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АШКЕНАЗСКИЕ ЕВРЕИ
АШКЕНАЗ
Первые еврейские общины появились на
европейской территории Римской империи еще до
новой эры. Они возникали преимущественно на
побережье
Средиземного
моря.
Евреи
пользовались правами свободных римлян. В конце
IV н.э. некогда могущественная Римская империя
распалась
на
Западную
и
Восточную
(Византийскую).
Столетие спустя, в 476 г. н.э., западная
Римская империя была разрушена племенами
варваров-язычников. На ее обломках возникли
новые государства, получившие общее название
варварских королевств.
С VI в. на территории этих королевств стало
распространяться христианство. Среди прочего,
Римская церковь несла варварам идею об ответственности евреев за распятие Иисуса. Опасаясь
вредного влияния иудаизма на умы новых христиан (обращенных в христианство язычников),
священники заставляли правителей варварских королевств принимать законы, направленные
против евреев.
Евреи все еще продолжали свободно жить на землях бывшей западной Римской империи.
Занимались ремеслом и торговлей, продвигались вглубь Европы и создавали новые общины на
территории современных Италии, Испании, Франции, Германии.
Библейская генеалогия народов упоминает некоего Ашкеназа, потомка Яфета,
признаваемого прародителем германцев. Отсюда и земли на границе современных Франции и
Германии, именовавшиеся в Средние века Лотарингией, стали на иврите называть Ашкеназ.
Евреев, поселившихся здесь, называли ашкеназами ("ашкеназим").
Одним из первых упоминаний о евреях на этой территории является текст Шпейерской
привилегии, в которой от имени местного епископа приглашали евреев поселиться в городе,
гарантируя им свободу вероисповедания, торговли, передвижения и личной безопасности.
Видимо, эта грамота стала примером, которому позже следовали и другие города.
Вскоре еврейские общины появились в городах: Вормс (Вермайза), Кельн, Майнц (Магенца),
Трир, Регенсбург (римский город Ратисбон), Прага, Мюнхен, Вроцлав (Бреслау) и т.д.
На территории современной Франции, также возникло немало еврейских общин, в том числе,
в городах Париж, Лион, Руан, Мец, Труа.
Переселенцы были свободными людьми, могли свободно соблюдать заповеди иудаизма. Для
обеспечения своей безопасности они могли носить оружие, что в те времена было привилегией
свободных людей. Для экономики формировавшихся городов и международной торговли евреи
играли очень важную роль.
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Еврейские общины в долине реки Рейн стали ядром складывавшейся ашкеназской общности,
со своим особым культурным укладом жизни и разговорным языком.
Поскольку значительная
часть ашкеназских евреев
происходила от французских
евреев, основу их языка стали
составлять корни из еврейскофранцузского
языка,
называвшегося "Лааз" (на
иврите - "чужой").
В течение нескольких
веков формировался язык
"идиш".
Переселенцы из Италии
принесли в Германию особый
порядок
богослужения,
принятый
в
иешивах
Вавилонии. Так возникли
многочисленные различия в
культуре
ашкеназов
и
сефардов (евреев Испании).
Правление
Карла
Великого было благодатным временем для еврейских общин Германии. Карл стремился к
укреплению своего государства. Он видел в евреях силу, способную привести страну к
экономическому процветанию. Карл поощрял еврейских купцов и охранял их имущество,
разрешив им решать имущественные споры в соответствии с законами Торы. Евреи, знавшие
много языков, легко сходились с купцами из соседних стран, способствуя притоку товаров в
Германию. Еврейские купцы (раданиты) совершали путешествия в Египет и Индию,
распространяя там европейские изделия. Обратно они возвращались с заморскими товарами.
Сохранилось историческое свидетельство о том, что посольство Карла в Багдад к халифу
Харуну эль Рашиду сопровождал еврей-переводчик. На обратном пути из Багдада посланцы Карла
умерли, и этот еврей лично передал императору послание и подарки халифа.
Еврейские купцы вели активную торговлю и в пределах страны. Между Францией, Италией
и Германией возникли крепкие торговые отношения.
Духовная жизнь еврейской общины также переживала период расцвета. Многие еврейские
мудрецы переехали из Италии в Германию и Францию. По просьбе еврейской общины Майнца
Карл Великий пригласил раби Калонимуса из Луки (Италия) переехать в Германию. Калонимус и
его сын основали первые иешивы на территории Германии. Из Багдада во Францию переехал
известный мудрец раби Махир, который, по распоряжению Карла, был назначен руководителем
общины в Нарбоне.
Сын Карла, Людовик Праведный, продолжал политику отца. Лионский епископ Агобард
потребовал от него введения антиеврейских постановлений, но император отказался это сделать.
После смерти Людовика Праведного империя была разделена его наследниками на три
независимых королевства – Италию, Германию и Францию.
Положение евреев Франции начало быстро ухудшаться. Епископ Амоло из города Лион, как
и его предшественник Агобард, люто ненавидел евреев и проповедовал ненависть к ним. В
некоторых местах начались погромы.
Положение евреев Германии также ухудшилось. Католическое священство требовало от
властей введения антиеврейских постановлений епископов. Однако императоры, укрепив свои
позиции, старались изменить положение. Больше других защищал права евреев Оттон Первый,
хорошо понимавший важность еврейской общины в развитии торговых отношений.
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В 1012 г. власти города Майнца потребовали от евреев либо перейти в христианство, либо
немедленно покинуть город. В городе начались погромы. Большинство евреев бежало, некоторые
под страхом смерти изменили вере отцов. Через год указ был отменен, и оставшимся евреям было
разрешено вернуться в Майнц.
Во времена правления Генриха Четвертого еврейским кварталам некоторых городов были
присвоены вольности, подобные тем, что существовали у горожан-христиан.
Проанализируйте в группе причины активного участия евреев в международной торговле.
Какие цели преследовала римская католическая церковь, агитируя королей-варваров
против евреев?
Исследуйте по картам пути переселения евреев в Ашкеназ.
