ-f\руха, препятствуя ему въ достиженiи добра 

черезъ учеНiе". Тв, кто считаюrь изученiе закона самодовлъющею 

:цЪлью, · не лучше гръшниковъ, вовсе не соблюдающихъ закона. Бештъ · 

ироничеСRИ отзывается о тЪхъ людяхъ, "которымъ, благодаря непре" 
'рывнымъ занятiямъ Торою, некогда думать о Боrn".· 

Если между мiромЪ' людей и небесною сферою существуеrь во

·обще постоянное взаимодъйствiе, то праведникъ-" Ц а Д и к ъ", полнъе 

.другихъ осуществляющiй слiянiе съ Божествомъ, постоянное съ нимъ 

·общенiе, можеrь дости·чь наибольшей степени ясновидънiя, способности 

прорицанiя. Молитва праведника, какъ исполненная высшаго экстаза. и 

проникнутая глубочайшею сосредоточенностью, способна оказывать 

.t)ольшее влiянiе на небесныя сферы, нежели обыкновенныя молитвы. 

,,/{акъ отцу прiятно A-bl1ать угодное любимому сыну, такъ Богу прiятно 

исполнять желанiе праведника". " Полное искупленiе гръха человъкъ 

<Jбрътаеrь, если онъ, искренно покаявшись, прибъгаеrь еще и къ 

предстательству праведника". Поэтому человъкъ долженъ прилъпиться 

.душою къ праведнику, воздавать ему хвалу. ,,/{ТО прославляеrь пра

ведника, TOrь какъ бы изучаеrь тайны мiрозданiя". 

Таковы, въ общихъ чертахъ, основы Бештова ученiя хасидизма. 

Примыкая кь каббалъ, основатель хасидизма вмъстЪ съ тЪмъ всецъло сто
·иrь на почвъ историческаго iудаизма, не пытается внести въ него какiя
.либо новыя положенiя. Религiозный перевороrь, къ которому стре

мится Бешrь, заl<Лючается не въ сферъ догматической, а въ области 

. психической, въ области отношенiя лица къ религiи. Ополчаясь противъ 
.главенствующаго значенiя, какое раввинизмъ придалъ изученiю, толко

ванiю Торы, онъ провозгласилъ, что сущность религiи заl<Лючается не 

.въ знанiи закона, а въ горячей въръ, добрыхъ дълахъ и служенiи 

Господу. Важно и цънно не сухое YMcTBoBaHie, а живая, согрътая во'

.одушевленiемъ вЪра. Молитва, исходящая изъ глубины сердца, неизмъ

.римо выше кропотлива го изученiя буквы закона; самое изученiе закона 

важно лишь постольку, поскольку оно Beдerь къ повышенiю религiознаго 

iнастроенiя. Обрядовое буквоъдство вредно и гръховно, такъ какъ 

.0слаблЯеrь собою истинную въру; при исполненiи религiозныхъ пред

пи·санiЙ и заповъдей важенъ не мелочный педантизмъ, а воодушевле

;Hie, ·проникновенiе ихъ духовнымъ содержанiемъ. f\скетизмъ, изнуренiе 

плоти гръховны, ибо служенiе Господу можеrь быть только радостнымъ. 

:Богь присутствуеrь всюду и во Bce~ъ, также и въ каждомъ человъкъ, 

.даже и гръховномъ: какъ бы низко человъкъ ни падалъ, онъ можеrь 

вновь подняться до · Божества. Человъкъ служиrь Творцу не только мо

литвою или исполненiемъ заповъдей, но и всею своею жизнью, каж

.дымъ своимъ жизненнымъ актомъ, земнымъ дъломъ, если только они 

·озарены религiознымъ чувствомъ. ХiЗсидизмъ,- "ученiе благочестiя"---':" 

плодъ не абсюраюныхъ спекуляцiй, а пламеннаго религiознаго чувства . 
.Бешrь самъ вышелъ изъ народной массы, жилъ ея жизнью, зналъ ея 
d-IУЖДЫ и горести. Сынъ народа въ полномъ значенiи этого слова, онъ 
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· былъ близокъ къ нему по всему своему психическому складу и настрЬ
, енiю. И это' духовно'е родство его съ народною массою наложило на 

его ученiе глубокую печать демократизма,-демократизма органически 

, естественнаго, а не надуманнаго. Бештова концепцiя всец-ВлЬ идетъ на 

встр-Вчу религiознымъ запросамъ массоваго челов-Вка , отв-Вчаетъ 'его 

потребности сердечной в-Вры и нравственнаго руководительства, все

ц-Вло совпадаетъ съ его псих~:>логiею. И въ этомъ кроется тайна маги
ческаго усп-Вха пропов-Вди Бешта . Она лила ц-Влительный бальзамъ на 

, душевныя раны еврейскаго простолюдина, давала ему могучую нрав

ственно-религiозную опору въ тяжелыя минуты жизни. Ему, оскорблен

ному и подавленному, она в-Вщала, что онъ своею безхитростною в-В

рою мил-Ве и дороже Господу, ч-Вмъ сп-Всивый талмудистъ, всец-Вло по

грузившiйся въ мертвыя словопренiя, что его простая, но согр-Втая 

пламенемъ в-Вры молитва выше и ц-Внн-Ве, ' нежели умствованiя кичли

выхъ богослововъ, И найдетъ себ-В путь къ престолу Всевышняго. 

· Она бодрила массоваго челов-Вка, подавленнаго заботами и лишенiями, 
говоря ему, что и его жизнь, при всей , Ьудничности и тусклости ея 
содержанiя, будучи проникнута в-Врою, являетъ собою служенiе Господу, 

н озаряла св-Втомъ радостна го yтi;шенiя его скорбное существованiе. 

· И народная масса пошла за Бештомъ. Но не Ьднихъ только просто

людиновъ способно было привлечь къ себ-В его ученiе; къ нему при

мыкали и наибол-Ве чуткiе, одаренные чувствомъ и воображенiемъ 

представители духовна го класса, которыхъ не удовлетворяли форма

лизмъ и сухость раввинизма, и которыхъ властно манилъ къ себ-В жи
gительный элементъ, заключавшiйся въ пропов-Вди Бештёi . , 

Основныя линiи расхожденiя хасидизма, съ одной CTOPOHb"r , съ аске-

' тизмомъ практической каббалы, а съ другой~съ раввинизмомъ были 
ясны для наибол-Ве вдумчивыхъ современниковъ первоначальной эпохи 

хасидизма. Въ этомъ отношенiи весьма любопытенъ отзывъ о 'посл-Вднемъ 

уроженца Литвы XVIII в., впосл-Вдствiи прославившагося 'въ к.ачеств-В 
, философа, С о л о м о н а М а й м о н а, который , былъ, свид-Втелемъ пер

выхъ десятил-Втiй хасидскаго движенiя. Говоря о творцахъ хасидизма, 

онъ выtказываетъ сл-Вдующiя зам-Вчанiя. "Главные пункты, на которые 

· они нападали, были: 1) Зriоупотребленiе раввинскою ученоС'I,:ЬЮ, которая, 
вм-Всто того, чтобы по возможности упрощать законы и сд-Влать ихъ 
общедоступными, еще бол-Ве ихъ запутываетъ и д-Влаетъ ихъ непонят

ными. Ученые, кром-В того, занимаются , лишь изученiемъ законовъ 

(почему законы, которые теперь уже не им-Вютъ н'икакого значенiя, 

какъ, напр., о жертвоприношенiяхъ и т. п., кажутся имъ стол'ь же важ

ными, какъ и т-Б, которые еще и теперр употребляются), а не прак
,\ическимъ f!рим-Вненiемъ ихъ, между т-Вмъ какъ изученiе не есть ц-Вль, 

, а только средство къ ихъ исполненiю. Наконецъ, они ,при исполненiи, 

rI1авнымъ образомъ, обращаютъ вниманiе на обрядовую, а не ' на мо

ральную сторону. 2) ЗЛОУГlOтр'ебленiе ' благочестiемъ со ' стороны такъ 
f:lазываемыхъ кающиХся. ' Э'ТН пщл-Вднiе хотя 'и стараются , Быт •. добро-

, д-Вrельными, но такъ какъ мотивы ихъ вытекаютъ не изъ . разумнаго 

лозна.нiя Бо.га и Его совершенства, а изъ ложныхъ понятiй о Боrn . и 

Исторl в eBpcuc~aro ПnРОАIt . 
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Его Jtачествахъ, то они, разум-Бется, ~инуютъ истинную доброд-Бтель 11' , 

им-Бк;пъ въ виду доброд-Бтель воображаемую. Изъ' ~ceгo этого· выходитъ, 

что, вм-Бсто того, чтобы изъ любви къ' Богу и желанiя сд-Блаться Ему' 

подобными, освободиться отъ , рабства своихъ чувственныхъ похотей и ' 

страстей и стремиться д-Бйствовать по законамъ, оснрваннымъ на ра

;зум-Б и свободной вол-Б, они, напротивъ того, уничтоженiемъ своихъ. 

д-Бйствующихъ силъ стараются уничтожить самыя похоти и страсти" . 

Творцы же хасидизма, напротивъ, "условiемъ истинной доброд-Бтели. 

ставили всякое, ко всякага рода д-Бятельности расположенное настро

eHie; они не только позволяли, но даже сов-Бтовали предаваться не

обходимому для достиженiя веселага настроенiя ум-Бренному наслажде

нiю всякага рода удовольствiями" 1)., 
Передъ смертью Бештъ избралъ своимъ преемникомъ въ руково

дительств-Б хасидами одного изъ самыхъ приближенныхъ къ ,нему въ. 

посл-Бднiе годы его жизни учениковъ

р . Б е р а, изв-Бстнаго Г,юдъ именемъ· 

" пропов-Бдника изъ Межирича'~ , '\..1,~;'" 

~~\·1tVt)t) 2). О жизни р. Бера до присоеди
ненiя его къ хасидизму сохранились лишь

весьма скудныя св-Бд-Бнiя. Родился онъ. 

около 17ЗО г. на Волыни; обладая боль

шими талмудическими познанiями, OI-lЪ, 

благодаря своей СI<Лонности къ мисти

цизму, сталъ. ревностнымъ посл-Бдовате-

лемъ праюичес~ой каббалы .. долгiе годы 
неустаннаго аскетизма и постничества 

навсегда подорвали его здоровье и по

родили въ немъ суровую замкнутость. 

При своей значительной богословской 

эрудицiи онъ, однако, не питалъ влече-

. С о л о м о н·ъ М' а Й' м о н ъ , нiя I<:Ь раввинской профессiи и сд-Блался· 
пропов-Бдникомъ. Приверженцемъ хаси

дизма онъ сталъ уже въ пожиломъ возрастt., посл-Б поci:.щенiя Беш

та 3). Личныя дарованiя . 'въ короткое время настолько выдвинули его-

1) С О л , М а й м о н ъ, f\втобiографiя, " Евр, Библiот.", т. Н, стр. 261 . 
2) О жизни и дt.ятельности р. Бера изъ Межирича см . С. д у б н о в ъ , Воз

никновенiе цадикизма, • Восходъ" , 1889 г., IX - XH; П. Р у д е р м а н ъ, O'P"~;' ~v' 
t!"'Dn;' ~V" въ .,n!V;" 1875 г. , vr, стр . 93 и сл.; М . Р о д к и н с о н ъ, ;:)11:) D!V '~v;:) n" ~'n, ч . [, 

8) Объ этомъ посt.щенiи хасидскiе источники содержатъ различныя сказаНiя. 
Одно изъ нихъ повt.ствуетъ, что р. Беръ, наслышавшись много о БешrБ и не вполнi;.. 
довt.ряя разсказамъ, циркулировавшимъ объ основателt. . хасидизма, поt.халъ къ· 

Бешту, чтобы его испытать. Явившись . къ нему въ домъ, онъ ожидалъ услышать. 

отъ · него ,глубокомысленныя поученiя. Но къ полному его ,,!зумленiю, Бештъ сталъ, 

ему раЗСКазывать о самыхъ повседневныхъ. вешах:ь,-напр., о томъ, какъ онъ одна

жды, въ пrти, оставшись безъ лровизiи , 'не имt.лъ чt.мъ накормить своего воз
ницу,крестьянина, или какъ у него же н'е хватило корма для лошадей, и т. п. 

Крайне разочарованный р . Беръ, вернувшись въ постоялый дворъ, собрался было. 
въ обратный 'путь, но въ это время Бештъ черезъ посланца позвалъ его къ себ-Б. 
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среди учениковъ Бешта, въ числt. которыхъ было и нt.сколько видныхъ 

раввиновъ, что послt. смерти учителя онъ сталъ общепризнаннымъ 

главою хасидовъ. Сдt.ланныЙ Бештомъ выборъ свидt.тельствовалъ о 

большой его прозорливости. Пламенная религiозность р. Бера, его 

проповt.дническiЙ даръ, его обширныя талмудическiя познанiя и круп

ный организаторскiй талантъ дt.лали его наиболt.е подходящимъ во 

ждемъ для хасидизма , способнымъ знаЧ,ительно расширить кругъ 

влiянiя идей этого ученiя, руководить массою и въ то же время импо

. нировать ученымъ талмудистамъ и раввинской средБ. Онъ разсылалъ въ 
разные города энергичныхъ и горячо преданныхъ дt.лу эмиссаровъ, 

которые вербовали хасидизму новыхъ адептовъ, стекавшихся толпами 

въ его резиденцiю-Межиричъ, чтобы узрt.ть р. Бера, услышать его 

проповt.дь, обрt.сти благодаря его молитвt. искупленiе гръховъ и т. д. 

Пропаганда хасидизма ведется уже не только въ южныхъ областяхъ, 

но и на Литвt. и въ Бt.лоруссiи. Среди эмиссаровъ, дt.Йствовавшихъ 

здt.сь, особенное pBeHie обнаружилъ р. Из р а и ль изъ Полоцка 1). Къ 
хасидизму пристаютъ во ВСс; большемъ количествt. не только народныя 

массы. Умножается также число раввиновъ и представителей талмуди

ческаго знанiя вообще, которыхъ привлекаетъ къ себt. проповt.дь р. 

Бера; въ числt. его слушателей мы находимъ такихъ видныхъ лицъ, какъ 

братья Шмелька и Пинхасъ Горвицы (впослt.дствiи состоявшiе рав

винами въ Никольсбургt. и Франкфуртt.-на-М.). Около р. Бера обра

зуется многочисленный кругъ близкихъ учениковъ, между которыми 

по его смерти и распредt.лилось руководительство хасидскими массами 

въ различныхъ раiонахъ. Среди нихъ находятся видные выходцы изъ 

Бt.лоруссiи-р. М е н Д е л ь изъ Витебска и р. Ш н е у р :ь-З а л м а н ъ изъ 

Когда онъ пришелъ къ БешТ) . ,'ОТЬ спрО\,I1ЛЪ его, знакомъ ли онъ съ каббалой . 
. Много лi5ть потратившiй на ея изученiе р. Беръ, разумi5ется, отвi5тилъ утверди

тельно. Тогда Бешть, раскрывъ каббалистическую книгу 'с"пn rV., прелложилъ 

объяснить ему извi5стное Mi5cтO . Поразмысливъ нi5сколько, р. Беръ изложилъ 

смыслъ указаннаго отрывка, но Бешть заявилъ ему: "Ты ничего не знаешь". По

думавъ еще, р. Беръ замi5тилъ, что считаетъ свое объясненiе правильнымъ, но 

что если Бешть знаеть другое, болi5е Bi5pHoe объясненiе, то пусть его изложить. 

Тогда Бешть ПРИl(азалъ ему встать и началъ ему объяснять. И съ первыхъ же его 

словъ весь домъ озарился свi5томъ, въ сiянiи котораго виднi5лись ангелы, имена 

I<ОТОРЫХЪ упоминаются въ данномъ OTPbIRKi5. Затi5мъ Бешть сказалъ р . , Беру: 

" Правда, объясненiе, которое ты далъ прелложенному мною Mi5cтy, - Bi5pHoe, но 
горе въ томъ, что твое ученiе было лишено души" . Покоренный мудростью и свя

тостью Бешта, р. Беръ сдi5лался пламеннымъ его приверженцемъ . Очевидный 

смыслъ этого сказанiя тоть, что только благодаря Бешту р. Беръ постигъ, что сущ

ность религiи заключается не въ сухомъ умствованiи, а въ чувствi5 Bi5PbI, и что 
божественное начало кроется и въ самыхъ обьщенныхъ, на первый взглядъ ничтож

ныхъ явлен iяхъ. 

1) Онъ одно время состоялъ ученикомъ виленскаго гаона р. Илiи, впослi5д

ствiи открывшаго ожесточенную борьбу противъ хасидизма и его послi5дователеЙ. 

Существуеть ,преданiе, что ему удалось было склонить виленскаго гаона къ по

i5здкi5 въ Межиричъ, чтобы убi5диться въ возвышенности стремленiй р. Бера и 

святости его жизни, но что этому ВОСПР01'ИВИЛИСЬ npyrie ученики гаона, привлекшiе 
на свою сторону его мать, которой гаонъ оказывалъ безусловное повиновенiе во 

всемъ. Ср. ~"tvV::in "'!:i'n' n""n "С, стр. 33-34. 
32* 
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Лiозны, которому . впосл-Бдствiи суждено было сыграть крупную роль 

въ исторiи литовско-б-Блорусскаго хасидизма. 

