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Предоставление равноправия евреям в Западной и Центральной Европе не принесло ожидаемых изменений в их положении.
Повсеместный рост антисемитизма и дело Дрейфуса подтвердили
это.
Надежды евреев России
Евреи России находились в гораздо более тяжелом положении,
чем их братья в Западной Европе. Они страдали под гнетом
царской власти и особых ограничительных законов, жили в крайней бедности и тесноте. Несмотря на это, многие надеялись, что
наступит счастливый день, когда их уравняют в правах со всеми
другими гражданами России. Маскилим* предполагали, что этот
день можно приблизить общими усилиями: "План наш — превратить евреев в русских... Мы живем в России и потому нам
следует быть русскими".
Были ли маскилим правы?

*Маскилйм ("просвещенные", ивр.) — сторонники еврейского идейно-общественного движения Хаскала, считавшие, что евреи должны сблизиться с
нееврейским окружением и перенять его культуру.
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В марте 1881 года русские революционеры убили Александра II, "царя-освободителя". Общественность России была потрясена.
Правящие круги испытывали страх перед революционерами. Хотя
среди схваченных и казненных террористов была только одна еврейка, в народе заговорили, что "евреи убили царя". В городах южной
России распространились слухи, что новый царь хочет отомстить за
смерть отца.
Помещенная ниже подборка газетных материалов поможет
лучше ощутить атмосферу того времени в России. Выдержки взяты
из первой выпускавшейся на иврите в России (1860—1904) газеты
"Ха-мелиц". Это телеграфные сообщения с места событий,
опубликованные в мае 1881 года.
18 апреля.

Елизаветград.

Губернатор...

разрешил сегодня публикацию о беспорядках в Елизаветграде. Они вспыхнули 15
апреля... Разграблено и сожжено несколько
еврейских лавок. Войска всеми силами пытались препятствовать грабежу, но с появлением множества крестьян, пришедших из
соседних деревень, беспорядки усилились. Погром прекратился к вечеру 16 апреля. Ночью на место событий прибыли три
конных отряда, а днем 17 апреля — отряд
пехоты. Один еврей убит, число раненых незначительно.
В связи с беспорядками в деревне Знаменка... туда направлены войска... По последним сведениям, беспорядки пресечены и
нарушители переданы в руки местных властей. Вчера вечером началось избиение евреев в городе Балта... Погром усилился с
появлением толпы пьяных крестьян, бросившихся разрушать еврейские дома. Полиция

31

Балты арестовала погромщиков, и беспорядки утихли.
20 апреля. Сегодня евреи снова пришли
сообщить, что им угрожает опасность. Сообщение было сочтено недостоверным. Войска,
отправленные на место событий (Елизаветград), передали, что толпа невелика и опасности нет. В течение дня беспорядки не возобновлялись.
В Одессе многие добровольно возвращают награбленные вещи. Эхо беспорядков в
Елизаветграде отозвалось в Овидиополе и
Знаменке, где есть несколько еврейских домов. Власти предприняли расследование
действий войск во время погрома в Елизаветграде.

Немецкая газета, описывая погромы в Елизаветграде, сообщала:
17 мая. Войска не спешили... делать дело,
и всю ночь беспорядки нарастали. Следующей ночью погром достиг апогея. Убиты многие, а не один человек, как значится в официальном сообщении. Имеются раненые...

1. Насколько евреи пострадали от погрома (по данным
газеты "Ха-мелиц")?
2. Как описано поведение правительственных войск по
отношению к погромщикам (по "Ха-мелиц")?
3 Как описывает поведение армии немецкая газета?
4. Чем. на твой взгляд, вызваны различия в этих двух
описаниях?
5. Сравни даты публикаций в немецкой газете и в газете
"Ха-мелиц". Подумай, чем обусловлена задержка зарубежной публикации?
32

Погромы в России не прекратились. События в апреле 1881
года были лишь началом волны погромов, прокатившейся над
евреями империи. Беспорядки продолжались до 1884 года.