Узнайте подробнее о Шпейерской привилегии.

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
В 1071 г. турки-сельджуки захватили Иерусалим. В Европу пришли сообщения о том, что
мусульмане притесняют христианских паломников, а также жалобы на "богоубийц-евреев",
оскверняющих святые места.
В ноябре 1095 г., на церковном соборе в Клермоне, Папа Римский Урбан обратился к
прихожанам с призывом к походу за освобождение "Святой Земли".
Совещание, на котором раздалось слово о
Иерусалиме, было десятым на соборе. Оно
происходило на большой Клермонской площади,
покрытой несметными толпами народа. Для папы
был воздвигнут престол. Петр Пустынник заговорил
первый: голос его дрожал от слез, когда он
обратился к народу, и слова его произвели
потрясающее впечатление. После него начал
говорить папа Урбан, который представил зрелище
наследия Христова в позорном порабощении,
верных Божиих сынов – терпящими гонения и
преследования, христианскую Европу – под угрозой
победоносных варваров. Папа призывал государей и народы послужить Богу.
На его призыв толпа отозвалась пламенным рвением. Перед благочестивыми душами в
словах папы открывалось Царствие Небесное, которое предстояло завоевывать, а перед
честолюбивыми – земные блага и царства Азии. Клермонскую площадь огласил крик,
вырвавшийся из сердец несметной толпы: "Этого хочет Бог! Этого хочет Бог!"
Все, откликнувшиеся на призыв Папы, нашили на свои одежды изображения огромных
крестов. Так они демонстрировали, что отправляются в священный поход, целью которого
является восстановление господства христиан на святой земле.
Во главе создававшихся отрядов крестоносцев становились знатные воины и рыцари.
Предвкушая наживу, десятки тысяч простых людей стали стекаться под знамена крестоносцев в
начале 1096 г. Многие из них в обычной жизни ничего не имели, поэтому призыв Папы они
восприняли еще и как способ поправить за счет "неверных" свое материальное положение.
Отряды этих бедняков были мало управляемыми. Они угрожали тем городам и областям,
через которые лежал их путь на восток. С криком: "Такова воля Божья" - рыцари, монахи,
простолюдины отправлялись в путь навстречу волшебной судьбе.
Хронист так описывает эти события:
"Восстал народ дикий, отчаянный, ожесточенный, сброд французов и германцев,
сбежавшийся со всех сторон".
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Богатые феодалы и
церковные
иерархи
стремились избавиться от
этих толп, направляя их
разрушительную энергию
на "неверных", которых
следовало
беспощадно
убивать:
"Пусть
они
в
одинаковой
степени
сильно ненавидят бродяг,
иудеев,
еретиков
и
сарацинов (мусульман),
которых они называют
врагами Божьими".
Так
началось
создание двух ополчений:
одного, состоявшего из
рыцарей и другого – из
крестьян.
Свое "святое" дело крестоносцы начали во Франции. Проходя через города, где жили евреи,
они говорили себе:
"Вот мы идем отомстить магометанам, а тут перед нами евреи, которые распяли нашего
спасителя; отомстить же прежде им! Пусть не упоминается больше имя Израиля, или же пусть
евреи уподобятся нам и примут нашу веру!"
С этими лозунгами евреев города Руана потащили в местную церковь и убили всех, кто
отказался принять христианство. Затем участь руанских евреев разделили евреи города Мец.
Тысячи беженцев потянулись по дорогам Франции, спасаясь от озверевшей "армии христовой".
Для еврейского народа настали черные
дни.
Евреи Германии были уверены в
своей безопасности. Они договорились
с местными феодалами о том, что те
защитят своих подданных евреев.
Представители общины Майнца
обратились к императору Генриху IV с
просьбой защитить их. Император
сурово предостерег военачальников
крестоносцев, но солдаты, бывшие
крестьяне и городская чернь, хлынули
из Франции и Лотарингии по дорогам
Германии и Рейнской области, убивая и
грабя евреев. Их возглавлял граф
Эмихо
из
германского
города
Лейнинген и рыцарь Фолькмар из
Франции.
Дни отсчета Омера стали для евреев рейнской долины днями смерти.
8 Ияра крестоносцы прибыли в город Шпейер. Евреи спрятались, но 10 человек попали в
руки убийц и были растерзаны. Гибель всей общины предотвратил епископ Шпейера,
разогнавший банду. Он не только послал солдат для предотвращения насилия над евреями, но и
приказал отрубать руки тем горожанам, которые присоединятся к погромщикам.
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23 Ияра крестоносцы осадили замок епископа Вормса, где укрылись евреи. Но многие из них
оставались в городе и стали первыми жертвами толпы. По улицам волоком тащили мужчин,
женщин, стариков. Дворец епископа был осажден отрядами черни, которые надеялись схватить и
насильно крестить евреев Вормса. Семь дней епископ пытался спасти их, но, в конце концов,
признался в своем бессилии и посоветовал принять христианство. Евреи попросили дать им время
на размышление. Они собрались в большом зале дворца и заперли двери.
Еврейский хронист Соломон бар Симеон писал:
"25 Ияра ужас охватил тех, кто скрывался во дворце епископа. Враги убивали их, пронзая
мечами. Они собирали все свое мужество по примеру своих братьев и шли на смерть, прославляя
Имя Всевышнего, они выполняли слова пророка: "Матери были распростерты на своих детях, отец
падал на своих сыновей. Один убивал брата, другой – родителей, жену и детей; женихи убивали
своих невест, матери – детей. Все принимали с открытым сердцем Божественный вердикт: поручая
свои души Вечному, они восклицали: "Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь Один".
Прошло время, ответа не было и, когда крестоносцы открыли двери зала, перед ними
предстало ужасное зрелище: убитые евреи лежали семьями. Чтобы не нарушить клятвы, данной
их отцами на горе Синай, они освятили Имя Бога своей смертью (Кидуш аШем). В Вормсе погибло
800 человек.