Теоретическiя воззр-Бнiя р . Бера изв-Бстны по извлеченiямъ изъ 

его поученiй, впервые напечатанным-q около 1780 г. его ученикомъ, 

Соломономъ из-ъ Луцка, подъ названiемъ H~'''~t{ '~' i'~1I или ".,,:), '\1~II 
H,:)i'V '~' Въ концепцiи р. Бера н-Бкоторые элементы Бештова ученiя частью 
получили дальн-Бйшее логическое развитiе, частью подверглись видо

изм-Бненiямъ или Дополненiямъ. Это неизб-Бжно вызывалось различiемъ 

натуръ творца хасидизма и . его ближайшаго преемника , Если первый 
былъ истымъ сыномъ народа, и въ его психик-Б мечтательность и 

чувство преобладали надъ разсудочностью, то второй, при всемъ своемъ 

религiозномъ экстаз-Б, былъ питомцемъ талмудической школы, челов-Б

комъ книжнымъ, въ значительной степени одареннымъ склонностью 

къ спекулятивнымъ абстракцiямъ и умственному аристократизму. Эти 

' черты р. Бера, естественно, не могли не отразиться на его пониманiи 

основъ хасидизма . Бештовъ принципъ абсолютнаго всебожiя имъ углуб

ленъ, и развитъ детальн-Бе . Весь ·мiръ, до сотворенiя его заключавшiйся 

въ потенцiальномъ состоянiи въ Бог-Б, волею Его перешелъ въ состоя 

Hie д-Бйствительнаго бытiя. При этомъ TBopeHie не отд-Блилось отъ Бога ; 

Творецъ, создавъ мiръ, воплотился въ немъ. Богъ-не только при - . 

чина вещей, но и внутренняя ихъ сущность (~V::1~,:) ~V::1:1 П ::l) . ВО всемъ 
мiр-Б, . какъ матерiальномъ, такъ и духовномъ, во вс-Бхъ безъ исключе
нiя вещахъ и явленiяхъ разс-Бяны въ разныхъ степеняхъ частицы или 

"искры" Божества (~'~'~')); съ безпощадною логическою посл-Бдова 

тельностью развивая свою пантеистическую точку зр-Бнiя , р. Беръ не 

останавливается предъ утвержденiемъ, что даже и въ языческихъ идо

лахъ содержатся ;,искры" Божества , хотя и въ состоянiи упадка. Сл-Б 
дуя взгляду f\ри, онъ учитъ, что Богъ, проявляя Себя въ творенiи; 

подвергаетъ Себя какъ бы самоограниченiю (~ ,~~y), ибо обнаружи

ваетъ въ вещахъ и явленiяхъ лишь частицу безконечнаго числа аттри 

бутовъ, Ему присущихъ. Этимъ И опред-Бляется задача истинно в-Б

рующаго и религiознаго челов-Бка . Если Богъ въ безпред-Бльномъ 

Своемъ милосердiи подвергъ Себя самоограниченiю, опустился до 
Mipa, то в-Бнецъ творенiя - челов-Бкъ-обязанъ стремиться къ тому, 

чтобы подняться до Него, съ Нимъ слиться. Онъ долженъ разс-Бян

ныя въ всемъ мiр-Б, въ каждой вещи божественны я частицы или 

"искры" извлекать изъ ихъ земныхъ оболочекъ и возносить къ ихъ 

Первоисточнику. Обiценiе съ Богомъ достигается, главнымъ образомъ, 

путемъ молитвы, исполненной экстаза . Считая, какъ и Бештъ, экстазъ 

необходимымъ условiемъ молитвы, р. Беръ сл-Бдующимъ образомъ 
объясняетъ это требованiе. " Когда челов-Бкъ всец-Бло сосредоточенъ 
на мысли о какомъ-либо предметЕ, то вся его жизненность сосредото

чена тамъ, и, стало быть, все его духовное существо находится . въ 

этомъ пункт-Б и съ нимъ какъ бы сливается " . Иначе говоря, при выс
шей степени сосредоточенности, достигается совпаденiе мысли и объекта 
таковой. Когда душа челов-Бка отвлечена отъ тЕлесной ея оболочки 
настолько, что онъ не ощущаетъ своего бытiя и всец-Бло сосредоточенъ 
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на' мысли о Бог:Б, ТО мысль его сливается, отождествляется съ ея 

предметомъ, съ Божествомъ. f.. это достижимо лишь' въ состоянiи 

экстаза, самозабвенiя, и безъ него настоящая молитва невозможна. 

Такая молитва можетъ оказать воздt.Йствiе на небесныя сферы, на 

волю Творца. Но на такую степень общенiя съ Богомъ, слiянiя съ Его 

волею способны ' не всъ люди, а только праведники-цадики, ибо 
лишь послt.днiе могутъ настолько отвлекаться отЪ земного и сосре

доточиваться на мысли о Богt., чтобы достичь необходимаго состоянiя 

экстаза. Въ этомъ пунктt., въ вопросt. о роли и значенiи праведниковъ, 

р : Беръ отходитъ отъ демократическаго элемента Бештова ученiя и, 

утверждая, что истинное служенiе Богу доступно только немногимъ, 

выдвигаетъ аристократическое начало, лежащее въ основ-Б цадИкизма. 

И у Бешта праведникъ, цадикъ, является существомъ высшаго порядка, 

но онъ не заслоняетъ собою обыкновеннаго человt.ка. По мысли же 

р . Бера, праведники-избранныя натуры; они-необходимые посредники 

между обыкновеннымъ человt.комъ и Богомъ, черезъ нихъ Онъ изли

ваетъ на грt.шныЙ мiръ Свое милосердiе. Этой' ролиправедниковъ 

Беръ въ своихъ поученiяхъ ГlOсвящаетъ много изреченiЙ. "Милость 

Божiя бываетъ двоя ка го рода: 1) милость, у!мъ оказываемая Mipy ради 
Самого Себя, ради сохраненiя Своихъ творенiй, которыя обратились бы 

въ ничто, если бы Онъ хоiъ на' мигъ отвлекъ отъ нихъ жизненную 

силу, и 2) милость, изливаемая Богомъ на з'емлю благодаря предста

тельству праведниковъ. Побрыя дt.ла праведниковъ и ихъ привязан
ность къ Богу побуждаютъ Его прощать грt.хи людей и изливать на 

нихъ блага Свои, ибо праведники могутъ превратить даже прегрt.шенiе 

въ источникъ блага". "Какъ дерево притягиваетъ къ себt. всъ соки 

земли для произведенiя плода, такъ праведники извлекаютъ изъ вещей 

всъ духовные соки, сливая ихъ съ ИСТОЧНИКОМЪ жизни, Т.-е. БОгомъ" . 

"Молитва праведника побуждаетъ Господа положить гнъвъ на милость". 

"Сказано: желанiе боящихся Его Онъ исполняетъ. Праведники желаютъ 

управлять мiромъ, почему Богъ и сотворилъ мiръ, дабы ' праведники 

получали удовольствiе отъ управленiя имъ". "Праведникъ объеди'няетъ 

небо и землю, онъ-основа Mipa". Вознося праведниковъ на такую 

в'ысоту, р. Беръ какъ бы предвидитъ возм'ожныя возраженiя, ссылки 

на фактическое подчасъ HecooTBt.TcTBie жизни того ИЛИ иного правед
ника начертанному сейчасъ образцу. Эти возраженiя онъ парализует'ъ 

указанiемъ на то, что простому смертному недоступно пониманiе и'стин~ 

наго значенiя праведника, который всегда и во всемъ твор'итъ волю 

Господню, даже когда онъ съ виду занятъ мiрскими помыслами и д'Вла

ми . "Иногда кажется, будто праведникъ падаетъ съ своей BbicOTbI'; но 

это не есть настоящее паденiе, ибо сказано : " Хотя бы семь разъ ' па

да'лъ пр'аведникъ, онъ все же воспрянетЪ". Да и само паденiе это 

имt.етъ своею цt.лью вознесенiе-праведникъ опускается низко только 

затt.мъ, чтобы изъ низинъ извлечь божественныя искры и , вознести 

ихъ ' къ небу". Паже въ томъ случаt., когда цадикъ съ виду нарушаетъ 

Зёlliовiщи, онъ долж'енъ стоят'ь выше' подозрt.нiЙ . ,; Талмудъ ГОВОРИТЪ: 

П раведники исполняютъ волю Божiю. Сказано: в о л ю, ' а ' не с л о в (). 



- 502 -<-

или за п о в -в д ь. Какъ же постичь волю ,Божiю, дабы ее исполнять? Это 

можно пояснить притчею. Отецъ ведетъ какое-нибудь умное разсужденiе, 

а сынъ, присутствующiй при этомъ и обладающiй глубокимъ знаком

ствомъ съ вопросомъ, оспариваетъ отца и высказываетъ свои сужденiя. 

Тутъ н-Втъ сомн-Внiя, что хотя сынъ противор-Вчитъ отцу, посл-Вднему 
доставляетъ глубокое удоволь.ствiе OCTpoYMie сына, и что в о л я отца 

заключается въ томъ, чтобы сы�ъъ возражалъ ему, а не поддакивалъ 

молча. То же и съ праведниками. Праведникъ исполняетъ волю Божiю 

даже и тогда, когда онъ не исполняетъ Его словъ и запов-ВдеЙ". Та

кимъ образомъ, р. Беръ ДОХОДИТЪ до присвоенiя праведникамъ свойства 

какъ бы абсолютной непогр-Вшимости. 

Уже изъ этой б-Вглой характеристики воззр-Внiй р. Бера ясно, 

что въ его концепцiи, хотя и опирающейся на провозглашенные Беш

томъ принципы, хасидизмъ, утративъ свою первоначальную простоту и 

непосредственность, углубился по своему содержанiю, принялъ изв-Вст

ную утонченность и получилъ бол-Ве широкое метафизическое обосно

bahie,-Но вм-Вст-В съ т-Вмъ сталъ, какъ ученiе, значительно мен-Ве 

доступнымъ для широкихъ народныхъ массъ. Посл-Вдняя отнын-В, въ 

вид-В компенсацiи, получала усиленное, по сравненiю съ первоначаль

нымъ пониманiемъ, заступничество за нее избранныхъ праведниковъ. 

Необходимо, вм-Вст-В съ т-Вмъ, отм-Втить, что въ отличiе отъ Бешта въ 

поученiяхъ р. Бера мы не зам-Вчаемъ того протеста по адресу рав

винизма, умствованiя въ области религiи и аскестизма, противъ кото

рыхъ такъ ополчался творецъ хасидизма. Повидимому, это объясняется 

какъ талмудической школою, которую прошелъ р. Беръ, и его аске

тическимъ прош~ымъ, такъ и соображенiями тактическаго свойства: 

нежеланiемъ раздражать приверженцевъ правов-Врнаго раввинизма, въ 

кругу которыхъ уже и безъ того вызвано было большое недовольство 

пмъ, что р. Беръ ввелъ въ употребленiе среди хасидовъ каббалисти

ческiй молитвенникъ Лурье (\''''~;' ""о), отличающiйся отъ обыкновен
наго исключенiемъ праздничныхъ "пiутимъ" и н-Вкоторыми изм-Вненiями 

текста. 

Склонности р. Бера къ духовному аристократизму соотв-Втствовалъ 

и его образъ жизни . О простот-В обращенiя и доступности, которою 

отличался Бештъ, всегда и дома, и на улиц-В охотно вступавшiй въ 

бес-Вду съ каждымъ простолюдиномъ, уже н-Втъ р-Вчи при "двор-В" 

р. Бера. Онъ ведетъ замкнутый образъ жизни, Доступенъ только Для 
т-Вснаго круга приближенныхъ учениковъ, а предъ "толпой", жажду
щей его узр-Вть 1), онъ показывается только по праздникамъ, при 

торжественной и импонирующей обстановк-В, въ б-Вломъ од-Вянiи, въ 

сопровожденiи внушительной свиты изъ видны�ъъ учениковъ. О "выхо

дахъ" р. Бера мы им-Вемъ ц-Внное свид-Втельство Соломона Маймона, 

1) Объ огромномъ рост1; числа приверженцевъ хасидизма свидiпельствуетъ, 
между прочимъ, современникъ р. Бера-Соломонъ мciймонъ , разсказывая, что 
.. молодые люди оставляли своихъ родителей, женъ и д1;тей и цiшыми толпами от

правлялись" въ Межиричъ, чтобы ~ыцjaTЬ пропов1;дь изъ устъ самого р. Бера. 
См. " Евр, БиБЛiОТ.", 11, стр . 258. 
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' II<ОТОРЫЙ, прельсl'ИВШИСЬ восторженными разсказами одного новообра

щеннаго въ хасидизмъ, посБтилъ Межиричъ, чтобы повидать главу 

'этого ученiя. "Наконецъ,-разсказываетъ онъ,-я счастливо прибылъ 

въ М. Отдохнувши немного отъ дороги, я отправился въ домъ . веРхов

наго главы, въ полной увtренности, что немедленно буду ему пред

ставленъ. Но MHt сказали, что онъ еще пока не можетъ говорить со 

мною, НО что я на субботу приглашенъ къ его столу BMtCTt съ дру

... ими гостями, прitхавшими посtтить его; при этомъ случаt я · буду 

-имtть счастiе видtть этого святого человtка лицомъ къ 'лицу И слы

'шать изь устъ его самыя BbICOKisi ученiя, такъ что этотъ публичный 

·.прiеМЪj и'зъ-за спецiа'льнаго характера бесtды, которая будет-ъ отно
,ситься ко MHt одному, могу считать частною аудiенцiеЮ. Въ субботу 

я прибылъ къ этому торжественному пиру и нашелъ тамъ многочис
.ленное собранiе почетныхъ лицъ, которыя прибыли сюда съ разныхъ 

·СТОРОНЪ. Наконецъ, появился и этотъ великiй человtкъ, съ весьма 

внушительнымъ БИДО'мъ, одtтый въ бtлый атласъ. даже башмаки 

·его и табакерка были бtлаго цвtта (у каббалистовъ бtлый', цвtть 

означаетъ ' милость). Онъ подалъ каждому новоприбывшему свой "ша
ломъ", Т.-е. поздоровался. 'Сtли за столъ, но въ лродолженiе обtда 

·-царило торжественное молчанiе. Послt обtда вер)ювный глава запtлъ 

торжественную мелодiю, держа HtKoTopoe время руку· у лба, и потомъ 

'-Сталъ вызывать всtхъ новоприбывшихъ по ихъ имени и мtстожитель

ству, чему мы не мало удивились. Всякiй ИЗq насъ -долженъ былъ cKa~ 

. зать какой-нибудь стихъ изъ Св. Писанiя. Послt этого верховный 

глава сталъ говорить проповtдь, которой приведе!iные отрывками 

'стихи изъ Св. Писанiя должны были служить текстомъ; хотя стихи были 

взяты изъ различныхъ MtCТb и книгъ Св. Писанiя, OHЪ~ однако, сумtлъ 

'такъ искусно связать ихъ, какъ будто они сос~авляли, одно цtлое. И 

'что еще было удивительнtе, это то, что всякiй гость находилъ въ томъ 

мtстБ проповtди, которое относил ось къ приведенному имъ стиху, 

'что-нибудь касающееся его сердечныхъ дtлъ" 1). Послtднее обстоятель-
· ство Соломонъ Маймонъ объясняетъ, между про~имъ, тtмъ, что при 
, помощи "корр~спондеНl.~iи и шпiоновъ" выв~ды'kлись тайны посtти
телей. Повидимому, такое объясненiе <;:традаеlЪ :~резмtрною подозри

'тельностью; яв~енiе, о которомъ идетъ р:Вчы~ : CKOpt~ 'объясняется тон-
, кимъ знанiемъ людей, гипнотизирующимъ влiянiемъ ' окружающей ат

Iмосферы, КОТОр,ое заставляло отдtльныхъ посtтителей улавливать въ 

тБхъ или ины~ъ' неясныхъ и ,растяжимыхъ по смыслу выраженiяхъ 
I намеки, относящiеся именно къ нимъ лично. Но е.сли дtло и было 
такъ, все же это свидtтельство очевидца не оставляетъ сомнtнiя въ томъ. 

'что вся обстаНОВ,ка, окружавшая р. Бера~ была,. разсчитана на то, чтобы 
импонировать темнымъ людямъ, ' укрtпит·ь . вЪ .'Ни·хъ . представленiе о 

· сверхъестественныхъ качествахъ главы хасидизма, привлечь толпу. 

"Проповtдникъ изъ Межирича" оставилъ свок) ' паству значительно 
' умноженною за двtнадцать лtтъ его руководительства хаси.дскимъ 

1) С о л . М а й м о н ъ, RВТОбiографiя, . Евр. Библiот.", 11, СТР, 265-266. 
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дв~женiемъ. Пqслъ -его смерти. (1772 г.) она, быстро возрастая въ, 

числ;В, распредълилась ме.жду его виднъйшими ученикам/'! и сподвиж-· 

ник,ами; разъъхавшимися по разнымъ раiонамъ. Преемники р. Бера . 

подълили между собою не ТОЛЬКQ послъдователей, но ~. духов

ное наслъдiе его. Спекулятивно-метафизическiй, ·умозрительно-теософ-. 

сюи элементъ его, У'-lенiя нашелъ дальнъйшее ра;звитiе въ си

стемъ бълорусско-литовскаго хасидизма ("хабадъ "),. творцомъ кото
рой, явился. авторъ, "~\~i1", р. Ш н е.у р ъ -3 а л м а н ъ. Демократическая к. 

поэтическая .oCI:IOBa Беш:гова мiровоззрънiя, нъсколько оттъсненная вр., 

концепцiи р. Бера, ~ОЗРОд\'lлась. въ томъ теченiи хасидизма, выразите

лями котораго яви.QИСЬ, напр . , р . Н а х м а н ъ изъ Брацлава и р . Л е й б ъ,. 

изъ Сасова . Теоретическiйкультъ, " правеДН!1ка " доведен" былъ до. 

крайнихъ пр.ед~ловъ р. Э л и м е л е х о м ъ Лизен.скимъ, авторомъ t:JV1)", . 

"1'~\'~' и породилъ собою въ дЪЙствитель.ноЙ ж~зни грубый цадикизмъ, 
сл;;пое поклоненiе и подчиненiе чудотворцу-цадику. Но прежде, чЪмъ.