ПОГРОМЫ В 1881-1884 ГОДАХ

Шрдянск

пункты,
погромы
iiiiii

I

Погромы в России привлекли внимание всего мира. В прогрессивных странах газеты сообщали правду о происходящем.
Многие из них обвиняли русское правительство в варварстве по
отношению к евреям.
В Англии, Соединенных Штатах Америки, Германии публиковались взволнованные протесты общественности призывавшей
правительства этих стран сделать что-нибудь для спасения преследуемых евреев России. Правительства некоторых государств
даже обсуждали меры, которые следует предпринять в связи с
событиями в России. Но было ли этого достаточно, чтобы защитить
российских евреев?
В мае 1882 года в еврейской газете "Альгемайне цайтунг дес
юдентумс", выходившей в Германии, писалось:
Как относятся крупные державы к происходящим в России погромам, которые распространяются все шире и становятся все более
и более жестокими?..
История спросит: что было предпринято
цивилизованным миром для спасения 3,5
миллионов мирных и беззащитных государственных подданных? Было ли выражено, по
крайней мере, неодобрение действиям российских властей? Были ли они предупреждены об ответственности? По сообщениям прессы, события в России обсуждаются в нижней
палате английского парламента. Барон де
Вормс, неустанно занимающийся данной
проблемой, намерен сделать запрос заместителю министра иностранных дел о том, что
собирается предпринять правительство...
Неясно, предпримут ли какие-либо шаги
по отношению к Санкт-Петербургу Соединенные Штаты? Английское правительство считает, что официальные протесты могут лишь
усугубить, а не облегчить положение евреев.
И это — ответ правительства, возглавляемого
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человеком... который со всей страстью выступил против Турции, когда та не предотвратила жестокостей в восставшей Болгарии.
Но теперь уста его молчат. Понятное дело:
ведь Россия — не Турция, да и преследуемые
— евреи...

Как реагировали на трагические события евреи России? Сперва
они думали, что это — преходящее бедствие. "Можно было
допустить, и в первый момент хотелось верить, что это — несчастный случай, стихийное бедствие, причины и корни которого
неизвестны", — писал в своих воспоминаниях современник.
Но "стихийное бедствие" продолжалось слишком долго и похоронило надежды российских евреев на равноправие. Да и возможно
ли объединиться с этим народом? Неужели пьянство, грабежи,
убийства — основа той "культуры", которую предстояло усвоить
евреям? Да разве эта власть когда-нибудь предоставит евреям
равноправие?
Погромы лишили надежды даже многих евреев-социалистов,
полагавших до той поры, что революция, которая освободит
русский народ, уничтожив самодержавие, принесет равенство и
евреям. Теперь они убедились: народ ненавидит евреев и виновен
в трагедии не меньше, чем власти. И еще: слишком многие из
русских революционеров поддержали в дни погромов антиеврейские лозунги и кричали не только "Долой царя!", но и "Долой
жидов!".
К у д а идти?

Как жить дальше? Продолжать прежнее рабское существование? Перспектива неутешительная. Бороться? Но борьба за
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эмансипацию или революцию, как теперь казалось, — бессмысленна. Что же будет? Тяжелые сомнения и отчаяние охватили
многих. Маскилим нелегко было расстаться с давней мечтой и
начать увязывать свои пожитки в дорогу. Но простой люд, не
питавший надежд слиться с русским народом и не лелеявший
мечты о революции, которая улучшит положение граждан России
и заодно — положение евреев, принял решение быстро. Еврейские
массы предпочли всякому другому выходу — эмиграцию. Во все
нараставшем потоке к границам России двигались сотни, тысячи,
а потом и десятки тысяч людей — они хотели уйти из этой страны,
чтобы жить лучше и достойнее.
Такой была реакция масс. Даже многие маскилим поверили в
правильность этого выхода. Еврейский еженедельник на русском
языке "Рассвет", выходивший в Санкт-Петербурге, писал в 1882
году:
Эмиграция — проблема, касающаяся не
только неимущей массы, но и студенческой
молодежи, пережившей нравственное потрясение и не могущей более выносить обиды и
жить в этой удушающей атмосфере.
Действительно, десятки тысяч евреев ушли в эти годы из
России. Перед беженцами стоял серьезнейший вопрос: куда идти?

Домашнее задание
1. Почему погромы разбили все надежды борцов за эмансипацию евреев в России?
2. Почему эмиграция казалась наиболее разумным решением еврейской проблемы?
3. Прочти следующую главу.
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