Когда отряды крестоносцев приблизились к Майнцу, епископ Майнца предложил местной
еврейской общине укрыться в его роскошном дворце. Но прошло два дня, и ворота были открыты,
епископ бежал, а его солдаты присоединились к тысячной толпе погромщиков. Евреи во главе с
Калонимосом бен Мешулламом решили сопротивляться до конца, и последнее сражение
продолжалось до тех пор, пока все евреи не были убиты или не покончили с жизнью. Спастись
удалось немногим. Погибло около 1100 человек.
В Кельне бандиты обнаружили, что еврейские дома пусты. Местные жители и крестьяне
близлежащих деревень спрятали их, а оставшихся епископ тайно увел в укрытия. Бандиты
врывались в дома, выносили вещи, грабили и оскверняли синагоги. Через три недели евреи были
обнаружены в своих укрытиях. Начались массовые убийства и самоубийства. С возгласом "Шма
Исраэль!" еврейские семьи бросались в воды Рейна.
И поныне 9-го Ава в еврейских общинах вспоминают мучеников, которые погибли, освятив
Имя Всевышнего.
Генрих IV, возмущенный произошедшим, принял перед своими вассалами торжественную
присягу соблюдать "земский мир", в которой отдельно оговаривалась необходимость защиты
жизни евреев. Все крещенные насильно евреи могли вернуться к соблюдению заповедей Торы.
Отряды крестоносцев отправились далее на восток через территорию Венгрии. Но там они
получили достойный отпор: большая часть крестоносцев была уничтожена венгерскими войсками.
Лишь немногие, под предводительством герцога Готфрида, добрались до Эрец Исраэль и в 1099 г.
захватили Иерусалим.
Здесь захватчики убивали жителей города, мусульман и евреев. Прятавшихся в синагогах и
мечетях сожгли заживо, бежавших вылавливали, а затем закалывали или продавали в рабство. На
залитой кровью земле было создано Иерусалимское королевство.
В конце 1145 г. Папа Римский призвал к новому крестовому походу. Его будущим
участникам Папа обещал не только полное отпущение грехов, но и отмену долгов, сделанных в
течение всего похода. Один из организаторов похода, настоятель монастыря Клерво, Бернард
выступил против подстрекателей убийств и погромов евреев с особым посланием.
Многие военачальники и епископы последовали примеру Бернарда и пытались защитить
евреев. В большинстве городов Бернард сумел ограничить преследования евреев. Когда армия
крестоносцев покинула Германию, евреи вернулись в свои города.
В 1147 г. пролилась кровь евреев Северной Франции. Большой опасности подвергся крупный
еврейский ученый Рабейну Там (рав Яаков бен Меир). Крестоносцы разгромили его дом и хотели
убить его самого, но, согласно преданию, в последнюю минуту он был спасен проезжавшим мимо
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рыцарем, знавшим его лично. Рыцарь пообещал убийцам, что уговорит ученого еврея принять
христианство, те разошлись, а рабейну Там был спасен от смерти.
В 1188 г. был организован новый крестовый поход. На этот раз – против правителя Египта
Саладина (Салах-Ад-Дина), захватившего почти всю территорию Эрец Исраэль и Иерусалим.
Когда весть о потере христианами "Святого града" достигла Европы, Папа обратился с призывом
покарать мусульман. Короли Германии, Франции и Англии во главе своих армий отправились
через моря в Эрец Исраэль.
Теперь испытания обрушились на
евреев Англии. Еще ранее, в день
коронации Ричарда, по всей стране
прошли массовые убийства и грабежи
евреев. Король наказывал своих
рыцарей, но прекратить погромы не
смог. Когда он увел свою армию в
крестовый поход, евреи оказались
совершенно беззащитными.
Евреи города Йорка спрятались в
королевском
дворце.
Запасы
продовольствия в осажденной крепости
вскоре иссякли, и многие евреи
умертвили свои семьи и себя. Оставшиеся в живых надеялись спастись, приняв христианство. Они
открыли ворота, но враги не пощадили их.
Король Германии приказал священникам выступить
в церквях с призывом соблюдать закон в обращении с
евреями. Во время III крестового похода евреи Германии
были защищены от погромов, но их обязали платить
огромные налоги и нести расходы по содержанию
королевской армии.
Хотя крестоносцам удалось захватить Эрец Исраэль,
они не смогли установить там прочную власть: между
рыцарями
начались
раздоры.
Мусульмане
же
объединились, чтобы изгнать христиан-пришельцев из
страны. Около двухсот лет христиане правили в Эрец
Исраэль. Они основали Иерусалимское королевство,
Антиохийское, Галилейское и Эдесское княжества и
другие феодальные государства. Все это время
мусульмане противостояли им, отбирая у крестоносцев те
или иные города и районы. В ответ десятки тысяч
христиан в ходе новых крестовых походов приходили из
Европы, восстанавливая свою власть.
Только в 1291 г. пала последняя христианская
крепость – Акко. С этого времени и до захвата ее турками
в 1517 г. Эрец Исраэль находилась под египетским
владычеством.
Узнайте историю крестовых походов.
Проанализируйте, почему призывы церкви к борьбе с мусульманами привели к еврейским
погромам?
Узнайте о судьбах общин центральной Европы во время крестовых походов.
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First lvl
Главы учебника:
Формирование еврейских общин в Западной Европе.
Евреи в эпоху крестовых походов.
М. Ойербах, Евреи Германии и Франции перед крестовыми походами
Карты по истории евреев в средние века

Next lvl
Х. Г. Бен Сассон, Правовое положение евреев в
Северной и Центральной Европе
М. Заборов, Крестоносцы на Востоке.
М. Дубнов, Евреи в христианской Европе во время
крестовых походов
Крестовые походы – видеоурок.

80 lvl
Г. Мишо, История крестовых походов.
Д. Харитонович, История крестовых походов.
Г. Хилленбрандт, Крестовые походы – взгляд с Востока.