пережить эту эвqлюцiю и дифференцироваться въ разныхъ направле

нiях~, хасидизму пришлось вынести длительную и упорную борьбу съ, 

лагеремъ правовърнаго ра.ввинизма ,-борьбу тЪмъ болЪе. ожесточен

ную, что въ ней религiОЗl:lое разногласiе Сllлелось съ антагонизмомр · 

между кагальными заправилами и массою. Исторiю этой. сложной и 

ocтpoi1 борьб.ы, кульминацiонный пунюъ которой совпалъ съ перехо

д9МЪ значительнъйшей части польско-литовскаго еврейства подъ влас:г!>.. 

Pocci~,· читатель найдет~ В1;> слъдующе~ъ томЪ . 

. f"I о г и л а ·. Б е ш т а В',Ъ М е д ж и б q ж Ъ. 



Библiографiя по исторiи евреевъ въ ПОЛЬ
ш'Б и Литв'Б. 

Составилъ М. Л. Вишницеръ. 

Настоящiй перечень отнюдь не исчерпываетъ собою литературы по 

исторil1 евреевъ въ Польш-Б и Литв-Б . Поименованные въ немъ источ

НИКИ,. изсл-Бдованiя и пособiя значительной частью легли въ основу 

статей настоящаго тома .. Н-Бкоторые изъ нихъ, хотя И не были. испол~

зованы, въ виду' ихъ популярнаго или, наоборотъ, ч.ерезчуръ спецiаль

наго характера, фигурируютъ въ перечн-Б, какъ заслуживающiе вни

манiя 'читателя, желающаго расширить и углубить свои знанiя. Въ осо

бую группу выд-Блены нами собранiя первоисточниковъ, захватываю
щихъ разнообразн-Бйшiя стороны еврейской ист()рiи, первоисточники 

же, им-Бющiе непосредственное отношенiе къ тому ИЛИ иному вопросу, 

напр., къ центральному самоуправленiю, къ франкистскому движенilO 

и пр., приводятся ВЪ соотв-Бтствующихъ группахъ. Въ виду того, что· 

библiографическiй матерiалъ по исторiи евреевъ . въ Польш-Б и Литв-Б· 

l;Iедос:rаточно дифференцированъ, и почти .СПЛОЩЬ да рядомъ одно. и 

то же сочиненiе содержитъ въ себ-Б данныя г.ю разнымъ. вопросамъ,. 

мы, находя излишнимъ ' повторять его · н-Бсколько разъ, называемъ 

его лишь въ той групп-Б источниковъ, къ которой оно им-Бетъ непо

средственное отношенiе. Возьмемъ для Пf>им-Бра "Податное обложенiе": 

Въ !=ootb-Бтст.вующеЙ групп-Б нами указана одна лишь статья, разби'

рающая н-Бкоторыя. частности вопроса, между т-Бмъ почти весь. мате

рiалъ, къ нему' относящiйся, разбросанъ въ Volumina legum, Zr6dla 
dziejowe, Русско-еврейскомъ f\рхив-Б и пр., въ изсл-Бдованiяхъ о кагал-Б и 
центральномъ самоуправленiи, въ монографiяхъ объ общинахъ и т. д_ 

Точно такъ' же мал()обработань! , въ вид-Б спецiальныхъ монографiЙ •. 
вопросы, относящiеся къ внут.реннему быту и духовной культур-Б, почему 

мы и СОЧЛИ возможнымъ, въ виду т-Бсной СВЯЗИ этихъ вопросовъ, 

соединить им-Бющуюся о нихъ литературу БЪ одну группу. f\BTOPbI со

отв-Бтствующихъ статей оперировали, преимущественно, данными изъ 
литературы респонсовъ (указанной .въ 1 групп-Б), различныхъ другихъ 
памятниковъ еврейской письменности и сочиненiй на разговорно-еврей

скомъ язык-Б. для ознакомленiя съ внутренней жизнью и духовнымъ 

творчествомъ евреевъ въ Польш-Б и Литв-Б читатель найдетъ, кром-Б 

того, немало полезныхъ пособiй въ rpупп-Б "бiографiЙ ". 
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1. Первоисточники по исторiи евреевъ въ Польшъ и 
. ЛитвЪ. 

f\kta gгodzkie i ziemskie (матерiалы Бер
нардинскаго архива во львовi;), tt.I-ХХII. 

о евреяхъ имi;ются данныя въ елi;

дуюшихъ томахъ: 1, /1, Ш. У, VI, У/I, 
IХ, Х (особенно много), XIV, ХУ, XXII. 

f\cta гes gestas Poloniae iIIustгantia аЬ 

аппо 1507 usque ad аппцт 1795. Краковъ, 
1878 и ел. 

О евреяхъ имi;ются данныя въ 

тт. /1, VIII и Х/I (Pгawa, .przywileje i · 
statuta m·iasta Kгakowa), Х (Lauda 
sejmik6w ziemi dobгzynskiej) и XIII. 

f\cta Tomiciana,. epistolae, legationes, гes
ponsa, actiones, гes gestae seгenissimi pгin
cipis Sig ismundi, гegis Poloniae etc. По
знань, 1852-1906, XII тт. 

О евреяхъ данныя только въ 

111 TOMi;. 
f\KTbI , издаваемые Комиссiей для раз

бора древнихъ актовъ въ Вильнi; (начи

ная съ 111 т. f\KTbI Виленсной f\pxeorpa
фической Комиссiи), 1863 и сл. гг. · 

тг. I-ХХХVШ. 

Особенно много актовъ о ев

реяхъ имi;ется въ У, Х, ХУII и XIX тт. 
Въ XXVIII и XXIX тт . помi;шены 

исключительно "F\KTbI о евреяхъ ". 
f\KTbI Западной Россiи, изд. F\pxeorpa

фической КомиссiеЙ. Спб. 1846-1853. 
F\KTbI Южной и Западной Россiи. Спб. 

1863-1875. 
f\гchiwum ksiqzqt Lubaгtowicz6w San

guszk6w w Slawucie. Львовъ, 6 тт. 1887-
1910. 

данныя о евреяхъ, рисуюшiя ·пре

имушественно ихъ экономическое 

положенiе, въ 1, Ш, IУ, V и У' тт. 

F\рхеографическiй сборникъ докумен

"овъ, относяшихся къ исторiи ci;Bepo· 
·западноЙ Руси , издаваемый при Управле

.нiи Виленскаго учебнаго округа. Вильна, 

1867 и СЛ., т. I-XIV. 
f\рхивъ юго-западной Россiи ·. КieBЪ, 

1859 и сл. 

Особенно важны для· исторiи ев

реевъ: f\KTbI о гайдамакахъ 1700-
1768 (ч. 111, т. 3 съ предисловiемъ 
В. f\ н т о н о в и ч а), f\KTbI о гороцахъ 
(ч. У, п. 1 и 2; второй томъ V части 
Qзаглавленъ: " Переписи еврейскаго 

населенiя въ юго-западномъ Kpai; 
въ 1765-1791 гг.", съ введенiемъ 

И. К а м а н и н а) и ч. 11 , т. 3 (Поста-

новленiя провинцiа1)ЬНЫХЪ сейм и

ковъ юго·западноЙ Россiи). 

о. Balzer. Coгpus iuгis polonici, т. 111 , 
Краковъ, 1906, т. IУ, вып. 1, тамъ же, 1910. 

с. Н. БершадснiЙ. Матерiалы по исто

рiи евреевъ въ Польшi;,. юго-западнdй 
Россiи и Литвi;. "Еврейская Библiотека", 

п; У" и VШ. 
Mathias Bersohn. Dyplomataгyusz ·do

tYCZqcy Zyd6w w dawnej Polsce па iг6d
lach aгchiwalnych osnuty (1388-1782). Вар
шава, 1911, стр. 266 + ХХХУII. 

Бi;лорусскiЙ f\рхивъ древнихъ грамотъ. 

Москва, 1824. 
Marcin (и loachim) Bielski. Kгonika 

Polska, послi;днее изданiе 1856. 
т. Wierzbowski. Matгiculaгum гegni Ро

lоп iae Su m maгia. Варшава, 1905-191 0,4 п. 
Volumina legum, изд. 11. Спб. 1859-60, 

10 п. 
Wuttke. Stadtebuch des Landes Posen . 

Лейпцигъ, 1864. 
Натанъ Гановеръ. ~~,:tt:> Р\ Венецiя , 

1653; имi;ются и БО1)i;е новыя изданiя. 

Русскiй переводъ былъ сдi;ланъ С. М а н 

д е л ь к е Р н о м ъ: "Богданъ Хмельниц

кiй ; разсказъ еврея современника'оче

. видца (Натана Ганновера) о событiяхъ 

въ Малороссiи въ 1648-1652 гг.", .1878. 
Польскiй переводъ М. Б а 1) а б а н а по

явился въ 1912 г.: , Jawein Mecula, t. j. 
bagno gl~bokie U . 

Давидъ Гансъ. ", nt:>:t, 1592 (впо 

слi;дствiи доведена до 1692 г. и много 

разъ переиздана). 

Н. Z. Helcel. Staгodawne pгawa pol
skiego pomniki, т. 1. Варшава, 1856; т. 11. 
Краковъ, 1870. 

Documenta Judaeos in Polonia сопсег

nentia ad acta metгices гegni suscepta et 
ех iis fideliteг iteгum descгipta et extгadita. 
Vaгsaviae, аппо 1763. 

Tad. Gromnicki. Synody pгowincyo

nalne, oгaz czynnosci niekt6rych funkcyo
naгyusz6w apostolskich w Pdlsce do г. 1357, 
Краковъ, 1885: 

Rom. НuЬе. f\ntiquissimae constitutio
nes synodales pгovinciae Gnesnensi s, 1856. 

1. Х. Гурляндъ. ~K'1tv' .~op I'1''11Д~ 1'1''1'P~, 
вып. I- VI . Яроелавъ-Краковъ. 1887-
1892 г. УII вып. (посмертный). Одесса . 

Собранiе лi;тописей и элегiй, опи

сываюшихъ гоненiя на евреевъ въ 
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эпохи Хмельницкаго и гайдама

чины. 

Н. F. Dziatynski. lbi6r praw Iitew
skich 1369-1529 г. i rozprawy sejmowe 
о tych prawach 1544-63 г. Познань, 

1844. 

Jan Dtugosz. Historiae polonicae libri 
ХН (изд. Pгzezdziecki'aro), Краковъ, 1873-
78. 
Жерела до исторiY Украiни - Руси, 

тт. I-XH, Львовъ, 1895 и сл. 

Zr6d/a dziejowe, 2з тт. Варшава, 1876-
1911. 

Ср. тт. VШ, IХ, XIV, ХУ, XXll, гд'!; 

собрано много данныхъ преимуще

ственно по экономической исторiи 

евреевъ, 

Историко-юридическiе матерiалы, из

влеченные изъ актовыхъ книгъ губернiй 

Витебской и Могилевской, хранящихся 

въ Uентральномъ f\рхив'!; въ Витебск'!; . 

Витебскъ, ХХХН выпуска, 1871-]906. 
Это изданiе, прекратившееся въ 

1906 г., содержитъ много данныхъ 

о евреяхъ. 

1. loffe. Regesten und Urkunden шг 

Geschichte der Juden in Riga und Kur
land, 3 вып. Рига, 19]0-1912. 
Бенцiонъ Кацъ. P~11;) N'D1i:' D"1,l'i'I /"I1i1i'~ 

X~'~1, 6ерлинъ, 1899. 
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, изд. 

т owaгzystwo pгzyjaci6/ nauk, Познань, 

1877-81, 4 тт. 
Много актовъ первостепенной важ

ности, относящихся къ евреямъ, 

Codex diplomaticus universitatis studii 
generalis Cracoviensis, Краковъ, 1890-
1900, 5 1Т. 

Manfred Laubert. Die letzten stadtischen 
Privilegien de поп tolerandis Judaeis in 
deг Provinz Posen, въ "leitschrift der 
histoг. Gesellschaft filr die Provinz Posen ", 
т. XXXI, 145-148. 

J. Lekszycki. Die altesten grosspolni
schen Gгodbilcher, т. 1. Posen, 1386-1399 
(31 т. Publikationen aus d. Konigl. Preus
sischen ' Staatsarchiven, Лейпцигъ, 1887), 
содержитъ около 500 судебныхъ актовъ 
<> познанскихъ евреяхъ, даюшихъ пред
ставленiе объ ихъ соцiальномъ быт'!; и 

торговой ~'!;ятельности . 

Monumenta med ii aevi historica гes ges
tas Poloniae illustrantia, Краковъ, 1874 и 

ел. 18 тт. 
Въ это монументальное собранiе 

актовъ входятъ Kodeks dyplomatyczny 

Ma/opolski (тт. Ш. 'Х, Х и ХУll), Ко

deks dyplomatyczny miasta Krakowa 
(У и УН), Najstarsze kSiE:gi i гachunki 
miasta Krakowa (lУ и ХУ), Codex epis
tolaгis saeculi decimi quinti (1, ХН и 

XIV) и f\cta Capitulorum (ХШ, ХУI и 

ХУlll), въ которыхъ встр'!;чаемъ не
мало данныхъ о евреяхъ, въ сред

Hie в'!; ка. 

Регесты и надписи . Сводъ матерiаловъ 

для исторiи евреевъ въ Россiи (80 г.-
1800 г.). Т.I (до 1670 г.), с.-Петербургъ,1899. 
и. 3 р . Т. Н (1671 г. -1739 г.). Тамъ же, 

1910. и. 2 р. Т. 111 (1790 г.-1799 г.), 1913. 
и. 2 р. 

Респонсы и другiя раввинскiя сочи

ненiя: 

р. f\BpaaMa Раппопорта 'ПilNi'I 1/"1'Х /"I"1W. 

Острогъ, 1796; 
р. Венiамина Солника 1'~');) /"IN!I,'/::) /"I"1ft', 

Краковъ, 1632; 
р . Гиллеля б. Нафтали Гериъ /"1';) /"I"1~ 

~~i'I. дигернфуртъ, 1691; 
р. Илiи б. lезекiель ~/::)i;)i'I ii'l, Франк

фуртъ на О., 1782; 
р. Исаака f\Bpaal'la б. добъ Беръ, i/'1;) 

i'lШ1;). Жолкiевъ и Львовъ, 1805; 
р. Исаака Галеви '1~i'I '''ii'l/::) /"I" 1W, 1698; 

р. lезекiеля Ландау i'I"i'I';) )1,1), Прага, 
1776; 

р. Iоиля Сиркиса W'N /"1':', Ч. 1, Франк
фуртъ-на-М. 1697, ч. 11, Корецъ, 1785; 

р . lосифа Каца ~C1' /"I'''~!V, Краковъ, 

1590; 
р . Iоwуи Гешеля )lt:1i'1' ')1;), Львовъ, 

1860; 
р. Меира, отца Р' . Саббатая Когена 

D'WЖ /"Ii'~~, дессау, 1697. 
р. Меира Маргалiота D'~'N i'N/::), Полон

ное, 1791 . 
р. Меира изъ Люблина P~~1' Dii'l/::) /"I"1ft' , 

Венецiя, 1619. , 
р. Менахема Менделя P'~ П/::)~, f\McTep

ламъ, 1675; . 
р. Моисея Иссерлеса N"/::)ii'l /"I"1~, Кра

ковъ , 1640; 
р. Мордехай Яффе W1~', Люблинъ и 

Краковъ, 1590, 1594, 1598 и 1599. 

р . Самуила б. Давидъ Галеви i'I)I;)W /"I~П), 
Фюртъ, 1692; 

Его же i'I)I;)!V /"I,П) (сборникъ по ~раж
данскому и семейному праву), 1-е изд. 

f\мстердамъ, 1667 г., 2-е ИЗд. дополнен

ное, Франкфуртъ-на-М. 1681; 
р. Саула б, Моисей '1NI.:· /"I)I;)~ , Жолкiевъ , 

1774; 
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р. Соломона Лурье 7";':";'1~;'1 ;;11'::1, Люб

линъ, 1574; 
его же ;'1b~tu ~::I ;)' . 

р. Uеви Гиршъ Койдановеръ ';':";'1 ;)р, 

1705; 
р. Элiакимъ Гецъ ;);'1;':';'1 pN, Дигерн

фурть, 1733. 
.. Русско·евреЙскiЙ 1\рхивъ. Документы 

и матерiалы ДЛЯ исторiи евреевъ въ 

Россiи. Т. J Документы и регесты . къ 

исторiи литовскихъ евреевъ (1388-1550). 
Собралъ и издалъ С. 1\. Б ерш а д с к i й . 

Спб.1882. и. 2 р . Т. 11. То ·же (1550-1569). 
и. 2 р. Т. 111. Документы къ исторiи поль
скихъ и литовскихъ евреев'; (1364-1569). 
Спб . 1903. и. 1 р. 50 к. 

В. Ulanowski. Mat~rya/y do historyi usta
wodawstwa sупоdаlпеgо w Polsce w wieku 
XVI. Краковъ, 1895, 1\rchiwum komisyi 
ргаwпiсzеj, т. 1, Краковъ , 1895. 
М . . Шорръ . . Краковскiй сводъ 'еврей

скихъ статутовъ и привилегiЙ. "Еврей

ская Старина", 1909, п. 1 и Н . 

II~ Труды по исторiи Пол.ьши И ЛИТВЫ, имъющiе ОТНО
шеНlе къ исторiи евреевъ. 

wt. Grablenski. Historya пагоdu pol
skiego. 2-е изд. 1906, русскiй переводъ 

съ . этого . изданiя подъ ред. Н. Я с т р е

б о в а. Спб. 1910. и. 3 р. 

F. J .. Jekel. Роhlепs НапdеIsgеsсhiсhtе. 
1809, 2 п. 

Jacob Саго .. Geschichte Роlепs, 4 п. 
- Vortrage uпd Essays (содержить 

небольшой этюдъ »Polnische Juden "), 
1906. 

Р, Dёtbkowski. Prawo prywatne polskie, 
ЛЬВОIIЪ, 2-е изд.1910-11. 

Н. Ефименко. Очеркъ исторiи право

бережной УкраЙны. КieBЪ, 1895. 
Tad. Korzon. Wеwп€;tгzпе dzieje Polski 

za Stапis/аwа 1\ugusta. 6 тТ. 2 изд. Кра
ковъ и "Варшава, 1897-98. 
Н. И. Костомаровъ. Богданъ Хмель

ницкiй, ИЗП:. 4-е. '1884, 4 п. 
J. 1. Kraszewski. Polska w czasie trzech 

rozbior6w 1772-1799, 3 П., Sаршава, 

1902-03. 
5t. Kutrzeba. Historya ustгoju PoIski w 

zarysie. 3-е. Львовъ, 1912. ИМЕЮТСЯ рус

cKie ' переводы со второго польскаго из
данiя, изъ которыхъ заслуживаеть внима

нГе переводъ подъ редак"цiей Н . Я с т р е

б о в а: " Очеркъ исторiи обществе'нно-го -

сударственнаго СТРОЯ Польши ". Спб. 1907. 
и. 1 р. 50 к. 

- Historya ustroju Polski w zarysie. Т. Н . 

Litwa. Львовъ. 1914. и. 1 р. 70 к. 

Julian Kulaczkowski. Wiadomoscl о fa
brykach i r€;kodzie/ach w dawnej Polsce. 
188\. 
М. К. ЛюбавскiЙ. 04еркъ исторiи Ли

ТОВСКО'русскаго государства. Москва , 1910_ 
и. 2 р. 50 к. 

Fr. Rawita-Gawronski. Воhdап Chmiel
nicki . 1906, 2 т . 

- Historya ruch6w hajdamackich (w. 
XVIII), 2-е изд. 1913, Броды, 2 п. и. 5 р . 

Kazimierz Rakowski. Wewn€;tnne dzieje 
Polski (Zarys rozwoju spo/ecznego i eko
поmiсzпеgо). Варшава, 1908. и. 1 р. 60 к. 

W. 5urowiecki. О upadku pnemys/u i 
miast w PoIszcze. Варшава, 1811 . 

Wt. 5moleJiski. Ostatni rok sejmu wiel
kiego". 1897. 

" . СкальковскiЙ. НаЕЗДЫ ' гайдамакъ 

на западную Украйну въ ХУIII ст. 1733-

1768, Одесса, 1845. 
RI. JabIonowski. Historya Rusi po/ud

niowej do upadku Rzeczypospolitej pol
skiej. Краковъ. 1912. и. 3 р. 40 к. 

- Pisma, т.т. 1- 4, Варшава, 1910- 1911. 

111. Общiе обзоры И монографичеСRiя работы по исторiи 
евреевъ въ Польшъ И ЛИТВЪ *). 

С. Н. БершадскiЙ. Литовскi"е евреи. 
с.-Петербургъ, 1883. 

Ср. отзывъ 1\.' Г ар к а в и~ "Zur 

Geschichte' der Juden iп Lithauen im 
XIV -ХVl J. ", въ· Russische Revue, 
П. · ХХН и ХХlll. 

*) Въ эту" серiю работъ вход'итъ 6тчасти и ИЗСЛЕдованiе Л. Гумпловича, кото
рое ' м'ы приводимъ ниже 'въ ГРУППЕ IX (СудЪ) . 
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Н. Gratz. Geschichte ,der Judеп, тт. Vш. 
IX и Х; еврейскiй переводъ С. П . Рабино, 

вича, тт. VI, УII и VIII . 
L. Hollenderski. Les israelites de Polo

gne. Парижъ, 1846. 
Компилятивный хараfi,теръ. 

С. Дубновъ. Всеобщая исторiя евре

евъ. Т. 11, стр. 367-369, 488-500, т. 111, 
стр. 98-138,279-334, IV, 33-41,183-191 . 

Rleksander' Kraushaar. Histoгya Zyd6w 
w Polsce. т . I-Okres Piastowski. Варшава, 
1865; т. II-Okres Jagiellonski , тамъ же, 
1866. 

W. Н. Maciejowski. Zydzi w Polsce, па 
Rusi i Litwie. Варшава, 1878. 

Им"\;ется русскiй переводъ: • Евреи 
въ Гlольш"\;; Руси и Литв1; " . Варшава, 

1880. 
Ш. Б. Ниссенбаумъ. p~ jV'" ,,\~., V~:I'tP)I; 

. IV~"!) , Варшава, 1908. 
Популярный очеркъ. основанный 

преимущественно на книжк"\; Сем· 

половской (см. НИЖi)' . 
Hilary Nussbaum. Historya Zyd6w od 

Mojzesza do epoki оЬеспеj, т. V, Zydzi w 
Polsce. Варшава, 1890. 

Одна изъ немногихъ монографiй, 

обнимающихъ исторiю 'евреевъ въ 

Польш"\; и Литв"\; до разд"\;ловъ. 

Stefania Sempolowska. Zydzi w Polsce. 
Варшава , 1906 (BibIioteka sр6Iczеsпа). 

Популярный очеркъ на основанiи 

Чацкаго, Краусгара , Нуссбаума и дру

гихъ. 

Э. Н. Френкъ. j~'~"!) рк jV'" jK!) V~:I'~')I~ 
Варшава, 1906. 

Tadeusz Czacki. Rozprawa о Zydach i 
Karaitach. 

' Первая научная монографiя по 

исторiи евреевъ въ Польш1; и Ли

тв"\;, сохранившая свое значенiе по

нын"\;. Впервые появилась въ Виль

н1; въ 1807 г., была включена въ со

браНiе сочиненiй Чацкаго (Dziela, 
1840) и вновь издана въ 1860 г. въ 

Краков"\; Туровскимъ, съ дополни 

тельной главой о жизни и литера

турной д"\;ятельности Чацкаго. 

Н. Sternberg. Versuch еiпег Geschichte 
der Judеп in Polen uпtег der Rеgiегuпg 

der Рiаst.еп . В"\;Нд, 1860. 
- Geschichte der Juden iп Роlеп uпtег 

dеп Рiаstеп uпd Jаgеllопеп . Лейпцигъ, 

1878. 

IV. Литература по ОТДБЛЬНЫМЪ вопросамъ изъ полити
ческой и общественной исторiи евреевъ въ Польш-Б и 

Литв-Б. 

М. Балабан ... Правовой стр6Й евреевъ 

въ Польщ"\; иЛитв"\; . • ЕвреЙская Стари
на " , 1910 и 1911 (серiя статей, незакон

ченныхъ пока). 

Skizzеп uпd Studiеп zur Geschichte 
der Judеп in Роlеп. Берлинъ, 1911 . 

С. Н. БершадскiЙ. Привилегiи вел. кн. 

Витовта литовскимъ евреямъ .• Восходъ " , 

1882, кн. 7--8, 9-10, 11-12. 
- Въ изгнанiи . • Восходъ · ,1892, кн.l и 8. 
Ph. Bloch. Die Gепегаlргivilеgiеп der 

роlпisсhеп Judепsсhаft, 1892. 
R. Hube. Przywilej zydowski Boleslawa i 

jego роtwiегdzепiа. . BibIioteka . Warszaw
ska ", 1880. 

Maksymilian Gumplowicz. Росщtki 

religii zydowskiej w Polsce. Варшава, 1903. 
f\вторъ выдвигаеrь теорiю о ха

зарскомъ происхожденiи польскихъ 

евреевъ; произвольныя гипотезы 

автора отнимаюrь у книги научное 

значенiе. 

Deiches. Sprawa zydo\vska па sejmie 
сztегусhlеtпiеm. 1891 . 

С. Дубновъ. Евреи и реформацiя въ 

Польш"\; въ XVI в., • Восходъ " , 1895, кн . 

5, 6, 7 и 8. 
- Соцiальная и духовная жизнь ев

реевъ въ Польш"\; въ первой половин"\; 

XVIII в., • Восходъ " , 1899, кн. 1 и 2. 
М. Кулишеръ. Польша съ евреями и 

Русь безъ евреевъ .• Евр. Стар. " , 1910. 
Louis Lewin. Die Judепvегfоlguпgеп im 

2-tеп sсhwеdisсh-роlпisсhеп Kriege. По

.знань. 1901 . 
- Deutsche Еiпwапdегuпgеп iп роlпi

sche Ghetti, оттискъ изъ . Jahrbuch der 
judisсh -litегагisсhеп Gesellschaft iп Fгапk

fuгt а. М. " , тт. IV и V. Франкфурrь-на·М., 
1908, 120 стр. 
е.И.Леонтовичъ. Историческое изсл"\;

дованiе о правахъ литовско-русскихъ ев

реевъ .• Кiевскiя Университетскiя Изв"\;
стiя · за 1864 г., N~N~ 3 и 4 и оттиски въ 
вид"\; отд"\;льной книги. 

М. Н. ЛитинскiЙ. n"Щ~'i" K'~K'K!) n'''\'i' "\!)[) 

C~· С",;";', Одесса. 1895. 
WI. Smolenski. Stап i sprawa Zyd6w pol -
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skich w ХVШ w. Варшава, 1876; второе 

изданiе въ . Pisma historyczne", 1902, т.lI . 
. н. Соколовъ. С"';";; n"~'n:1 nЩII'1" n''1'рn 
въ С'n'1!:1 р, 1891. 

1. Schipper. Pгzeglqd krytyczny literatuгy 
odnoszqcej si~ do historyi Zyd6w w Pol 
sce podczas sredniowiecza . • Wsch6d ", 1909, 
N2N2 5, 6, 11 и 12. 
М. Schorr. Organizacya Zyd6w w Polsce 

od najdawniejszych czas6w az do г. 1772. 
1899 (сначала въ • Kwartalnik historyczny ", 
т. ХШ)'. Им-Вется также русскiй переводъ 

въ • Восход-В ", 1900 и 1901 . 

U-Внная синтетическая работа, вы

являюшая основныя черты обще

ственной о()ганизацiи польско,ли

tOBcKaro еврейства. 

У. Разселенiе евреевъ въ Польшt. и Литвt.. 

М. BaIaban. Spis Zyd6w i Karait6w zie
mi halickiej, въ . f\rchiwum kom. hist. ", 
т. Хl и отд1;льно. 

F. BosteI. Zydzi ziemi lwowskiej i ро
wiatu zydaczowskiego. Ibidem, т. Vl. 

Н. J. Brawer. Galizien wie es 1772 ап 

Osterreich kam? 1910. 
J6zef Buzek. Wplyw polityki zydowskiej 

rzqdu austryackiego w latach 1772-1788 
па wzrost zaludnienia zydowskiego Galicyi. 
Краковъ, 1903. 
М. Ф. ВладимiрскiЙ-5удановъ. Пере

движенiе южно-русскаго населенiя въ 

эпоху Богдана Хмельницкаго .• Кiевс.кая 
Старина " , 1888, кн . 7. 
П. f<аманинъ. Переписи еврейскаго на

селенiя въ юго-западномъ кра-В въ 1765-
1791 гг . • f\рхивъ Юго-Зап. Россiи " ч. У, т. 2. 

1. КIeczyiiski. Pogl6wne generalne w Pol 
sce, въ Rozprawy f\kademij Umiejr:tnosci, 
серiя 11, т. У. 

. - Poszukiwania spis6w ludnosci zy-
dowskiej, въ f\rchiwum kom. histoг., 

т. VШ. 

- Spis ludnosci dyecezy! krakowskiej 
1787 г., ibidem, т. УII . 

1. КIeczyiiski и Fr. КIuczycki. Liczba 
gl6w zydowskich w Koronie z taryf 1765 г., 
ibidem, т. VШ. 

Х. Коробковъ. Статистика еврейскаго 
населенiя Польши . и Литвы во второй 

п.оловин-В ХУIII в . • Еврейская Старина ", 

1911. 
Н. Czuczyiiski. Spis Zyd6w wojew6dztwa 

krakowskiego 1765 г., въ f\rchiwum kom. 
histoг., УI!I. 

YI. Кагалъ *). 

М. BaIaban. Die Krakauer Judengemein
de·Ordnung уоп 1595 und ihre Nachtrage, 
ч. 1, въ . Jahrbuch der judischliterari
sсhеп Gesellschaft", т. Х., Frankfurt-a-M. 

Х. д. ВеттштеЙнъ. D')Il.". n'NDp)!:I~ n,'),~,р. 
Краковъ, 1812. 
~ NPN'1p:i ~;,p;, ·'OP)!:I~. · Бре.cnавль , 1900. 

- r!)n ''1:1' въ ~DND, Спб. 1902. 1 

М. Вишницеръ. Кагалъ . • Евр. Энцикл . " , '1 
T.IX. 

С. Дубновъ. Кагальные уставы отъ 

конца ХУI в . до конца ХУIII в . • Восходъ " , 

1894, кн. 2. 
Louis Lewin. Оег Schtadlan im Posener 

Ghett9. Festschrift-Feilchenfeld, 1907. 
J. FeilchenfeId. Die innere Verfassung 

der judischen Gemeinde zu Posen im XVIl. 
н. ХУIII. Jahrhundert, Bq . Zeitschrift d . 
histoг. Gesellschaft d. Provi.nz Posen ", 
1896. 

УН. Исторiя общинъ. 

М. BaIaban. Zydzi Iwowscy па przelomie I 
ХУl i XVlI w. Львовъ. 1906. 

Образц~вая работа съ приложе- I 
н!емъ архивныхъ Документовъ, мно- i 

гочисленныхъ иллюстрацiй и указа

зателями. 

М. Balaban. Dzielnica zydowska, jej dziej e 
zabytki (съ 40 иллюстрацiями). Изд. 

*) Помимо перечисленныхъ здъсь работъ ср . еще назвзнную выше (въ IУ групп-В) 
работу М. Шорра ·и перечень работъ сл-Вдующаго отд-Вла, дающiе матерiалъ для 

сравнительнаго изученiя кагальнаго . строя. 
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Общества любителей прошлаго города 

Ль~ова. Львовъ, 1909. 

М. Balaban. Dzieje Zyd6w w Krakowie 
i па Kazimierzu, т. 1 (1304-~655). Кра-

новъ, 1913., ' 

BaliI'iski-LiрiI'iski. Starozytna Polska pod 
wzglE:dem geograficznym, historycznym i 
statystycznym. 2-е изд. 4 тт. 

ВО МНОГИХЪ описанiяхъ ГОРОдОВЪ 

въ этомъ зам-Бчательномъ ИСТОРИНО

географическомъ словар-Б, авторы 

котораго черпали изъ архивовъ, 

им-Бются u-Бнныя св-Бд-Бнiя относи

тельно евреевъ. 

Н. Berger. Geschichte der Juden in Кго
toschin , въ . Monatsschrift fGr ' Geschichte 
und Wissenschaft des Judentums ", 1907, 
359 - 380. 

С. Н. БеРшаДСRiЙ. Очеркъ исторiи Ви
ленсной еврейской общин ы . • Восходъ ", 

1881, кн. 7. ПРО!lолженiе подъ заглавiемъ: 
Исторiя Виленской еврейской общины. 

• Восходъ ", 1886, кн. 10 и 11, 1887, кн.3, 
4,5,6,7-8. 

- Къ исторiи ' Львовской еврейской 

общины . • Восходъ ", 1895, кн. 9. 
- Къ исторiи Люблинской еврейской 

общины .• Восходъ ", 1895, кн. 10. 

М. Биберъ. N'~D'N '~"J~ 11'~It:). 1907. 

С. Буберъ. ;'~Jttt) ;,"р, 1903. 
1. Herzberg. Gesch ichte der Juden in 

Bromberg .. 1903. 
Н. Heppner и 1. Herzberg. f\us Vergan

genheit und Gegenwart d.er Juden und jG,di
schen Gemeinden in den Posener Landen, 
Кошминъ-Бромбергъ, 1909 и ел. 

С. Н. ГородеЦRiЙ. ~,tV~"'~~ 1)"';";' 11"'P~ 
въ 9DNt:) 1902, стр. 154- 169. 

С. ДуБI;lОВЪ. Еврейская старина въ г. 

OCTporn . • Восходъ " , 1894, кн. 10. 

J. Саго. Geschichte der Juden in Lem
berg, 1894. 

Г. Н. Маггидъ - ШтеЙншнеЙдеръ. ,'V 
Ю~"', Ч. 1, Вильна, 1900. 

Louis Lewin. Geschichte der Juden in 
Lissa, 1904. 

- f\us der Vergangenheit der jGdischen 
Gemeinde in Pinne, 1903 . 
. - Geschichte der Juden in Inowraclaw, 
въ . Zeitschrift der historischen Gesellschaft 
fUг die Provinz Posen ", т. ХУ. 

- Beitrage zur Geschichte der J\.lden 
in Kalisch, въ Festschrift zum . 70. Gе\юrt
stag f\ . Harkavys. Также отд-Бльно. 

J.l:.ukaszewicz. Obraz histoгyczno~staty
styczny miasta Poznania, 1838. 

Hilary Nussbaum. Szkice histoгyczne z 
zycia Zyd6w w Warszawie, 1881. 

Х. В. Маргольешъ. '11~' Ю~", Варшава, 
1910. 

Краткая исторiя общины, выдерж

ки изъ пинкоса и надгробныя над

писи . 

С. Милнеръ. I)~vn~ I)"''''h 11"'P~, въ 
9DN!:i, стр. 154-160. 

Eugeniusz МШlег. Zydzi w Krako
wie w drugiej polowie XIV stulecia. 
Краковъ, 1907 (. Biblioteka Krakowska" , 
т. ХХХУ). 

Ш. Б. Ниссенбаумъ. I'S~,~~ 1)"';";' 11"'P~, 
Люблинъ, 1899. 

J. Perles. Geschichte der Juden in Ро

sen, въ f'\onatsschrift, ТТ. ХIII и XIV; также 
отд-Бльно. 1865. 