БОРЬБА ЗА НАСЛЕДСТВО
В Средние века разгорелось соперничество между светской и церковной властью. Глава
римской церкви пытался упрочить свое влияние на европейскую политику. Этому сопротивлялись
императоры Священной Римской империи.
После смерти германского императора Генриха VI, владения которого простирались от юга
Италии до севера Германии, Папа Римский использовал возможность укрепить свое положение.
Иннокентий III считал себя верховным
правителем христианской Европы и говорил, что
"правление Папы Римского подобно сиянию
солнца", в то время как "цари подобны луне и
звездам".
В 1215 г. он созвал в Риме IV-й Латеранский
собор. В течение трех недель около тысячи пятисот
прелатов,
собравшихся
из
всех
пределов
христианского
мира,
подтверждали
своими
подписями высшие постановления, принятые
Иннокентием III. Некоторые из них касались евреев:
"В странах, где христиане не отличаются по
своей одежде от евреев и сарацинов, имеют место
связи между христианами и евреями или сарацинами, или наоборот. Чтобы подобные безобразия
не могли более оправдываться неведением, решено, чтобы отныне евреи обоих полов отличались
своей одеждой от других народов, что предписано им и Моисеем. Они не должны показываться на
публике во время Святой недели, поскольку некоторые из них надевают в эти дни свои лучшие
наряды и насмехаются над одетыми в траур христианами. Нарушители будут наказаны, чтобы они
не осмеливались глумиться над Христом в присутствии христиан".
Иннокентий издал законы, ставившие евреев в положение отверженных. Папа запретил
предоставлять евреям общественные должности, потребовал, чтобы к своей одежде евреи
пришивали знаки отличия, ввел специальный налог на евреев и их имущество. Евреи не могли
нанимать прислугу из христиан и т.д.
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Постановления этого Собора стали основой для последовавших репрессий против
европейских евреев. Постепенно размеры налогов возрастали, а ограничения становились все
более тяжкими и унизительными.
Политика церкви предполагала активное обращение евреев в христианство. Крестившимся
евреям снижали налоги, выплачивали деньги, позволяли занимать общественные должности,
гарантировали защита от соплеменников. Однако все это не давало результата: евреи упорно не
желали признавать Иисуса мессией.
Не прерывая попыток навязать обращение в христианство, церковники стали организовывать
религиозные диспуты, основной целью которых было продемонстрировать свою победу над
"ложным учением иудеев". Основными обвинителями иудаизма иногда становились евреиотступники. Желая выслужиться перед церковью, они пытались доказать, что сам Талмуд
признавал Иисуса мессией. На таких диспутах судьями были сами христиане, и официальные
победы присваивалась им же.
Например, в середине XIII в. выкрест Николай Донин оклеветал еврейское учение, и король
Франции приказал организовать диспут, чтобы выдающиеся раввины в присутствии короля,
вельмож и христианских священников выслушали предъявленные евреям обвинения.
В 1236 г. Донин прислал папе Григорию IX список из тридцати пяти обвинений против
Талмуда. Папа направил автора послания к парижскому епископу, повелев, чтобы Донин изложил
свои аргументы ему, а также королям Франции, Англии, Испании и Португалии. К тому же Папа
распорядился отобрать у евреев все книги, а те, в которых обнаружится ересь – сжечь на костре.
Единственным монархом, поддержавшим решения папы,
оказался Людовик IX, потребовавший, однако, чтобы евреям дали
право защищать себя и свои книги. Так начался Парижский диспут,
первый среди трех великих средневековых диспутов, направленных
против Талмуда: Парижский (1240), Барселонский (1263) и
Тортосский (1413-1414).
На парижском диспуте Николай утверждал, что Талмуд
оскорбляет христианство, призывает проклинать и обманывать
христиан. На возражения евреев участники диспута попросту не
обращали внимания. Христианские священники признали победу
Донина и утвердили ложное обвинение против Талмуда. Король
приказал, чтобы евреи под страхом смерти передали все
экземпляры Талмуда для сожжения.
Все попытки отменить королевское постановление были тщетными.
В 1242 г. на 24 повозки погрузили отнятые
у евреев ценнейшие свитки Талмуда, свезли их
на одну из площадей Парижа и устроили
костер. В этом костре сгорели сотни
драгоценных
рукописей,
переписанных
благочестивыми мудрецами многих поколений.
Один из учеников иешивы, известный
впоследствии как рабби Меир из Ротенбурга,
оплакал эту трагедию в элегии "Спроси,
сожженная в огне...".
Запрет на Талмуд оставался в силе многие
годы.
По мере развития христианского учения
была сформулирована политика папской
церкви относительно евреев. Она включила в
себя несколько основных положений:
Евреи - народ, виновный в непризнании Иисуса и его смерти.
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На всем народе лежит вечное проклятие.
Благословение Израиля перешло теперь на христианство.
Своим бедственным положением евреи свидетельствуют об истинности Нового Завета.
Разрушить проклятие и изменить свое положение евреи могут только через крещение.
Евреи, как и другие люди – творения Бога, поэтому их нельзя убивать. Но следует всячески
обращать их в "истинную веру", какой является христианство
Евреи не признают истинности христианства по причине присущей им "жестоковыйности",
упрямства. Важной причиной этого являются их книги, особенно Талмуд. Нужно запретить им
изучение Талмуда.
Из-за опасности распространения иудаизма, следует всячески изолировать евреев от
христиан. Обязательно должно существовать положение, по которому еврей будет слугой
христианина, а не наоборот.
Эти принципы католическая церковь пронесла через всю эпоху Средневековья.

ХРИСТИАНСКАЯ МИФОЛОГИЯ О ЕВРЕЯХ.
Большинство христиан либо никогда не видели евреев, либо почти ничего не знали об их
религии и обычаях. Свои сведения о евреях они черпали из проповедей христианских священников
и трудов отцов церкви. Ограничительные законы, изолировавшие евреев и заставившие их
проживать отдельно от других горожан, были только первым шагом к полной изоляции еврейского
и христианского мира друг от друга. Вокруг евреев, вернее их образа в средневековой европейской
культуре сложилось великое множество мифов.