П. Песисъ. "')~" ~)~" "V, Краковъ, 
1902. 

Краткiя , бiографiи раввиновъ г . 
Дубно Отъ 1600 г. до настоящаго 

времени. 

Eugen ПiuЫег. f\us dem f\kteninven
tar der Synagogengemeinde Thoгn, въ 

• Gesam mtarchiv der deutschen Juden ". 
1910, 11. . 
С. 1. Финнъ. ;,)t:)ю ;"'1р. Вильна, 1860. 

Эта книга составлена при сотруд

ничеств-Б Г. Н. М а г г и д а. Она со

держитъ u-Бнныя данныя для исторiи 

литовскаго еврейства. 

Нрье Лейбъ ФеЙнштеЙнъ. "~"11 ,'V' 
Варшава, 1886. 

Исторiя брестской общины. Книга 

содержитъ много u-Бнныхъ докумен

товъ. 

С. ФриденштеЙнъ. I)"'~J ,'V, Вильна, 
1880 . . 

Исторiя гродненской 'общины. 
Н • . Freim~nn. Geschichte der Juden in 

Ostrowo, 1896. 
Czolowski. Pomniki dziejowe miasta 

Lwowa. 3 ТТ. Львовъ, 1892-1905. 
1. Schipper. Zydzi w Taгnowie do kori

са ХУIII . w., 8Ъ Kwartalnik historyczny, 
1905. 
М. Schorr. Zydzi w Przemyslu do korica 

ХУIII. w. 1903. 
Въ приложенiи къ этой u-Бнной 

монографiи о пшемысльской общи

н-Б приведены 145 польскихъ и ла

ТИНСКИХЪ документовъ и 23 еврей

скихъ. 
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. УIII. Центральн'ое самоуправленiе' польско-литовскаго 
еврейства. 

М. Балабанъ. Русское воеводство, 

~ Еврейская Энu. "" ХfII . 

.М. Вишницеръ. Литовскiй ваадъ, . Евр, 

:Энuикл. ", т. Х. 

- Волынь. • Евр. ЭНUИКI1. " , Т. У. 

- Подолье. XII. 
- Малая Польша. • Х. 
- Великая Польша. ь • У. 

R. Гаркави. V~I~' :1)I'~:1 ОjЩ)u !:I'~n:J :1t,:,'un 
1'~1 !:' n1:1'K V~'K~ nKI;'1 :1)1'b:1 !:In' l')V~, въ 
ежегодник!; ~'OK:1, т . VI. Варшава, 1893. 

- 1:i')t!" !:I) !:I'tt"n. Приложенiе къ УII т. 

-еврейскаго перевода • Исторiи евреевъ " 

["peua. 

- Историческiе очерки Синода 4-хъ 

·странъ .• Восходъ " , 1884, кн. 2 и 4. 

Х. Н. Дембицеръ. n'1p~ '~n:Jt:!, въ '1:11К 

J"11'1IJ0:1,IV, 192-243 и отдi;льно. 

Научная переписка съ 'Греuомъ о 
. Ваадi; четырехъ странъ " . 

С. ,D,убновъ. Областные кагальные 

-сеймы въ воеводствi; Волынскомъ и въ 

,Бi;лоруссiи (1666-1764 гг.). • Восходъ ", 
1894 г., кн. IУ. . 

- n1~:1p:1 ~K 1011'1'1 i'~1IJ~ n1::1'K V~'1K '~'1, въ 
-';.~':1 '1IJO (юбилейная книга въ честь Соко ' 
.лОва). 1904. 

- Council of fouг lands, въ . Jewish 
Encyclopedia ", T.IV, стр. 304 и сл. (русскiй 
лереводъ этой статьи съ дополненiями 

.м. В и ш н и u е р а въ . ЕвреЙск.Энuикл.", 

'т. У, подъ заглавiемъ: . Ваадъ четырехъ 

-странъ "). 

- "кты еврейскаго корон наго сейма 

или ВааДа . четырехъ областе~ !(1621-
1699) . • Евр, Старина " , 1912, стр , 70 И СЛ .; 

178 и ел. , 453 l'I сm 

I<оллекuiя документовъ изъ Тыко

uинскаго пинкоса . 
Louis Lewin. Neue Materialen zuг Ge

schichte der Vierlander-Synode, 1 и 11 • 
Frankfuгt а/М., 1905 и 1906 . 

П. Марекъ. Бi;лорусская синагога и ея 

территорiя .• Восходъ « , 1903, кн . 5 
И ел . 

- Бi;лоруссiя . • Евр, Энuикл. " , т. У, 

- Жмудь . • Евр. Энuикл. ", т. VII. 
Областной пинкосъ главныхъ еврей

скихъ общинъ Литвы, т. 1. Ц. 2 р . 50 к., 

т . 11 печатается въ видi; приложенiя къ 

• Еврейской Старинi; " . 

. J. Perles. Urkunden zur Geschichte der 
jud. Provinzial-Synoden in Polen, въ Мо
natsschrift Юг Geschichte и. Wissenschaft 
d. Judentums ", 1867. 

ё. П. Рабиновичъ. n1'D):J:1 n1'~1n~ 
't,:,'W:1 ~~K~ nIW't:lI'1:1 :1КЬ:1 't:I'~ K~'~~ n1'~N'1tz.":1 · 
въ Gedenkbuch zuг Erinnerung ап David 
Kaufmann, Бреелавль , 1900. 

1. ~chipper. Beitrage zuг Geschichte der 
paгtiellen Judentage in Polen иm die 
Wende. des XVII. и. XVIII. Jahrh. bis zur 
f\uflбsuпg der judischen Рагlаmепtагismus , 

въ Monatsschrift fur Geschichte и. Wissen
schaft des Judentums, 1912 . 

J. Feilchenfeld. Das Judenparlament 
in Polen, въ . Zeitschrift der histor. Ge
sellschaft fur die Provinz Posen ", т. ХХfII, 

1908. 

IX. Суд Ъ. 
Ludwik Gurrtplowicz. Prawodawstwo pol

.skie wzglE:dem Zyd6w. I<раковъ, 1867. 
Stanislaw Kutгzeba. Stanowisko prawne 

Zyd6w w Polsce w xV st., . Przewodnik паи
kowy i literacki "; 1901 г. 

. ~ SCIdownictwo nad Zydami w woje
w.6dztwie krakowskiem .• Studya do histoгyi 
~щdоwпiсtwа w Polsce ", 1-я серiя . Львовъ, 

1901 и . Przegl<id prawa i administracyi " 
<>ТЪ 1901 г. 

I 
Stanislaw Kutrzeba. Zbior akt6w do 

histoгyi ustroju sCIdow, prawa polskiego i 
kancelaгyi sCIdowej wojew6dztwa krakow
skiego z wieku xVl-хvйI, . f\rchiwum .ko 
misyi prawniczej ", т. УIII , ч. Н-я . 

Zbigniew Pazdro. Organizacya i praktyka 
zydowskich sCId6w podwojewodzinskich w 
okresie 1740-1772 па podstawie Iwow
skich materyal6w archiwalnych, Львовъ, 

1903. 

Х . . Экономическiй бытъ. 
М. Балабанъ. Ремееленные uехи въ I Ph. Bloch. Оег Маmгап , der ji1disch-

KpaKoHi; въ XVI-XVII в . • Евр , Старина ", polnische Wechselbrief, въ Festschrift zum 
1911. 70. Geburtstage ". Berliners, 1903. 
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М. Вишницеръ. Ремесленники-евреи, 

.• ЕвреЙская Энцимопедiя", i' ХIII. 
- Торговля. • Еврейская Энциклопе

,дiя', т. XIV. 
Е. Hasse. Geschichte der Leipziger Mes

·sen. 1885. 
Н. Jolowicz. Geschichte der Juden in 

КбпigsЬегg i. Рг. Познань, 1867. 
. Х. Коробковъ. Экономическая роль 

· евреевъ въ Польш-В въ конц-В ХУIII в. 

• ЕвреЙская Старина", 1910. 
- Участiе евреевъ во вн-Бш~ей тор

· говл-В Польши. "ЕвреЙск. Старина", 1911. 
R. Markgraf. Zuг Geschichte der Juden 

auf den Messen in Leipzig уап 1664-1839. 
'Бишофсверда, 1894, 3 марки. 

- Оег Einfluss der Juden auf die Leip
ziger Messen in fruheгeг Zeit, въ .f\rchiv 

··fUг Kultuгgeschichte", т: У, 1907. 

S. Miczynski. Zwierciad!o Когопу polskiey, 
1618. 

Е. Philippi. Die Messen der Stadt Frank
fuгt а. О. 1877. 

1. Schipper. Studya nad stosunkami go
spodarczymi Zyd6w w Polsce podczas sred
niowiecza. Львовъ, 1911. 

- Оег f\nteil derJuden ат еuгораisсhеп 
Grosshandel mit dem Orient, въ сборник-В 
• Heimkehr", 1912 . 

(Stein). Die Juden in Danzig, въ . Мо

natsschrift rur Geschichte und Wissen
schaft des Judentums", 1857. 

Мах Freudental. Die judischen Besu
cher der Leipziger Messen in den Jahren 
1675 -1699. Франкфуртъ на . М. 1902.· 
Ц. 1 марка 50 пф. 

XI. Податное обложенiе. 
П. с. Марекъ. Раскладчики налоговъ I . ЕвреЙская Старина " , 1909, т. 1. 

,въ литовскихъ кагалахъ XVll-ХVIII вв. 

ХН. Искусство у евреевъ въ Польш-Б и Литв-Б. 
f\usstellung уоп judischen Bauten und 

.Kultusgegenstanden rur Synagoge und 
Haus in f\bbildungen und Oгiginalen, уег
anstaltet уоп der Gesellschaft zur Eгfoг

schung judischeг Kunstdenkmaler zu Fгank
fuгt а/М. 3. Mai bis 2. f\ugust 1908. 
М. Балабанъ. Еврейскiе историческiе 

. -nамятники въ Польш-В .• ЕвреЙская Ста

рина " , 1909, т. 1. 
Рахиль БернштеЙнъ. Синагогальная 

. архитектура . • Евр. Энцикл. " т. XIV, столб. 

. 265 и ел., и Утварь ритуальная. Тамъ же, 

'1'. ХУ, столб. 138 и ел. 
- Старинная синагога въ Луцк-В, . Но· 

--вый Восходъ " , 1913, N2 1. 
Mathias Bers~hn. Kilka sl6w о dawniej

"szych b6inicach dгewnianych w Polsce. 
Выпускъ 1. Осинагоп въ Заблу

дов-В, см. также въ .Spгawozdania ko
misyi do badania historyi sztuki w 
Polsce", т. У, и въ .Mitteilungen zur 
judischen Volkskunde ", вып. 8. Вы
пускъ ll. О синагоп въ Погребиш-В 
и Лютомiрск-Б, см. также и .Sprawo
zdania " и т. д., т. УI и .Mitteilungen· 
и т. д., вып. 8. Выпускъ Ш. О сина
гогахъ въ Волп-В, Насельск-В и Узля

нахъ, см. также .Mitteilungen " и т. Д., 

вып. 14. 
L. Wierzbicki. B6znica w miasteczku 

. JabIonowie nad Pгutem. "Sprawozdania " и 
''Т. д., Т. IV. 

Н. Гаркави. Историческая справка о 

СИН8гогахъ и еврейскихъ молитвенныхъ 

домахъ въ Россiи до царствованiя flле

ксандра ll .• Восходъ " , 1894, кн. 3. 
Z. Gloger. B6znice (статья въ сочиненiи 

. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa 
w dawnej Polsce", Варшава, 1907, т. 1, 
стр. 22-53, съ 41 снимкомъ) . 

О. Kandel. Starozytne b6znice w Polsce, 
. Kwaгtalnik Zyd6w w Polsce", т. 1, вып. 1, 
2 и 3 (о синагогахъ вь Сандомiр-Б, Пин
чов-В и Степани , со снимками) . 

Katalog wystawy zabytk6w starozytnych. 
Львовъ, 1894 (Еврейскiя древности см. 

N2N2 42 - 98, N2 293 и начиная отъ 

N2668.) 
David Kaufmann. Zuг Geschichte der 

Kunst in den Synagogen, 1897, въ . Ge
sammelte Schriften ", т. 1, 1908. 

WI. t.uszczkiewicz. Sprawozdanie z wy
cieczki naukowej odbytej w lecie 1891 
(о синагогахъ въ Ржешов-В и Пршевор

ск-В), .Sprawozdania" и т. д., т. У. 

К. Moklowski. Sztuka ludowa w Polsce, 
. B6inice drewniane i meczety", 11, 1903. 

Г. Г. ПавлуцкiЙ. СтаРИННl>lЯ деревян

ныя синагоги въ Малороссiи, въ .Исторiи 

русск. искусства " И . Грабаря. 

Н. Frauberger. Uber Ваи und f\us
schmuckung alter Synagogen, въ ' . Mittei
lungen der Gesellschaft zuг Erforschung 
judischer Kunstdenkmaler", ll, 1901. 
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ХIII. 8нутреннiй бытъ и духовная культура '~'). 

с. Н. БершадснiЙ. первы1e еШl:\бо:гы въ 

Польшt., устроенные съ разрt.шенiя го

сударственной власти . • Во'сходъ ", 1896, 
кн. 1. 

Ph. Bloch. Оег Stгeit ит den Moгeh des 
Maimonides in deг Gemeinde Posen ит , 
~Ii 'e Mitte des 1б. Jahгhundeгts, 1903 (от
тискъ изъ . MonatsschГift " ). 

Ks. Jan Warchat. Zydzi polscy па uni
weгsytecie padewskim, въ . Kwaгtalnik ро

s\vit';cony badaniu pгzeszlosci Zyd6w w Pol
sce ", вып. 3. 

с. Н. Городецнiй. rЩ~~;, n~~,p" издат. 
Тушiя, Варшава, 1911. 

- Рабби Натанъ Шпиро. краковскiй 

каббалистъ ХУН в . • Евр , Старина " , 1910. 
- Вt.къ аскетической морали. lешая 

Горвицъ, авторъ . Шело " , и его семья 

(XYI-XYH в.) , ibidem, 1913. 
с. Дубновъ. Разговорно - еврейскiй 

языкъ 'nОЛЬСКО'ЛИТ08СКИХЪ евреевъ въ 

ХУI и въ первой половинt. XYII в . " Ев

рейская Старина " , 1909, т. 1. . 

- Саббатай Uеви и псевдомессiанизмъ· 

въ ХУН в . • Восходъ ", 1882, кн. 7-9. 

J. Lach·s. Kгonika lekaгzy kгakowskicli do
korica ХУI w., "F\гchiwum do dziej6w litега 

tuгy oswiaty w Polsce", т. XII, стр. 89-186. 
Краковъ, 1910: 

с. П. Рабнновичъ. Слt.ды свободомыс

лiя въ польскомъ раввинизмt. ХУ! Bt.Ka, 
• Еврейская t;:тарина ", 1911. 

З. Рубашевъ. Саббатай Uеви и сабба· 

TiaHcKoe движенiе. " Еврейская Энцикло

педiя", т. XIlI. 

Рабъ-Uаиръ (~')I~ ~~), 1'~)I 1П"~П n" ' ,n'. 
въ П'tt'п, П. У и Yl , 1899 и отдt.лы i •. 

Э. Н. Френнъ. пр!nп n,~,p'. въ п't!'п. 
т . 11. 
Л. Шульманъ. 'M'~!)O' n'IJ:Jtt'N n','п' n!)r,:,' ~ 

1913. 

XIV. Бiографiи выдающихся Д'вятелей и ученыхъ. Исторiя 
семеЙствъ. 

·М. Балабанъ. Яковъ Полякъ, отецъ 

польскаго раввинизма и его время. "Евр. 

Старина " , 1912. 
. Mathias Bersohn. Tobiasz Kohn. Кра

I{ОВЪ, 1872. 
- Slownik biogгaficzny uczonych Zyd6w 

polskich XYI, ХУН i ХУIII wieku. Варшава, 
1906. 

с. БершадснiЙ. Шауль Юдичъ Валь изъ 

БРf'ста Литовскаго, преемникъ Стефана 

Баторiя. (Историческая легенда.) "Вос

ходъ " , 1889, кн. 1, 2, ' 3, 4 и 5. 
. - F\вр-аамъ lозефовичъ Ребичковичъ, 

подскарбiй ' земскiй, членъ Рады велика

го княжества Литовскаго . • Кiевская Ста
рина ", 1888. 

с. Буберъ. bW 'tp)N. Львовъ, 1895. 
HI. 8riickner. R6inowieгcy polscy, 1905, 

·стр. 239 и сл. (данныя объ апологетt. 

ЯRОВt. или HaxMaHt. изъ Белжиицъ). 
Ф. 8еттштеЙнъ. NPN~P~ ow 'wж n" " n, 

серiя " статей въ журна.nt. ;'!)~I:iП, 1904, 
N!!N2 1-32.1906, N2N2 1-52, 1907-1910 Г., 

" отдt.льные N2NQ. 

- 'N~tt" "" " n,,"n'. въ '~l'П ~!)O , Вар
шава, 1904. 

- P" !)~ "I:i:Jn' 'I:I~W ' n""n' опискъ изъ 
" :JWNП, Краковъ. 1909. 

- О'Р'М)1 b'~~',. Краковъ, 1900. 
" Х. Н. Дембицеръ. '!)" n"':J, Краковъ. 
1888, 2 части. 
Жизнеописанiя раввиновъ г. Львова, 

а также извt.стнt.йшихъ раввиновъ и 

еврейскихъ ученыхъ въ Польшt. иЛитв;" 

отъ 1492 до 1692 г. 

Hbraham Geiger. Isak Tгoki, ein F\po
loget des Judentums ат Ende des XYl . 
Jahгhundeгts. Бреславль, 1853. 

с. Н. ГородецнiЙ. пtl,r,:,' I:!~:J ~!)t:I (о Соло
MOHt. Лурье). Дрогобычъ. 1896. 

- Рабби Натанъ Шпиро, КРClковскiЙ. 

каббалистъ XYII в . • ЕвреЙская Старина ". 

1910. 
Ernest t.uninski. Beг.ek Josielewlcz i jego 

·syn. Варшава. 1909. 
(Содержанiе этой монографiи въ 

. Евр, Старинt. ", 1909, 11, 128-148, въ 
cTaTbt. С. Мстиславской) . 

. *) 'Помимо перечисленныхъ здt.сь работъ см. еще перечень респ~нсовъ' (вы�е,' 
сТр. 5fП-508) и литературу изъ слt.ДующеЙ (ХIII) группы. . . 
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Д. Маггидъ. J~':J~)'J J'1Пt):!,'t:) 01""01, Спб. 
1899. 

Salomon Maimon's Lebensgeschichte. 
Vоп ihm selbst gеsсhгiеЬеп uпd heraus
gegeben vоп R. Р . Moritz. Берлинъ, 1792, 
2 части . Русскiй переводъ: . Изъ авто

бiографiи Соломона Маймона " , ~ Еврей

ская Библiотека " , тт. 1 и 11. 

П. Песисъ~ С"'О1 O1~~V ~!)b (о ceMbt. Горо
вицъ), Варшава , 1902. 

Jan Ptasnik. F\braham Judaeus Bohe
mus, . Biblioteka Krakowska " . . !{раковъ, 
1903, стр. 38-48. 

- И. Урысонъ. Мордехай Яффе . • ЕвреЙ
ская Старина " , 1912. 

с. 1. Финнъ. 'N~~" O1C)::I. Варшава , ],886. 
Б. Фридбергъ. N~'t)tU N01')J~t:) ~!)C (жизнь 

и дt.ятельность гродненскаго раввина 

Натана Шпиро и его потомковъ) . Про

гобычъ, 1899. 
- Geschichte der Familie Schorr. Франк

~YPТЪ-Ha-M. 1901 . 

- :1):1::1 ~ O1::l. Жизнеописанiе р. Сабба

тая !{огена -(l":!,'), Прогобычъ, 1908. 
- )1~::I1 O1'I1'~ (бiографическiй словарь 

краковскихъ раввиновъ и кагальныхъ 

старшинъ), 2-е изд. Франкфуртъ-на-М. 

1904. 
- r"'~':1 O1I1!)!Ut:) 01" " 01. Франкфуртъ,на

М., 1911. 
1. М. Цинцъ. P'~:1 ~'!! . (исторiя краков

скихъ раввиновъ). Львовъ , 1874. 
Б. ЭЙзенштадтъ. O1'b::ll1' РС)'Ь ')::I~. 

Вильно, 1900. 
И. Т. Эйзенштадтъ и с. Е . Винеръ. 

с':!""р O1V'1. 

Матерiалы для исторiи семействъ, про

ИЗВОдЯШИХЪ свое происхожленiе отъ 

лицъ, умершихъ мученическою смертью 

въ 1659 г. въ мt.стечкt. Ружанахъ вслt.д

cTBie обвиненiя въ умершвленiи ребенка 
съ релиГiОЗНОЮ цt.лью~ Спб. , 1897-98. 

Rbraham Epstein. Die Familie Lurie уоп 
ihгеп F\nfangen bls auf die Gegenwaгt. 

Bt.Ha, 1901. 

ХУ. Франкистское движенiе. 

(Rwedyk). Каzап iе ро dysputach kontra
talmudyst6w we Lwowie. Pгzy tem historya 
о kопtгаtаlmudуstасh, wszystkie dwогп i еj 
sze okolicznosci nawr6cenia ich do wiary 
swiE:tej etc, Львовъ, 1760. 

S. Back. F\ufgеfuпdепе F\ktепsШсkе zur 
Geschichte der Fгапkistеп in Offenbach, 
. Monatsschгift fuг Geschichte und Wissen
schaft des Judепtuщs " , 1877, стр. 189-
192, 232-240, 410-420. 

М. Балабанъ. i')N~t) 01::1 ' :':' :1V')0101 O1" ~,o1,, 
ВЪ "01V:1, Т. У, 1913. 

Peter Веег. Geschichte, Lehгen und Mei
пuпgеп alleг bestandenen und noch . Ье

stehenden геligiбsеп Sekten . deг Juden, 
Брюннъ, 1823, т. 11, стр. 309-401, 

. М. Вишницеръ. Поспанiе франки 

стовъ 1800 г. Записки Императорской 

F\кадемiи Наукъ, Ист, -фил. Отд. т. XII , 
N2 3, Спб . 1914. 

Н. Gratz. Fгank und die Fгankisten. 

Eine Sektengeschichte aus deг letzten 
Halfte des voгigen Jahгhundeгts . Бреславль, 
1868. 

с. Пубновъ. Яковъ Франkъ и его сек

та хрИСТiанствуюшихъ. Восходъ, 1883, 
кн. 1- 2,3,4, 9 и 10. 

- Исторiя франкизма по новооткры

тымъ источникамъ .• Восходъ " , 1896, · кн. 

3 и 4 ( по поводу монографiи Краусгара). 
Д. Коганъ. i')N~!) 01::1, С"'СI1О1, въ n'tU01 , 

т . Vlll, 569- 71 . 
Н. Kraushaar. Fгank i fгankisci polscy, 

2 т. Краковъ, 1895. Евр . переводъ Н . С 0-

к о л о в а, подъ заглавiемъ : '01'V' i')N~jj , 

Варшава, 1897. 
- Frankisci \у Offenbachu, въ . Obгazy 

i wizегuпki histoгyczne" . Варшава , 1905, 
СТр. 265-300. 

а. Pikulski. Zlosc zydowska etc., 1760, 
стр. 169-315 (протою;!Лъ львовска го дис

пута 1759 г. ). 

З. Рубашевъ. Франкъ и франкисты . 
. Евр , Энциклоп. " , т . XV. 
Н. Skimborowicz. Zywot, skon i nauka 

Jak6ba J6zefa Fгanka, 1866. 
Z. L. Sulima. Histoгya Fгanka i fгanki 

stow. Краковъ, 1893. 
Rugustinus Theiner. Veteгa monumenta 

Poloniae et Lithuaniae, т. IV. ч. 1. 
Я. Эмденъ. tU,t:);t' ~!)C, Нмстердамъ, 

1758-62. 
- O1'i'::IN01:1 ~!)C, F\лыона, 1762. 
Эл. Флекелесъ. ", O1::l:1N, Пра га. 1800. 

33* 
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XVI. Ритуальный навВтъ. 

М. БалабаБЪ. Ритуальный проиессъ 

въ Познани (1736-1740) .• ЕвреЙск. Ста' 
рина", 1~13. 

С. БершадскiЙ. Старинное средство. 

Обвиненiе евреевъ въ убiенiи младен

цевъ въЛитвt. и Польшt. въ ХVI-ХVШ ст. 

1894, кн. 1, 9, 11 и 12. 
И. в. Галантъ. Ритуальный процессъ 

въ ПунаЙгородt. въ 1748 г . • ЕвреЙская 
CTapI:IHa", 1911. ! 

- Жертвы ритуальнаго обвиненiя въ 

Заславt. въ 1747 г., ibidem, 1912. 
С. Дубновъ. Историческiя сообщенiя. 

• Восходъ " , 1895, кн. 1 и 2 . 
• Записка о ритуальныхъ убiйствахъ" 

(при писываемая В. И. Палю) и ея источ-

ники. Стат~и Ю. Гессена, М. Вишниuерёt 
и f\. Карлина. Спб. 1914, и. 40 к. 

Непосредственное отношенiе къ 

Польшt. имt.еть вторая глава -
М. В и ш н и u ера. 

И. О. I<узьминъ. Матерiалы къ вопро

су объ обвиненiяхъ евреевъ въ ритуаль

ныхъ преступленiяхъ. Спб. 1913. и. 2 р. 
М. КуликовскiЙ. По поводу книги И. о 

Кузьмина: Матерiалы и т. д. Спб. 1913. 
R. Priimers. Оег HostiendiebstahI zu Ро

sen im J. 1399, въ .Zeitschrift der histo
rischen Gesellschaft fiir die Provinz Posen ", 
1905 • 

Г. Э. Мучители и мученики въ ритуаль

ныхъ процессахъ . • Евр, Старина " , 1912. 

ХУН. Возникновенiе хасидизма. 

Ch. Bogratschoff, Entstehung, Entwicke
lung und Principien des Chassidismus, 
Берлинъ, 1908. 

С. ГородецкiЙ. 1"n ~":Uj1:: ~N.,tt" ,::." 

'1"1"11"11, Берлинъ, 1909. 
J. Giinzig. Rabbi Israel Вааl Schem, der 

Stifter des Chassidismus, sein Leben und 
seine Lehre, Брюннъ, 1908. 

С. Дубновъ. Введенiе въ исторiю ха· 

Сидизма .• Восходъ ", 1888. кн. 1-3. 
- 1"11"Dn;' 1'I1'~11"1~ N1::t:I, въ N"I"IV;'n т. Ш. 
- Жизнь и дt.ятельность Израиля 

Бешта . • Восходъ", 1888, кн. 5-10. 

- Возникновенiе uадикизма, ibidem 
1889, кн. 9-12. 
Н. Каганъ. ::1t:) t:I:u ~V:: ~N.,ttt' '::.,. Жито· 

миръ, 1900. 
И. ОршанскiЙ. Мысли о хасидизмt. 

( . Евреи въ Россiи " , стр. 311-345). 
М. Л. Родкинсонъ. ::1t:) t:lttt '~j1:: 1"11'~11"1, 

2 Ч. 1873. 
П. Рудерманъ. t:I"'Dn;' ~j11 t:I'i"'Y;' ~j1. 

• .,ntv;,n, 1875, кн. 6. 

Л. ЦвеЙфель. ~N"It" ~V t:l1'It', 1868. 
S . Schechter, Die Chassidim. Eine Stu

die иЬег jiidische Mystik. Берлинъ, 1904. 

ХУIII. Сфрагистика и нумизматика. 

Rdam Chmiel. PieczE;cie zydowskie (ма- / R. Stronczynski. Dawne monety pol· 
teryaly sfragistyczne), оттискъ изъ N~N~ 40 . skie, 3 тт. Петроковъ, 1883-85. 
и 41 "Wiadomosci numizmatyczno-archeo- I Z. Zakrzewski. О brakteatach z napisa
logiczne". / mi hebrajskimi, ibidem, 1909, 1910, 1911 

- Materyaly sfragistyczne, ibidem, NgN~ и 1912. 
49 и 50. 



Оглавленiе XI (1) тома. 

Введенiе. П. С. Маре"а • 

r л а в а пер в а я. Общiй очеркъ по
литической и соц!альной истор!и 

евреевъ въ Польщ1> и Литв1>. 

Стр. 

1 

М. Вuш1tuцера • . • • • . . • • • 21 

нiй ннязь flлександръ (37). Выселе

Hie евреевъ изъ Литвы въ 1493 г . 

Въ изгнанiи (38). Возвращенiе на 

РОДИНУ (39). 

т. Е в р е и въ П О ль ш"\; и Л и т-

Сmр. 

1. В о д-в О р е Н i е е в р е е в ъ в ъ 

Польш"\; И Литв"\; •••..•• 22 

в"\; в ъ ХУI в. . • • • . • . . . . . 40 

Раннiй перiодъ иммиграцiи (22). 
Евреи-монетчики въ Попьш"\;. Копр

живницкiй иммунитетъ (23). Привиле· 
гiя Болеслава Благочестиваго 1264 г. 
и ея значенiе въ польскомъ законо

дательств"\; о евреяхъ: (24). Обше· 

ственно , политическое положенiе ев

реевъ при Казимiр"\; Великомъ (25).
Появленiе евреевъ въ Литв"\; (26). 
3наченiе унiи Польши съ Литвой 

для литовскаго еврейства. Великiй 

ннязь Витовтъ (28). Привилегiи ли

товскихъ евреевъ. 

Н. Е в р е и в ъ П о л ь ш"\; И Л и т· 

Еврейская политина Сигизмунда 

Стараго въ Польш"\; (41). Реформацiя 
и евреи (42). Усиленiе клерикализма 
(43). Петроковскiй соборъ 1542 г. до
могательства шляхты. Борьба маги

стратовъ , съ евреями изъ-за торго

выхъ правъ (44). Возникновенiе 

гетто. Привилегiи de поп tоlегапdis 
Judaeis. 3аконъ 1539 г. (45). Разд"\;

ленiе евреевъ на королевскихъ . и 
частновлад-Вльческихъ. Петроковскiй 

сеймъ 1538 г. 3арождеНlе еврейска

го самоуправленiя (46). Сигизмундъ 

flBГYCTh (47). Uерковная реанцiя (48). 
Сохачевское д-Вло (1556 г.). Иерковь 

В -в в ъ ХУ в. . . . . . • . • . . . 30 
и сеймовое законодательство (49;.
Литовскiе евреи при Сигизмунд-В Ста

ромъ (50). CeHiopaTh. Тревожныя со
бытiя 1539 и 15.40 гг. (51). Сигизмундъ 
flBrYCTh (53). Первое ритуальное д-Вло 
на Литв-В. М-Вропрiятiя верховной 

власти противъ кроваваго нав-Вта. 

Переписна велинаго князя съ царемъ 

Иваномъ Грознымъ (54). Отношенiя 
къ евреямъ крупныхъ землевлад-Вль

цевъ, рядовой шляхты и м-Вщанъ. 

Второй Литовскiй Статутъ (55). F\нти

семитскiе выпады въ литератур-В (56). 
Экономичесное положенiе. Евреи въ 

t;\олыни. ПоДопь-В и Украйн-В t57).
Люблинская унiя. "Элекцiя ". Иар-

Ростъ влiянiя шляхты (30). Отра

женiе этого процесса на судьбахъ 

евреевъ въ Польш-В. Владиславъ 

Ягайло (31). домогательства духо· 

венства и шляхты (32). ЭКОНОМИ

ческая борьба м"\;щанъ съ евреями 

и роль шляхты въ этой борьб-В 

(33). Политика Казимiра Ягеллона и 

уступки домогательствамъ шляхты и 

духовенства (34). Правоограниченiя 
при Ян-В flльбрехт-В и flленсандр-В.

Политика Казимiра Ягеллона на 

Литв-В (35). ДароваНiе Магдебур,г

скаго права ТРОКСКОЙ общин-В (36). 
Роль евреевъ-откупщиновъ. Вели- , I cTBoBaHie Стефана Баторiя (58). 



- 518 

'У. Е в Р е и в ъ П о л ь ш ъ И 

Литвъ въ первой половинъ 

Сmр. 

. ХУII в ... .. ... • . •..... 60 

Общiй характеръ эпохи (61). По

зицiя шляхты. Ростъ антисемитизма 

въ городахъ (61 ). Погромы и крова
вый навътъ (62). р'нтисемитская ли

тература (64). Еврейская политика 

королей Сигизмунда 111 и Владисла

ва 'У (65). Самозащита евреевъ. 

Еврейскiе обществен н ые дъятели (66). . , 
У. д е с я т и л ъ т i е n о г р о м о въ 

(1648-1658 гг.) . . . . б7 

Положенiе евреевъ на Украйнъ 

наканунъ хмельничины (67). Причи
ны казацкихъ вciлненiй (68). Бунтъ 
Павлюка (69). Возстанiе Хмельниц

каго . Массовый разгромъ еврейскихъ 

общинъ. ЗБОРОВСКiй договоръ (71 ). 
Временное ycnoKoeHie (и). Возобно
вленiе войны съ казаками. Битва 

подъ Берестечкомъ. Договоръ въ 

БЪлоЙ·Uеркви. Недовольство среди 

казачества. Вмъшательство царя 

f\лексъя Михайловича. Еврейскiе по

громы въ ' Бълоруссiи и Литвъ (73). 
Люблинскiй погромъ. Вторженiе 

шведовъ. Общая анар~iя . Походъ 
Чарнецкаго. Продолженiе польско

русской войны (74). Разгромъ Быко' 
ва . Р,ндрусовское перемирiе. 

VI. У с rr о к о е н i е. . 

Итоги погромовъ (75). Матерiаль

ный и духовны й упадокъ. дъятель

ность органовъ еврейскаго самоупра

вленiя·. (76). Роль n генеральныхъ 

синдиковъ · . Еврейская политика Яна 

Казимi ра, Михаила Вишневецкаго и 

Яна Собъскаго (77). Характеристика 
сеймоваго законодательства о евре

яхъ. Непослъдовательность и не

устойчивость сеймовой политики. 
Значtнiе воеводскихъ сеймиковъ (78). 
Духовенство. Погромы въ Познани 
и во львовъ. Признаки разложенiя 

въ еврействъ (79). Мъры къ укръпле-
нiю общественной ДИСЦI-!ПЛИНЫ. По

ложенiе кагала на искодъ ХУII в. (80). 

75 

УII. Э n о х а Р, в г у с т о в ъ . . . . 81 

Р,вгустъ 11 (82). Произволъ старостъ 
и помъщиковъ (83). Волненiя на 

УкраЙнЪ. Подавленiе возстанiя Па-

лёя и Самуся (84). Съвсрная война 

и опасенiя ' евреевъ. р'погей полити 

ки нетерпимости по отношенiю къ 

евреямъ (85) . Постановленiя церков' 
ныхъ СОборовъ, принудительныя 

обращенiя и кровавый навЪтъ. За· 

ступничество папъ (88). Записка Ган
ганелли. 

Сщ~. 