"Кровавый навет". Этим словосочетанием называют многочисленные обвинения евреев в
том, что они используют в своих ритуалах человеческую кровь. В отдельных случаях евреев
обвиняли в том, что они добавляют эту кровь в мацу, приготовляемую на праздник Песах.
Первое подобное обвинение возникло в
1144 г. в английском Норвиче, где евреев
обвинили в убийстве христианского ребенка
для "кровавого ритуала". Разъяренная толпа
напала на еврейские дома и убила множество
евреев. Вскоре это обвинение прозвучало во
Франции, а дальше не было уже страны, где в
том или ином виде не повторялись бы эти
измышления вплоть до XX века.
Как
правило,
такие
обвинения
появлялись в дни перед Песахом, омрачая
евреям этот радостный праздник. С помощью
пыток у попавшихся под руку евреев
вырывали нужное судьям признание в
похищении и убийстве христианского ребенка
с "ритуальными целями". Затем жестоко
казнили обвиненных евреев, а "погибших от
рук евреев" людей канонизировали. И лишь
позднее проводили вторичное расследование,
которое доказывало невиновность казненных.
Папа Иннокентий IV провел расследование, результатом которого стала папская булла 1247
г., в которой с евреев снимались всякие обвинения в ритуальных убийствах. Однако это не
произвело большого впечатления на христиан.
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Осквернение Гостии. Гостией католики называют кусочек хлеба, который используют в
обряде причастия. Христиане видят в гостии не просто хлеб, а тело их бога – Иисуса.
Крестившихся евреев обвиняли в том, что они специально похищают из церквей эту гостию, чтобы
издеваться над ней, как над христианской святыней и телом Иисуса.
Впервые это обвинение прозвучало в 1253 г. в
Германии. В 1298 г. евреев юго-западной Германии
обвинили в краже и осквернении гостии. Это привело к
новым массовым погромам. Банды прошли с мечом и огнем
по 140 еврейским общинам, убив за полгода несколько
десятков тысяч человек. Подавляющее большинство евреев
Германии предпочли смерть крещению. С тех времен
зародилась традиция поминать всех мучеников в
годовщину их смерти с занесением имен и дат жизни в
специальную книгу – меморбух, хранящуюся в синагоге.
Несмотря на безосновательность такого мифа, он, как
и "Кровавый навет", дорого стоил еврейскому народу.
Тысячи людей поплатились жизнью из-за этих бредней.
Не менее известен народный миф, в основе которого
лежит история из христианской Библии – Евангелия.
Легенда Евангелия рассказывает о еврее, который отказался
помочь облегчить страдания Иисуса в то время, когда он
нес свой крест. Затем этот еврей был проклят на вечные скитания. Это стало источником народных
сказок о "вечном жиде".
Со временем образ вечного скитальца стал сливаться воедино с образом всего еврейского
народа, который, якобы, осужден на вечные страдания и скитания из-за "богоубийства". Миф о
"вечном жиде" лег также в основу многочисленных произведений европейской культуры, таких
как литературные романы, оперы, картины и т.п.
Мифы об отравителях. В одном из городов поймали прокаженных, которые, желая отомстить
местным жителям, осквернили колодец. Их хотели повесить, но напуганные прокаженные
заявили, что это евреи уговорили их отравить колодец. Так родился еще один миф о еврейском
заговоре против христианского мира. Начались повсеместные погромы. Только в городе Кинон
было сожжено 260 человек. Французский король велел начать расследование, в ходе которого
выявилась вздорность обвинения. Король запретил убийства, но на всякий случай наложил
большой штраф на всех евреев страны.
Еще одним мифом стало утверждение о природной "жажде наживы" у евреев. Христианские
священники находили подтверждение этому в рассказе Библии о поклонении евреев золотому
Тельцу, а также о 30 серебряниках, полученных Иудой за предательство Иисуса. Именно эти
рассказы, по утверждению христианских священников, показывают, что истинной ценностью для
евреев являются только деньги и золото. Евреев часто изображали в христианских церквях с
мешком золота или жадно пересчитывавшими деньги.

ЭПОХА ГОНЕНИЙ И ИЗГНАНИЙ.
С середины XIII в. еврейские общины христианской Европы столкнулись с новыми бедами,
которые окончательно подорвали их благополучие.
В 1320 г. некий юный пастух рассказал о приснившейся ему девушке в образе голубя, которая
велела "добрым христианам" организовать новый крестовый поход против иноверцев. Так начался
второй "Крестовый поход пастушков". Первый подобный поход состоялся еще в середине XIII в.,
когда "пастушки" разрушили многие еврейские общины Франции таких крупных городов как
Париж, Орлеан, Тур, Бурж.
Второй поход пастушков был для евреев еще более разрушительным. На юго-западе
Франции собрались почти 40000 фанатиков. Около 500 евреев оказались в осаде в замке Верден10
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сюр-Гаронн, близ Тулузы. Когда крепость пала под натиском безумной толпы, все евреи
предпочли самоубийство крещению.
Ополчение, состоявшее из подстрекаемых монахами подростков, прошло по всей Франции с
севера на юг, уничтожив 130 еврейских общин.
Разгул насилия принял такие масштабы, что отцы церкви и знать были вынуждены
принимать меры. Папа Иоанн XXII отлучил от церкви всех участников похода, а Карл V приказал
своим отрядам защищать евреев от "пастушков". В Испании король Арагона Хайме II,
возмущенный бесчинствами бандитов, прорвавшихся на его земли, уничтожил их отряды.
В 1348 г. в Европу пришла чума. За
два года эпидемия унесла миллионы
жизней (каждый четвертый европеец
погиб в этой эпидемии).
Умирающая Европа и в этой напасти
обвинила евреев, что вызвало волну
ненависти
у
черни.
Повсюду
распространялись слухи о том, что евреи
отравили источники и колодцы.