УIII. Г а й д а м а ч и н а . . . . • . 89 

Причины гайцамацкаго движенiя (89). 
Первыя вспышки и ростъ движенiя 

(90). Колiивщина (91). Уманьская ръз-
ня (92). Итоги (93).-Конституцiя сей· 

ма 1768 г. Выселенiе евреевъ изъ 

гороДовъ. Первый раздълъ Поль-

ши (94). 

'Х. Поп ы т к и ре фор м ы е в-

рейскаго быта .. . ..... 95 

движенiе въ пользу культурнаго 

и соцiально - политическаго возро

жленiя Польши (95). Конвокацiонный 
сеймъ 1764 г. Упраздненiе органовъ 
центральнаго самоуправленiя евре

евъ. Постановленiя сейма 1773-
1775 гг. о евреяхъ (96). Проектъ евреЙ- · 

ской реформы р'ндрея 3амоЙскаго. 

Либеральныя въянiя въ литературъ 

по еврейскому вопросу (97). Бутрымо

вичъ и ЧацкiЙ. Р,нонимная брошю

ра 1782 г . Докладъ Чацкаго о поло

женiи евреевъ (98). Проектъ еврей 

ской реформы, выработанный Скар

бовой КомиссiеЙ . Еврейскiй во

просъ на четырехлътнемъ сеймъ (99). 
Погромъ въ Варшавъ въ 1790 г. Кон
ституцiя 3-го мая 1791 г. (100). Отно

шенiе евреевъ къ попыткамъ ре 

формы ихъ гражланскаго быта. Бро

шюра раввина Гирша lозефовича. 

Записка р'брама Гиршовича (101). 
Съъздъ еврейскихъ дъятелей въ Вар

шавЪ. Еврейская депутацiя у короля 

Станислава Понятовскаго (102). Тар

говицкая конфедерацiЯ. Второй раз

дълъ Польши . Возстанiе Костюшки. 
Участiе евреевъ. Берекъ lоселевичъ 

(103). Подавленiе возстанiя. Третiй 

раздълъ Польши (104). 

Г л а в а в т о рая. Разселенiе. евре

евъ въ Польш1> и Литв1>. И. Шип-

пера. . .. . ......... 105 

Раннiя стадiи иммиграцiи евреевъ 

въ Польшу и Литву (105) . Иммигра-
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цiя въ XV в. (106). Численность еврей
снаго населенiя къ нонцу ср~днихъ 

вt.новъ (107). Иммиrрацiя въ XVI в. 

(108). Противодt.Йствiе мt.щанъ; при
вилегiи de поп tolerandis Judaeis 
(109). Численность евреевъ въ XVI в . 

(110) и въ первоЙ половинt. XVII в. 
(113). Кризисъ 1648-1658гг. (114). 
Численность евреевъ во второй по

ловинt. XVII в. (1 15). Переписи 1764-
1766 гг. (118). движенiе еврейснаго 

населенiя въ эпоху раздt.ловъ (128) . 
Результаты этого движенiя; перемt.· 

щенiе еврсйснаго центра съ юга на 

сt.веръ (31). 

Г л а в а т р е т ь я. Кагалъ. М. Бала-

бан.а . •.........••. 132 

Вознинновенiе нагальной органи

зацiи (132). F\втономiя (135). Отрасли 
дt.ятельности нагала: 1) администра
тивно -финансовая, 2) судебная и 

3) религiозно -воспитательная. Ка
галъ и магдебургiя (136). Существо

BaHie двухъ нагаловъ въ одномъ и 

томъ же городt. . Составъ нагала. 

Почетныя нагальныя должности: 

старшины, тувы (boni viri) и нагаль
нини (137). Кагальные отдt.лы или 

номиссiи (141). Выборы должност

ныхъ лицъ нагала (143). Платныя 

должности при нагалt.: равци нъ (145), 
ренторъ, или глава iешивы (147), про

повt.днинъ (148), нанторъ, писарь , 

шнольнини, синдики (149), ~lТадланы 
и др. КагаЛI?НЫЙ бюджеть (150). Ха

зана и .норобна" (151). Еврейснiя 

братства (155). Главный нагалъ и 

ПРИJ<агални (157). 

Г л а в а ч е т в е Р т а я. центральное 

самоуправленiе польско - литов
скихъ евреевъ. 

А. ЕвреilскiИ сеИмъ въ Польшt, или 

ваадъ Короны , и сеilмики, или ваады окру

говъ. М. Балабана . .•......• 161 

Вознинновенiе l'Iаада и онруговъ 

(161). ОJ<РУГИ и ихъ сфера влiянiя 

(164). Организацiя и составъ Корон
наго ваада (169). Трибуналъ ваада 

(171) . Фиснальныя дt.ла (172). 3ано

нодательная дt.ятельность ваада (175). 
Польско-литовснiя "делегацiи" (178). 
дt.ятельность окружныхъ ваадовъ 

(179). 

Сmр. 

В. Литовскiil ваадъ. М. ВИlинuцера " 181 

Особое значенiе Литовскаго ваада 

(181).1. ВОЗНИJ<новенiе ва-

а д а (182). 11 . С о с т а в ъ в а а д а 

(183): областные старшины (184), по

сланцы и защитники; раввины (185). 
Предct,датель ваапа. Время и Mt.CTO 
созыва ваада (186). Порядонъ голо

сованiя (187). Длительность сессiЙ. 

Порядонъ занятiй (188). депутатсное 
вознагражпенiе. 111. И с п о л н и -
т е л ь н ы е о р г а н ы в а а д а (189): 
областные старшины, довt.ренные 

или назначеи, сенретари, шамеши 

(190), штапланы (191). 1V. З а к 0-

нодательная дt.ятельность . 

Mt.pbI къ унрt. пленiю общественной 
дисциплины (192). Понровительство 

матерiальнымъ интересамъ литов

снихъ евреевъ. Mt.pbI къ ослабленiю 
иммиграцiи экономически необезпе

ченныхъ элементовъ (193). Регули

pOBaHie энономическихъ отношенiй 
среди коренного еврейскаго населе-

нiя (195). Хазана . Откупная и торго-

вая дt.ятельность (196). Право поль
зованiя кредитомъ у христiанъ (197). 
Борьба ваада противъ непомt.рнаго 

податного обложенiя (198). Защита 

еврейской религiи (199). Mt.pbI борь-
бы проти въ навt.товъ и погромопъ. 

Заботы ваада о религiозномъ обра

зованiи , охраненiи добрыхъ нравовъ 

(200), общественномъ призрt.нiи (202). 
Три перiода въ исторiи . ваада (203). 
V. О к р у ж н ы е в а а д ы . Жмудь

Бt.лорусская си нагога (204). 

С . Адмикистративное дtленiе еврейскихъ 

поселенiil въ Литовскоil области. П. С. 

Марека . .. ' . . .206 

Г л а в а п я т а я. Судъ .. .211 

А. Организацiя eBpeilcKaro суда. М. Ба

лабана ..•..........•. 211 

Вознинновенiе еврейскаго суда

суда даяновъ (211). Независимость 

оть государственной власти (212). 
Организацiя суда (213). Краковскiй 

еврейскiй судъ. Три коллегiи: низ- . 

шая, срепняя и высшая. Сфера влiя 

нi я суда главнаго кагала на примы

кающiе къ послt.днему прикагалки . 

(215). ЯР~lарочные суды. Трибуналъ 
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'Въ Люблин-В. Его компетенцiя въ 

спорахъ между кагалами или между 

главнымъ кагаломъ и его прикагал

ками. Еврейскiй судъ въ частновла

д1;льческихъ городахъ и м-Встечкахъ 

(216). 

В. Евреискiil судъ и "рвспонсы". Б. А. 

Стр. 

Каца . ....••...•.•••. 217 

Различныя формы организацiи 

"беГО'дина" (217). Значенiе раввин

скихъ респонсовъ въ судеБНОЙ , прак

тик-В (218), Вопросъ о разграниченiи 
области прим-Вненiя государствен

наго закона и нормъ еврейскаго 

права (219). Респонсы и постановле
нiя ваадовъ (221). Д-Вла о клевеn 

(223). Еврейскiй судъ и уголовная 

юрисдикцiя (225). Д-Вла о доносчи

кахъ (227). Респонсы по вопросамъ о 
ЛОЖf-lЫХЪ обвиненiяхъ и выкуп-В 

пл-Внныхъ (228). Обряды покаянiя 

(230). Семейныя тяжбы (231). Синаго
гальные порядки . Значенiе респон

совъ, какъ источника для изученiя 

быта евреевъ Польши и Литвы (232). 

С. Подсудность поnьснихъ евреевъ въ 

д1;nахъ съ не·евреями. Ст. Кутшебы . . 233 

Такъ назыв. еврейскiй воеводскiй 

судъ, въ отличiе отъ спецiально 

еврейскаго суда-суда даяновъ (233). 
Возникнов~нiе воеводскаго суда. 

Воевода-зам-Вститель князя или ко

роля въ отношенiи опеки надъ ев· 

реями и юрисдикцiи надъ ними. 

Составъ воеводскаго суда и его ком

петенцiя (234). Королевскiй судъ 

(240). Судъ пом-Вщика. Вм-Вшатель

ство старостъ: въ юрисдикцiюдвое
водъ надъ евреями (241 ). 

г л а в а ш е с т а я. Экономическiй 

бытъ. 

А . Торговые промысnы, откупа и аренда . 

М. ВUШlluцера u И. Шunnера . • . . 243 

1. Пер i о д ъ м а т е р i а л ь н а г о 
р а с ц в -в т а. Общiй характеръ этого 

nepiona (243) . Вн-Вшняя торговля 

Польши въ cpenHie в-Вка (244). Участiе 
въ ней евреевъ (245). Запоздалое 

развитiе 

Польш-В . 

еврейскаго кредита въ 

Общiя основы еврейска-

Стр •. 

го кредита (247). Своеобразные фак
торы въ -исторiи еврейскаго кре

дита. "Еврейская монополiя". По

становленiя генеральныхъ привиле-

гlй о кредиn. Разм-Връ процента. 

Статуты отъ 1347 и 1368 гг . Еврей-

скiй кредитъ на рубеж-В XiV и ХУ вв. 
Вартскiй статутъ 1423 г. Еврейскiя 

деревни въ Силезiи (248). Еврейская 
колонизацiя въ Червонной Руси въ 

ХУ в. (249). Отношенiя въ Литв-В. 

Откупныя операцiи (250). 3аключе-
Hie (251). 

11. Б о Р ь б а з а с у щ е с т в о в а · 

н i е. Новыя в-Вянiя въ экономиче

ской жизни Польши въ ХУI в. (252): 
Кредитныя операцiи евреевъ (253). 
Взгляды раввиновъ на кредитъ •. 
"Heter Iska". Польско-литовское зако

нодательство о еврейскомъ кредиn. 

Борьба м-Вщанства съ евреЙскимъ. 

купечествомъ (254). Пораженiе евре
евъ (255). Экономическая роль шлях
ты (256). ГосподствуЮщiе типы средИJ 
еврейскаго купечества: странствую

щiй ярмарочный торговецъ и опто

викъ, ведущiй операцiи на внутрен

нихъ и иностранныхъ рынкахъ (257). 
Участiе въ вывозной торговл-В и въ. 

ввоз-В (258). Ярмарочная торговлЯ> 

(262). ЭКОНОl'1ичеСКiй кризисъ въ на
чал-В ХУII в. (265). Банкротства (266). 
Законодательство о еврейскомъ кре

диn въ первой половин-В ХУН в. 

Откупныя и арендныя операцiи (267). 
Оппозицiя шляхты . Евреи-арендато

ры на УкраЙн-В. Участiе евреевъ вЪ. 
сельскомъ хозяйств-В (269). 

Ш. Перiодъ упадка. Эконо

мическiя посл-Вдствiя десятил-Втiя по

громовъ (272). RpeHnaTopcTBO и шин

карство въ ХУII и XVIII вв . (273). Ха

зака (275). Постепенное BbIncHeHie
евреевъ-арендаторовъ (276). Устра

HeHie евреевъ отъ земли (277). Во

просъ о привлеченiи ихъ къ земле

д-Вльческому труду въ проектахъ И· 
брошюрахъ эпохи четырехл-Втняго

сейма. Мн-внiе Чацкаго (278).-Кри

зисъ 1648-1658 гг. въ торгово-про

мышленной жизни евреевъ. Борьба 

кагаловъ съ еврейскимъ "среднимъ. 

обывателемъ" и шляхтой на почвi>. 

кредита (279). Кагальные долги въ-
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ХУIII в. (280). Четырехл-Втнiй сеймъ и 
неудачная попытка погашенiя этихъ 

долговъ (281). - Еврейская торговля 

въ ·ХУIII в. (282) . . Экономическая по· 
литика органовъ еврейскаго само

управленlя (284). 

В. Евреи· ремесленники и цеховая орга

низацiя "хъ. М. Вuшнuцера . . . . • • 286 

Участiе евреевъ въ ремесл-В (286). 
Зачатки еврейскаго ремесла въ Поль

ш-В и въ Литв-В (287). Тренiя меЖдУ 

христiанскими и еврейскими реме

сленниками (288). Луuкъ, Львовъ, 

Гродно И Вильно. Усп-Вхи еврейска

го ремесла и противод-Вйствiе хри

стiанскихъ цеховъ (290). Сфера при
м-Вненiя еврейскаго ремесла (291). 
Ростъ сбыта предметовъ еврейскаго 

изд-Влiя. Покупатели и заказчики изъ 

не·евреевъ. ЗарОЖденiе еврейскихъ 

цеховъ (292). Организаuiя еврейска

го цеха (293). Кагалъ и цехи (298). 
Неорганизованные евреи-ремеслен

ники. Живучесть еврейскаго цеха 

вплоть до второй половины XIX в. 

(299). 

Г л а в а с е д ь м а я. Податное обло

женiе евреевъ. и. Шunnера. . . 300 

1. Взглядъ на еврея, какъ на соб

ственность назны (300). Подати евре

евъ въ XlV и ХУ вв. (301). Способъ 
взысканiя податей. дв-В системы: 

децентрализацiя (302) и централиза

цiя. Борьба еврейскихъ общинъ про

тивъ института генеральныхъ экзак

торовъ, или сборщиковъ(303). Круше

Hie uентрализаторскихъ попытокъ 

правительства (304). I'\втономiя въ 

д-Вл-В ·обложенiя ; роль въ немъ орга

новъ самоуправленiя-ваадовъ и ка· 

галовъ. 11. Еврейсная поголовная по· 

дать (305). Другiя подати и повинно
сти въ эпоху .1549 -1623 гг. (307). 
111. Податное обложенiе отъ 1623 г. 
до 1764 Г. Фискальныя функuiи ва

адовъ и кагаловъ (309). Ростъ нало
гового бремени (311). Хаза ка и но

робка (313). IУ. Упраздненiе ваадовъ 

(315). Реформы еврейской поголов
ной подати (316). У~раздненiе хазаки 
(317). Новыя подати (318). 

Сmр. 

Глава восьмая. Внутреннiй бытъ 

евреевъ Польши и Литвы въ 

XVI .в . С. М. Дvбнова . • . . . . 320 

1. ~ о с n и т а н i е и о б У ч е н i е • 320 

1'\. Н а ч а л ь н о е о б у ч е н i е: Обя
зательность его (321). Школьный 

уставъ .. Шулханъ·l'\руха" и значенiе 
его въ Польш-В. Хедеры начальные 

и высшiе; школы для б-Вдныхъ (322). 
..Братство талмудъ-торы" въ Крако

в-В и его уставъ (323). Надзоръ общи- . 

ны за школами и регламентацiя обу

ченiя (325). BHyтpeHHie порядки въ 

хедерахъ (326). Либерально - практи
ческiй духъ въ школ-В для б-Вдныхъ 

и схоластическое направленiе част

наго хедера. Изнанка хедерной си

стемы. Евреи въ общихъ школахъ 

(327). Б. В ы с ш а· я ш к о л а (! е ш и 

в а): Первыя iешивы р. Шахны и его 

преемниковъ (328). Офиuiально раз
р-Вшенная "гимназiя " въ Люблин-В 

и раввинское училище во Львов-В 
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вt.рiя (371). 

IV. О б щ и н н а я ж и з н ь. • . . 372 

Кагалъ и раввинатъ. Покупка рав

винскихъ должностей . Вознагражде

Hie раввиновъ (372). Кагальные вы 
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гоги въ Пржеворскt. . . • • • • . . 405 
52. Концовка изъ кн .• Туръ 'оре 

деа ". Люблинъ, 1635 г . .. _ ..•. 406 

, Сmр . 

53. f\втографъ lомъ-Тобъ Липмана 
Геллера . . . . . . . . . . . . . . 427 

54. Образецъ разговорно-еврей

скаго языка середины ХУI в ..... 428 
55. Саббатай Uеви . . . . . • . . 443 
56. Семисвt.чникъ, изображенный 

на южной стt.нБ синагоги въ м. 

Яблоновt. . . .... . .. . ..• 457 
57. Изъ кн., напечат. въ Люблинt. 

въ 1619 г. . .........• . . 458 
58. Карикатуры на дембовскаго . . 467 
59. Яковъ Франкъ . • . . .. . 475 
60. Ева Франкъ . . . . . . . • . . 483 
61 . Франкисты въ Оффенбахt. .. 486 
62. Синагога Б~шта въ МедЖибожt. 487 
63. Соломонъ Маймонъ . . . . . . 498 
64. Могила Бешта въ Меджибожt.. 504 



Иллюстрацiи на отдъльныхъ листахъ. 

Сmр. 

1. Заглавны й листь изъ сочине· 

нiя "Хелкатъ Мехокекъ" . . . . . . 20 
2. Порталъ въ синагогБ въ Лю-

бомл-В . ...... ...... .. 48 
3. Заглавный листь антисемит

ской брошюры С. МИЧИНЬСК<lГО "Zwi
eгciadlo koгony polskiey" . . . . . • 60 

4-5. Отрывокъ заупокойной мо

литвы (эль-моле) по мученикамъ го

рода Немирова 20 сивана 1648 г. . . 70 
6. Юго-восточная сторона сина-

гоги въ Любомл-В. Кр-Впостной типъ 

синагоги . . . . . . . • . . .. 96 
7. Видъ г. Гродно въ XVI СТ. : . 108 
8. Видъ Каменецъ-Подольска въ 

1684 Г . .......•.. •••.. 118 
9. Видъ Г. Вильно въ XVIII СТ; . . 128 

10. Страница ' изъ пинкоса кагала' 

въ Г. Пинчов-В ..•••..•.•• 144 
11 . Листокъ изъ пинкоса Корон

наго ваада . . . . . . . • . . . . • 176 
12. Видъ г. Люблина въ XVI в .•• 216 
13. Заглавный листь изъ перваго 

изданiя " Респонсовъ" р. Соломона 

Лурье . ... ...... . . .... 224 
14. Старинныя польскiя монеты съ 

еврейскими надписями, чеканенныя 

монетчиками-евреями .....•. 248 
15. Р-Взно~ аронъ-койдешъ (КИВОТЬ) 

въ синагогБ м. Шаровки. Р-Взной 

аронъ- койдешъ въ синагогБ въ 

Узлянахъ . • . . . . .' . • • . 264 

Сmр, 

16. СреДНiе столбы въ синагог-В 

Пржеворска . CpenHie столбы въ "но
вом-Вйской" синагогБ въ Ржешов-В • 296 

17. Кр-Впостной типъ синагогъ въ 
Жолкiев-В и Шаргород-В . • . • • . 328 

18. Одежда польскихъ евреевъ. Суб-
ботнiй нарядъ женщины ..... . 352 

19. Еврейскiя д-Вти въ Польш-В (кон-
ца XVIII в.). Сь nолuхроАtн.оЙ гравюры 

Дебюкура ..... . .• .. .. . 360 
20. М-Вдный св-Втильникъ .въ си на

гогБ Погребища . . . • . . . • . . 364 
21. Страница изъ рукописнаго мо

литвеННИRа XVIII в., хранящагося въ 

синагогБ м. Волпы ... .•. .. . 368 
22. Декорацiя с-Бверной ст-Бны си-

нагоги въ Яблонов-В на Лучк-В . . . 376 
23. Декорацiя потолка СИН1'!ГОГИ въ 

Могилев-В (губ.). . • • • • • . • • . 392 
24. Ханукальная лампада XVIII в., 

nодарен.н.ая Л. И. БродСКU.Аt'Ь KieBCKoii 

син.агоuь И.АС. Бродскuх'Ь 1). '. . . • . 395 
25. Наружный видъ синагоги Иса-

ака Нахмановича во Львов-В " 400 
26. Деревянная синагога въ м. 

Волп-В • . ..• . ....•..•. 402 
27. Р. Шмуэль Эдельсъ ("Магаршо") 412 
28. Врачъ Тувiя (Тобiасъ конъ) .. 416 
29. lосифъ-Соломонъ Дельмедиго . 420 
30. Заглавный ЛИСТЬ изъ руко

писной копiи XVIII в. книги " Габа

хуръ" .• . •. .. . . ... .... 464 

Географическiя карты. 

(стр. 112). 

1. Польша и Литва. Еврейскiя по

селенiя до 1495 Г. 

2, Карта Литвы. Процессъ образо

ванiя еврейскихъ поселенiй со времени 

возвращенiя евреевъ въ Литву до Люб

линской унiи (1503-1569). 

3. Карта Литвы ОТЬ Люблинской унiи 
(1 569 г.) до f\НДРусовскаго Mipq (1667 г . ). 

4. Карта Польши и Литвы ОТЬ 1657 г. 
до 3-го разд-Вла включительно. 

Объяснительный тексть къ картамъ. 

1) Ошибочно указано на вкладномъ лиm: И3Ъ коллекцiи Е. В. Бродской _ 
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Изданiя Т -ва "МIРЪ" въ Моеив-В, 3наменка, 9. 

ИТОГИ НАУКИ 
ВЪ ТЕОРIИ и ПРf\КТИК1>. 

ПОДЪ РЕДАКЩЕЙ 

проф. М. М. Ковалевскаго, проф. Н. Н. Ланге, 

Н~колая Морозова и проф. В. М. Шимкевича. 

"Итоги науки" распадаются на 4 отд-Бла: 1. Мертвая при
рода. 11. ЖИ3НЬ. 111. Психическiй мiръ. IV. Общество. 

изъ отзывовъ ПЕЧАТИ: "". Строго научные вопросы изложены 
яснымъ общедоступнымъ языкомъ и представляютъ собой самые посл1щнiе 
выводы науки" • • Голосо Москвы", февраль 1911 г., N~ 46 . 

.... Видно, что начато д1>ло внимательно и серьезно... ИЗll.аны книги пре
красно, снабжены массою портретовъ-гравюръ, цв1>Тными таблицами, 
прекрасными рисунками и чертежами, Остается пожелать, чтобы он1> нашли 
себ1> возможно больше читателей". "Ргьчь·, N~ 22, 15-го августа 1911 г. 

" ... Первые два выпуска являются одной изъ лучшихъ популярныхъ 
работъ по фИЗИК1>, им1>ющихся на русскомъ язык1>. Особенно подробно 
излагаются т1> факты, которые послужили базисомъ цля широкихъ и всеобъемлю
щю:ъ обобщенiIt". "Современный Mipo", iюнь 1911 г . 

. .. . Изданiе отличается прежде всего т1>мъ, что оно ставитъ ц1>лью популя
ризировать науку вообще и изложить въ общедоступно!:! форм'!> вс1> научныя 
дисциплины, начиная съ физики и хим!и и кончая общественными науками. Если 
первые выпуски, увлекательно интересно написанные и прекрасно изданные, 

производили самое благопрiятное впечатл1>нiе, то посл1>дующiе выпуски такое 
впечатл1>нiе, въ общемъ, могли только упрочить, и въ настоящее время, когда 
характеръ изданlя достаточно опред1>лился, можно дать тако!:! же отзывъ уже не 
объ отд1>льныхъ книгахъ, а объ изданiи, какъ ц1>ломъ. Это изданiе, предназначенное 
служить для самообразован!я въ широкомъ смысл1> слова, изданiе, которое даетъ 
то, что представляетъ наибольшую ц1>нность для широко!:! публики, что способно, 
прежде всего, заинтересовать и увлечь читателя-итоги, выводы, заключенiя и 
факты, поскольку они служатъ иллюстрацiе!:! для этихъ посл1>днихъ .. . Наибольшимъ 
ДОСТОИНСТ80МЪ "Итоговъ науки" является то обстоятельство, что редакцiи 
удалось сохранить за ними характеръ популярнаго изданiя безо всякаго 
ущерба для его содержательности (СК0р1>е наблюдаются оrклоненiя въ обратную 
сторону). Къ участiю въ издан!и редакцiя привлекла выдающiяся научныя 
силы, и н1>которые отд1>лы, какъ, напр., отд1>лъ, посвященны!:! механическимъ 
процессамъ, по красот1> и увлекательности изложен!я являются настоящими 
шедеврами. Съ вн1>шней стороны изданiе не оставляетъ желать ничего 
лучшаго".-.СовреденныЙ , Mipo", февраль 1912 г. 

"Итоги науки въ теорiи и практикъ" составятъ около 300 
печатныхъ листовъ большого фармата, Т.-е. около 5000 страницъ, 
будетъ богато иллюстрировано многочисленными рисунками въ 

/feKCT'" и, сверхъ того, будетъ содержать болъе 200 художественно 
выполненныхъ репродукцiй на отдtльныхъ листахъ, въ т. ч. около 
150 меццотинто-гравюръ съ портретовъ выдающихся ученыхъ и 
до 20 цвътныхъ СНИМКQВЪ съ рисунковъ, спецiально изготовлен
ныхъ художниками для настоящаго изданiя. 

Изданiе вьiходитъ томами и состав. приблизительно 12 томовъ. 
Цъна изданiя по подпискt: 6 р. 75 к. за томъ въ пере

плетt, безъ пересылки. 

Допускается разсрочка платежа отъ 3 руб. въ мtсяцъ. 

До 15 мая 1914 года вышли 1, 11, У, Ш, YI, УН и IX тома. 



Изданiя Т -ва "МIРЪ'~ в'ь MOCKB:l>, -Знаменка, 9. 

кнруеъ ШТЕРНЕ. , 

ЭВОЛЮЦIЯ MIPA. 
Научно-популярная исторiЯ Мiрощанiи, проиtXOжденiн человtка и начатковъ КУЛЬТУРbl. 

Переводъ съ изданiя, переработаннаго В. Бельше, подъ 

редакцiей В. К. Агафонова, съ дополнительными статьями 

проф. Н. А. УМОВА и Н. А. МОРОЗОВА. 

2-е УЛУЧilIенное изданiе. 

СОДЕРЖАНIЕ: Эволioцiя мiровоззрЪнiЙ. Проф. Н. А. Умова. 
Предисловiе В. Б.ельше. 1. Въ царствъ луча. 11. Изъ дневника 
земли. Ш. Царство минераловъ IV. Возникновенiе и развитiе жи
зни. на землЪ. У , Царство первичныхъ существъ. VI. На заръ 
растительнаго царства. УН. Царство кишечно-полостныхъ. УIII. Пред
течи высшихъ животныхъ формъ. IX. Во всеоружiи. Х. Первые 
обладатели жилищъ. XI. Отъ многоногихъ къ шестиногимъ. ХII . 
Нарядъ земли. ХIII. Родоначальники владыкъ земли. XIV. Между 
сушей и водой. ХУ. Гады . XVI. Владыки воздуха. ХУН. Связь 
матери съ дЪтенышемъ. ХУIII. Происхожденiе человЪка. XIX. 
Душа · человъка и животныхъ·. ХХ. Развитiе общественныхъ наклон
ностей. и рЪчи. XXI. Начатки культуры. ХХН. Развитiе письмен
ности. ХХIII. Религiя и мiровоззрЪнiя . . XXIV. Теорiя происхожденiя. 
ХХУ. Взглядъ въ будущее. Эволюцiя элементовъ. Н. А. Морозова. 

Изъ отзывовъ печати: "Увлекательная и доступная самымъ 
широкимъ кругамъ читателей книга Штерне и у насъ въ Россiи 
многихъ прiохотитъ къ занятiямъ астрономiей, бiологiей, геологiей , 
антропологiей и вообще естествовъдънiемъ и философiей природы" . 
"Новая РУСЬ", .NQ 10. 

" Передъ нами путеводитель, странствуя съ которымъ по 
вселенной, мы не только пробъгаемъ едва улавливаемыя нашимъ 
воображенiемъ пространства, но столь же мало представляемыя 
по своей протяженности эпохи ея жизни. Собранный на этомъ 
двойномъ пути пространства и времени матерiалъ, систематизи
рованный и подвергнутый строгому научному анализу, раскрываетъ 
передъ нами всю архитектуру жизни на нашей планетъ - отъ ея 
первыхъ слъдовъ, теряющихся въ явленiяхъ мертвой природы, 
до ступеней съ высокоразвитой психикой" (изъ введенiя проф. 
Н. А. Умова). 

3 тома, 1424 стран. , 724 рисун. , въ томъ числъ 61 таблица 
однотонныхъ и цвътныхъ на отдъльныхъ листахъ. 

Цъна изданiя, въ изящномъ переплетъ, въ 3 томахъ, 20 руб. 

Допускается разсрочка платежа отъ 2 руб. въ мЪсяцъ. 

И ~ А А Н I Е 3 А К О Н Ч Е Н о. 

IIFtblIМlS211 I!ЙЫII~ 
i 
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Изданiя Т -ва "M'I РЪ'.' въ МОСКВБ, 3наменка, 9,. 

иеТОРII . РУССКОЙ АИТЕРАТУРЫ 
. XIX в-Вка. 

Под'Ь peaaKUjieU. a,,~д. д. Н. ОвСЯllu"о-.кулu"овс"аzо, 

при ближаЙше.м'Ь участiи 

А. Е. ' ГРУЗUllс"аzо и П. Н. Са"УЛUllа. 

Изъ ' ОТЗЫ80ВЪ печати: "Планъ изданiя хорошо обдуманъ. 
Изданiе даетъ в1>рную картину нашего литературнаго развитiЯ 
за ц1шый в1>къ въ связи съ общими историческими условiями, 
Т.-е . . является трудомъ, потребность въ которомъ назр1>ла уже 
давно. Изданiе не только сослу~итъ службу обществу, но и спе
цiалисты Ha~дyтъ въ немъ для себя много интереснаГО"."Русская 
Школа", N2 5-6, 1909 г. . 

"Коллективный трудъ, посвященный русской словесности 
прошлаго столtтiя, выходящiй подъ общей редакцiей д. Н. Овся
нико·Кулиkовскаго, уже усп1>лъ сд1>латься необходимымъ посо
бiемъ для всtхъ лицъ, занимающихся исторiей нашей литературы ... 
Отдtльные недочеты, отчасти неизбtжные въ изданiяхъ подоб
наго типа, неодинаковое достоинство статей, нtкоторыя ' спорныя 
оцtнки-все это не помtшало, однако, этому фундаментальному, 
широко' задуманному труду занять видное, притомъ совершенно 
особое MtCTO среди тtхъ работъ по исторiи русской словесности 
XIX ст., какiя у насъ имtются. Невольно привлекаетъ вниманiе 
уже одинъ вн1>шнiй видъ. его: хорошая бумага, красивый шрифтъ, 
прекрасно выполненные портреты... Однимъ изъ безусловныхъ 
достоинствъ ,,11сторiи русской литературы" является и отражаю
щееся въ ней культурное и прогрессивное мiросозерцанiе, кото
рое придаетъ коллективному труду 15-20 лицъ извtстное внутрен
нее единство". ,,Русскiя Brьдo.мocти'(, N2 66 отъ 21 марта 1910 г . 

» ... Въ этихъ трехъ томахъ " Исторiи русской литературы XIX в. ", 
несмотря на обилiе разнохарактернаго матерiала, трудно указать 
что-либо наиболtе интересное---:-все одинаково интересно, все 
заслуживаетъ вниманiя; это даже не "Исторiя . русской литературы 
XIX в.", а скор1>е "Энциклопедiя РУССКОЙ' 'литературы XIX в . ". 
Изданiе заслуживаетъ большого вниманiя со стороны всtхъ инте
ресующихся русской литературой и какъ комментарiй при чтенiи 
произведенiй русской литературы" . "Ворон.ежскiЙ Телеграф'Ь", N2 127 
отъ 10 iюня 1910 г. 

Изданiе составляетъ 5 томовъ, всего 2320 страницъ и заклю
чаетъ 121 меuотинто-гравюру съ портретовърусскихь писателей. 

Ц1>НА ·ИЗДАНIЯ: въ 5 томахъ, въ п'ереплетt (безъ пере-
сылки), 35 рублей. . 

Допускается раЗСРОЧJ(а платежа ' отъ 2. руб. въ мtсяцъ. 
ИЗААНIЕ' ЗАКОНЧЕНО • 

tIliii1J!! М 1< Ii 
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Иэданiя Т-ва "МIРЪ" въ MOCKBi>,' 3HaMeH/{a, 9. 

ИСТОРIН ЗАПАДНОЙ ПИТЕРАТУРЫ 
(1800 -1910 гг.) 

подъ редакцiей е. Д. Батюшкова, 

при ближайшемъ участiи: nроф. е. 1\. Брауна, акад. 

Н.1\.Котляревскаго,nроф.Д.К.Петрова,Е.В.1\ничкова 

II nрllв.-доц. К. е. Тiандера. 

Изъ отзывовъ печати: "Предпринятый издательствомъ "Мiръ " 
коллективный трудъ о западной литературt XIX в . обtщаетъ стать 
столь же цtннымъ вкладомъ въ нашу научно-популярную литера
туру, какъ и paHte изданная имъ исторiя русской словесности ... 
Bct статьи написаны обстоятельно и дtльно и читаются съ не
сомнtннымъ интересомъ.-.,Русск. Brьд.", N!! 140, 19-го iюня 1913 г. 

Все изданiе составитъ около f80 листовъ, Т.-е. около 2,880 стр. 
большого формата, и будетъ богато иллюстрировано (до 1,400 рис., 
въ т. ч. около 150 на отдtльныхъ листахъ-вкладкахъ). 

Изданiе составитъ около 6 томовъ . utHa изданiя по под
пискt: 7 руб. за томъ въ переплет1> (безъ пересылки). 

До 15 мая 1914 г. вышли 1 и П тома . 

Допускается разсрочка платежа отъ 2 руб. въ мtсяцъ. 

ПРО Д о л ж А Е Т С Я П о Д"п и с к А 

= НА НОВОЕ ИЗДАIIIЕ Т-ва ." МIРЪ" . = 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ в. 
(1890 - 1910 гг.) 

ПОДЪ редакцiей проф. С. 1\. Венгерова. 

Изданiе состоитъ изъ трехъ час;гей: 1. Переоц1>нка вс1>хъ 
ц1нiностеЙ. Декадентство и марксизмъ (1890-е годы) . П . Синтетиче
скiй модернизмъ и богоискательство (начало ХХ BtKa). Ш. Спадъ 
революцiОННОЙ волны (1906 -1910). 

" Русская литература ХХ BtKa" составитъ около 75 листовъ, 
то-есть около 1,200 страницъ большого формата, и будетъ богато 
иллюстрирована порrрстами писателей, воспроизведенными меццо
тинто-гравюрой и въ краскахъ. Изданiе будетъ выходить книгами 
по 7~8 листовъ каждая, всего книгъ будетъ около 10-ти. 

ус".лОВIЯIfблпиСки: при пол:пискt упuлачивается 2 руб. и при 
- . полученlИ каждои книги по 1 р. 60 коп. 
и, сверхъ того, по 10 кол. за переводъ платежа. 
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