В Берне арестовали все еврейское
население города. Под ужасными пытками
некоторые из них "признались" в
преступлении, т. е. во всем, чего требовали
палачи.
Врач из Савойи выдал рецепт зелья: порошок из высушенного сердца христианина в смеси с
высушенными пауками, лягушками и ящерицами. На основании этого "признания" начались
массовые убийства. Целые семьи запирали в домах и поджигали.
В Шпейере две тысячи трупов заколотили в бочки и пустили по реке.
В Страсбурге также около двух тысяч человек загнали в сарай и подожгли. Остальным
удалось бежать, оставив все свое имущество. Муниципалитет Страсбурга на сто лет запретил
проживание евреев в городе.
Более 600 человек вывезли на остров на Рейне, около города Базель, и всех сожгли живьем.
Жгли еврейские книги и синагоги, заперев там молящихся евреев.
В Вормсе евреи пошли на самосожжение, опередив христиан.
В некоторых городах евреи оказали сопротивление. Во Франкфурте, в Майнце и в Кельне
они задержали отряды головорезов. Когда бандиты все-таки ворвались в еврейские кварталы,
вокруг запылал огонь – защитники подожгли себя сами. Сотни общин прекратили свое
существование. Большая часть оставшихся в живых немецких евреев переселилась в Польшу под
защиту короля Казимира III.
С конца XIII до конца XV вв. почти все еврейские общины Европы, за исключением ее
восточной части, подверглись насильственному изгнанию.
Английские короли прославились своей политикой выжимания денег из евреев. Так, один из
королей заключил в тюрьму всех евреев и освобождал их только за большие деньги. От одного
богатого еврея он потребовал такую огромную сумму, что тот ужаснулся и отказался выполнить
требование. Тогда король приказал удалять ему зуб за зубом до тех пор, пока несчастный не отдал
все, что у него было.
Вскоре евреям запретили оставлять Англию и, чтобы получить от них крупные суммы денег,
спровоцировали "кровавый навет", присудив еврейскую общину к уплате большого штрафа.
Используя навет, короли казнили многих евреев, конфисковывали их имущество, а оставшиеся в
живых отдавали последнее, что имели.
Король Эдуард I добавил новые законы, ограничивавшие евреев. Он приказал нашить на
одежду отличительный знак и запретил ссужать деньги под проценты. Во время его правления
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стали попадаться усеченные золотые и серебряные монеты. Король обвинил евреев в опиливании
монет. По ложному обвинению около 300 человек было казнено.
В 1287 г. он заключил евреев в тюрьму, а освободил только тогда, когда они уплатили
огромный выкуп.

Спустя три года он велел всем оставшимся евреям покинуть Англию, конфисковал их дома
и земли, но разрешил взять с собой движимое имущество и наличные деньги. После всех
страданий и бедствий, которые евреи претерпели в Англии, изгнание уже не казалось им столь
страшным. Около 16000 евреев было изгнано из Англии. Большинство из них нашло временное
убежище во Франции. Только через 400 лет евреи вернулись в Англию.
Французский Король Филипп II, взошедший на престол в 1180 г., лично возглавил борьбу с
евреями. Повторилась английская история: король заключил евреев в тюрьму и освободил,
получив огромный выкуп.
Потом он изгнал евреев из страны, конфисковав дома, поля и виноградники, но был так добр,
что позволил взять с собой движимое имущество и оставшиеся наличные деньги. Евреям Франции
"повезло": границы французского королевства резко сократились. На западе правили английские
короли (норманны), а на востоке и на юге знать не признавала французского короля.
В этих областях евреи и нашли свое убежище за высокую плату. Со временем французский
король убедился, что антиеврейская политика приносит большие убытки, и разрешил изгнанникам
вернуться. Чтобы удержать их в своей стране, он заключил с правителями провинций договор, все
участники которого обязались согласовывать друг с другом переезд евреев из одной области в
другую. Этот договор привязал евреев к определенному месту и фактически превратил их в рабов
короля и феодалов.
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Король Филипп IV, который правил Францией на рубеже XIII – XIV вв., лишил евреев всего
движимого и недвижимого имущества и изгнал из Франции. Так в его руках оказалось множество
долговых расписок свободных французских граждан, попавших в кабалу к своему королю.
Изгнание евреев из Франции в
1306 г. обогатило Филиппа IV, но
король умер, а новый король
Людовик Х ощутил недостаток
средств в казне. Он пригласил евреев
вернуться в страну, признал
ошибочность дискриминации и
заручился согласием епископов и
феодалов на возвращение. Евреям
разрешили селиться в любом районе
страны, заниматься торговлей на
приемлемых условиях, выкупить
синагоги и еврейские кладбища, а
также взыскивать с христиан долги,
оставшиеся не возмещенными еще
до изгнания. Правда, при условии,
что король получит две трети
возвращенных сумм. Все книги, кроме Талмуда, были разрешены. Евреи, со своей стороны, дали
согласие прикреплять к одежде отличительный знак. Теперь это был не желтый, а бело-красный
круг. Договор был заключен на 12 лет, но король мог его отменить, предупредив об этом еврейские
общины за год вперед.
Осознав, что страна разрушена долгой войной с Англией, король Карл V решил привлечь
евреев во Францию. На 20 лет он предоставил им особые права, введя плату за въезд в страну и
постоянные налоги. Поощряя ростовщичество, король стал получать через евреев большие
доходы, но священники постоянно подстрекали темные массы против евреев. Опять надо было
сниматься с обжитых мест, идти неведомо куда.
Последнее изгнание евреев из Франции произошло в 1394 г. Теперь евреи покинули
Францию до самой французской революции 1791 г.
Германия не была в то время единой страной. Поэтому на германских землях было
невозможно одним указом изгнать всех евреев.
В 1236 г. в Германии впервые возник "кровавый навет". Это привело к убийству тысяч евреев
по всей стране. Король Фридрих II назначил следствие, которое подтвердило невиновность евреев.
Тогда король запретил обвинять евреев в использовании христианской крови и обязал
священников выступить против подстрекателей. Даже епископы выступали с воззваниями против
кровавых наветов, но убийства евреев продолжались.
Упадок германского еврейства начался с утраты евреями гражданских прав в 1343 г. После
смерти Фридриха в Германии начались внутренние войны и эпидемия чумы, которые принесли
новые страдания еврейскому народу. Экономика страны находилась в упадке. Феодалы,
получавшие от евреев значительные суммы, потребовали от короля "удержать евреев".
Те из евреев, кто скрывался в местах, не задетых чумой, стали возвращаться.
Муниципалитеты заключали с ними договоры, разрешая жить в городах только за большие суммы
денег. Со временем почти все сферы деятельности, приносившие хотя бы незначительный доход,
были заняты христианами, а затем стали для евреев запретными. Остались только мелкое ремесло,
мелкая торговля и ростовщичество.
Король, феодалы и муниципалитеты делали все, чтобы гнёт был чувствительным. Помимо
налогов, они отбирали и закладывали имущество евреев, отбирали и уничтожали долговые
расписки и, как правило, не препятствовали грабежам и разбою, которые время от времени
устраивали фанатики-священники и сопутствовавшая им чернь.
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Один из таких монахов – Капистрано в 1450 г. объявился в Германии. Талантливый оратор
на площадях обвинял грешников-правителей в пособничестве вероотступникам, обвинял евреев
во всех смертных грехах, провоцировал столкновения. Пользовался он привычными и
излюбленными приемами – кровавым наветом и клеветой об осквернении "святого причастия".
Этот монах натравил жителей города Бреслау на евреев, и один из мучеников под жестокими
пытками "признался" в краже "святого причастия". На основании этого "признания" сожгли на
костре более сорока человек, детей отобрали у родителей и отдали их в христианские монастыри.
Остальных евреев изгнали из города.
Таким образом, в течение XIII – XV вв. большая часть евреев была изгнана из германских
земель. Лишь в маленьких городках оставались еще еврейские общины.

АШКЕНАЗСКАЯ ТРАДИЦИЯ.
Эпоха, которая началась после первых Крестовых походов и постановлений церковного
Латеранского Собора стала временем постепенного упадка еврейских общин в землях Франции и
Германии. Их роль в торговле все более уменьшалась, да и сама торговля стала очень опасным и
невыгодным занятием. Значительная часть евреев включилась в новый и очень прибыльный вид
экономической деятельности. Пользуясь тем, что христиане избегали давать деньги в долг под
проценты, евреи монополизировали эту область финансового рынка.
Отныне образ еврея в северной и западной Европе был неотделим от образа ростовщика со
всеми отрицательными чертами последнего. Евреи постепенно теряли статус свободных жителей
городов. Их права обеспечивались особыми договорами с местными феодалами. Так большинство
евреев стали "собственностью" королей.
Король обеспечивал их безопасность, гарантировал им свободу вероисповедания, но в
качестве оплаты считал, что все их доходы от ростовщической деятельности являются его
доходами. Он облагал их все более тяжкими налогами, а всякий ущерб ростовщикам воспринимал
как ущерб собственной казне. В эпоху феодальной раздробленности короли часто не могли
защитить своих подданных, а религиозный фанатизм и суеверия неграмотных крестьян
становились причиной постоянного насилия над европейскими евреями.
Многочисленные запреты, направленные на изоляцию евреев от христиан, тяжкие налоги,
ограничение в праве заниматься тем или иным ремеслом, вытеснение из экономической и
культурной жизни средневекового города были причинами, по которым ашкеназские евреи
замкнулись в рамках собственной культуры.
На землях северной и западной Европы ашкеназские евреи создали важнейший центр
талмудической учености. Уже в X-XII вв. здесь появились значительные иешивы и авторитетные
раввины. Крупнейшие иешивы находились в Вормсе, Майнце, в городах французской Шампани и
т.д.
Начало отдельной ашкеназской традиции положили постановления раби Гершома,
известного как "Меор аГола" (Светоч изгнания). Он жил в X в. и своими постановлениями
(Таканот) изменил характер общинного устройства ашкеназских евреев, коснулся многих проблем
семейного законодательства и т.д. Среди его Таканот наиболее широко известны следующие:
1) Запрет многоженства,
2) Запрет развода без согласия жены,
3) Запрет чтения чужой переписки,
4) Запрет попрекать вернувшегося к еврейской вере его вероотступничеством в прошлом.
Крупным раввинским авторитетом был знаменитый комментатор Танаха и Талмуда – Раши
(раби Шломо Ицхаки). Его скрупулёзные и доступные комментарии остаются непревзойденными
до нашего времени. Он прокомментировал не только весь библейский текст, но также практически
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и весь Талмуд. Этот титанический труд сделал Раши самым популярным
в еврейском мире комментатором и рассказчиком. Многие его
комментарии были переведены на латынь и использовались христианами
для своих целей.
У Раши не было сыновей. Три его дочери вышли замуж за трех его
учеников. Дети его учеников стали дополнять его комментарии. Поэтому
за ними в еврейской истории закрепилось название "Добавляющие"
("Баалей Тосафот", тосафисты). Одного из учеников Раши звали раби
Меир. Четверо сыновей раби Меира, которые жили в XII в., стали
великими знатоками Торы. Это раби Шмуэль бар Меир (Рашбам), рабейну
Яаков Там, раби Ицхак и раби Шломо.
Рабейну Там пользовался огромным
авторитетом у евреев Франции и Германии.
Даже из славянских стран прибывали ученики, желавшие учиться в его
иешиве. Евреи разных стран обращались к нему за разъяснениями по
всевозможным вопросам. Его мнение часто приводится в комментариях
к Талмуду. Рабейну Там и Рашбам считали важным наладить общинную
жизнь. Они возглавили съезд, на который собрались выдающиеся
знатоки Торы.
На съезде были приняты постановления, регламентирующие жизнь
еврейских общин, в особенности таких, которым погромы грозили более
всего. Целью этих решений было укрепление автономии еврейских
общин. Мудрецы постановили отлучать от общины доносчиков и евреев, восстанавливающих
против своих собратьев иноверцев. Запрещено было предоставлять еврею власть над своими
собратьями, чтобы он не мог воспользоваться этой властью против своего народа.
Все решения в общине должны были приниматься единогласно, только на этой основе они
могли иметь принудительный характер. Со временем единогласность решений была заменена
большинством голосов. Были введены некоторые установления в семейной жизни, например,
мужу запрещалось оставлять свой дом на срок более полутора лет.
Традиция созывать съезды, на которых собирались раввины, стала характерной
особенностью ашкеназского еврейства. В течение нескольких веков ашкеназская традиция
развилась в самостоятельную ветвь иудаизма. Ашкеназов отличали от других евреев не только
разговорный язык, но и порядок богослужения, произношение слов на иврите. Даже графическое
изображение букв ашкеназов отличалось от сефардского. Этот ашкеназский шрифт получил
название «шрифт Раши».
Ашкеназское еврейство имело автономные общины, содержавшие за свой счет иешивы.
Эпоха кровавых наветов и погромов, крестовых походов и правовых ограничений для евреев стала
временем, когда сформировались основные черты ашкеназской культуры. Важной чертой этой
культуры была полная обособленность от окружающего мира.
Евреи-ашкеназы практически не участвовали в развитии культур окружавших народов. Зато
собственно еврейская ученость обрела огромный авторитет в этой среде. Человек, посвятивший
всю жизнь изучению Торы, был истинным идеалом общины. Его авторитет был выше авторитета
крупных торговцев или влиятельных общинных руководителей.
В изучении Торы евреи-ашкеназы находили высший смысл жизни человека. Ашкеназские
раввины сделали учение Торы истинным домом для еврея, в котором он чувствовал себя гораздо
удобней, чем в реальном окружавшем его враждебном мире.
С другой стороны, стойкость в борьбе с попытками обращения в христианство породили
ответную реакцию в еврейских общинах. Идея мученической смерти ради "Освящения Божьего
Имени" ("Кидуш аШем") стала постоянной практикой в этой борьбе. Ученость помогала им
одерживать верх в религиозных диспутах с христианами. Постепенно упадок общин сказался и на
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духовной жизни ашкеназских евреев. Крупные раввинские авторитеты покидали Западную
Европу, переселяясь или на восток, или в Эрец-Исраэль.
Духовным вождем и высшим авторитетом германского еврейства в XIII в. был раби Меир
(Маарам) из Ротенбурга. Именно он собрал все труды комментаторов Талмуда и через своих
учеников передал их последующим поколениям. Раби Меир намеревался выехать в Эрец-Исраэль,
но был заключен в крепость. За освобождение раби Меира король потребовал от еврейских общин
огромный выкуп, который был собран благодаря стараниям его ученика раби Ашера бен Иехиэля
(Рош).
Но узник запретил передачу выкупа, он опасался, что короли и феодалы для пополнения
казны станут в дальнейшем арестовывать видных еврейских деятелей и мудрецов и брать деньги
за их освобождение. Шесть лет провел в крепости раби Меир и умер в 1293 г. Даже после его
смерти королевские власти требовали выкуп за тело раби. Только через 14 лет один еврейский
богач истратил на выкуп большую часть своего состояния и похоронил останки учителя на
кладбище Вормса.
Продолжавшие существовать общины беднели год от года, духовная жизнь в них не
прекратилась. В большинстве областей были созданы общинные советы, издававшие
постановления по вопросам внутренней жизни и вырабатывавшие общую политику по отношению
к окружающему христианскому миру.
Для того, чтобы поднять авторитет раввината и оградить общину от посягательств
правителей, раби Меир аЛеви из Вены изменил порядок назначения раввинов общин. Он оговорил
в качестве необходимого условия, что издавать галахические постановления могут только
компетентные во всех вопросах иудаизма мудрецы, выдержавшие необходимые испытания.
Мы многое знаем об истории крупных раввинов и комментаторов Талмуда того времени, но
почти ничего не известно о еврейском вкладе в европейскую культуру этого времени.
Единственными исключениями в этом стали заимствованное евреями у христиан искусство
украшения своих манускриптов рисунками и узорами. Евреи довели это искусство до
совершенства, создавая красочные книжные миниатюры на сюжеты ТаНаХа. Другим
исключением можно назвать уникального миннезингера (придворного поэта) еврейского
происхождения Зюскинда из Тримберга.
Проведите занятие о жизни евреев Центральной и Северной Европы в средние века.
Исследуйте биографии наших мудрецов и проведите занятия..

Идеи для занятий:
Исследуйте в группе жизнь еврейских героев этой эпохи по общей схеме:
Биографические данные.
Чьим учеником был.
Чьим учителем был.
Какие новации предложил.
Споры, высказывания, афоризмы.
Проведите в группе диспуты на основе материалов средневековых диспутов.
Проведите исследование: какие средневековые предрассудки живы в
современном обществе.
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First lvl
Главы учебника:
Христианская церковь и евреи в эпоху средневековья,
Упадок еврейских общин в Западной Европе
Культура ашкеназских евреев.
С. Дубнов, Века бесправия и мученичества,
р. Моше Ойербах, учебник «История еврейского народа,
Период тосафистов,
Евреи Франции,
Евреи Германии
Карты Средние века.

Next lvl
Х. Бен Сассон, Средние века.

80 lvl
Л. Контлер, История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы.
М. Левинов, Средневековая еврейская философия.
Л. Поляков. История антисемитизма, Эпоха веры.
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ:
Официальный сайт AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на сайте AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на JHIST
История и традиции еврейского народа
Учебники по истории еврейского народа
Новости и открытия в еврейской истории
Все последние новости в ВК
Активы, Антология еврейского педагога
Образовательный проект «Эшколот».
Проект «Сефер».

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ В ЕВРЕЙСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
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