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КУДА ИДТИ? 

Диаграмма отражает направление эмиграции восточноевропейских 
евреев в 1881—1900 годы (всего в этот период эмигрировало 
770 тысяч евреев). 
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Куда направлялся основной поток еврейской эмиграции из 
Восточной Европы после погромов? 

1. Каково среднегодовое число эмигрантов из Европы 
между: 
а) 1840-1880 годами, 
б) 1881-1900 годами. 
в) 1901-1914 годами? 

2. Можно ли сказать, что поток эмигрантов постоянно 
увеличивался? 
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местного комитета по проверке и отправке 
эмигрантов. Эта работа представляла для ме-
ня исключительный интерес. В короткое вре-
мя (недель восемь) я много узнал и многие 
мои представления изменились. Мне от-
крылись ошибки в моих прежних пред-
ставлениях, и это стало для меня источником 
глубокой радости. 

Вот уже два месяца, как поезда из России 
почти ежедневно доставляют массу эми-
грантов. Обычно их принимает на границе 
срочно созданный еврейский комитет. Он 
проверяет документы, выясняет положение и 
направляет эмигрантов в Гамбург. Доброво-
льные помощники встречают людей на вокза-
ле, распределяют по приютам (в основном 
еврейским), составляют списки, позволя-
ющие разобраться в толпе прибывших, вы-
яснить, кто нуждается в помощи (многие из 
них ежедневно питаются в благотворитель-
ной общественной столовой). 

Комитет обычно заседает вечером с де-
вяти до десяти. Каждый раз мы решаем один 
и тот же вопрос: "Куда можно направить 
такую-то семью?" Вопрос труднейший, и 
ответ на него требует серьезных размыш-
лений. В Англию можно отправить только 
очень небольшое число людей. В сельскохо-
зяйственные поселения барона Гирша* — 
только людей определенного склада. 

•Морис де Гирш (1831 —1896) — богатый еврейский филантроп, создавший 
в Аргентине сельскохозяйственные поселения для евреев, беженцев из 
Восточной Европы. 



Если у эмигранта есть родные в США или 
Канаде, они предоставляют недостающую 
сумму на пароходный билет. Иногда родные 
заранее присылают деньги или билеты. Если 
денег недостаточно, эмигрант получает необ-
ходимую сумму в виде подарка... Тем, у кого 
нет совсем ничего, билеты, питание и ночлег 
в течение всего пребывания в Гамбурге оп-
лачивает комитет. Мужчины и женщины, нуж-
дающиеся в одежде, получают ее от особого 
комитета. В последние месяцы устроено око-
ло 20 тысяч человек — капля в море умоля-
ющих об отправке, и тем не менее — каких 
огромных сумм это потребовало! 

Центральный европейский еврейский ко-
митет помощи эмигрантам находится в Бер-
лине. Сюда поступают пожертвования со всей 
Германии и из соседних стран. Другие ко-
митеты действуют самостоятельно в Париже 
и Лондоне. Германские власти и учрежде-
ния идут навстречу комитетам, стараясь об-
легчить их трудную работу. 

В старой синагоге на улице Альбы, где 
решается судьба нуждающихся в помощи 
эмигрантов, часами стоит плотная толпа 
изможденных людей: мужчин, женщин 
(многие с младенцами на руках), детей — 
грязных, в обносках, растрепанных, с давно 
нестриженными волосами, растерянных, с 
испуганными глазами. К ним нельзя не 
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почувствовать жалости. Несколько помощ-
ников, находящихся здесь, без труда под-
держивают порядок. Им покорно подчиняют-
ся, когда они просят подвинуться, освободить 
место — влияние долгой жизни под гнетом. 
Внутри, в приемной, сидят члены комитета. 
Их столы завалены бумагами. Тут же находят-
ся переводчик и другие сотрудники. Пригла-
шается семья. Почти в каждой семье множе-
ство детей. Пять-шесть — явление нередкое. 
Ранние браки при такой бедности только усу-
губляют положение. 

Вопросы кратки и четки, ответы далеко не 
всегда таковы. Часто в разговор вмешивается 
еще и жена, желая помочь недостаточно со-
образительному мужу. Дети стоят вокруг, пос-
лушные и внимательные. "Откуда вы? Ваша 
профессия? Почему едете? Куда вы хотите? 
Есть ли у вас там родственники или знако-
мые? Сколько у вас денег на дорогу? Где ваши 
документы, паспорт, адрес родных?" — тако-
вы в большинстве случаев вопросы. Хорошо, 
если ответы ясны и утешительны, если доку-
менты в порядке. Но очень часто возникают 
проблемы. Из-под грязного кафтана извле-
кается пачка измятых бумаг: порванный, за-
мызганный паспорт, клочок бумаги с адресом 
родных, написанный русскими буквами или на 
иврите. Все в беспорядке, скомкано, затерто 
в карманах. Если увидишь порой аккуратные 
документы, которые можно прочитать, — 
вздыхаешь с облегчением. 



Многие говорят, что документы у них взяли 
на границе, что весьма сомнительно. Каса-
тельно американских адресов беженцы быст-
ро усвоили, что от их наличия в большой 
степени зависит положительное решение. И 
более опытные члены комитета подозревают, 
что эмигранты наладили целое производство 
поддельных бумаг. 

Вопрос о деньгах — второй сложный воп-
рос. Когда задаешь этот вопрос, некоторые 
тут же извлекают маленький потертый коше-
лек или пачку припрятанных рублей, другие 
жалуются, что истратили уже почти все день-
ги, и спешат подкрепить свои слова самыми 
невообразимыми клятвами. 

Эмигранты разобрались, какие профессии 
предпочитает комитет. Редко кто признается, 
что занимался мелочной торговлей. Количес-
тво портных устрашающее. Остальные — ре-
месленники. 

После обсуждения полученных сведений 
выносится решение. Иногда приходится отка-
зывать: "Нет, уважаемый господин, мы не 
можем отправить вас в Америку. Вам приде-
тся вернуться". В ответ обычно раздается 
повторная просьба или такая трогательная 
жалоба, что сердце председателя смягчается. 
Иногда решение гласит: "Ваши дела улаже-
ны, мы отправляем вас в США (или Канаду). 
Идите домой, завтра вы получите билеты". 
Эмигранты гоярчо благодарят, благославля-
ют нас именем Господа. "Дай вам Бог дожить 



до прихода Мессии"*, — сказала, уходя, одна 
девушка. 

Наконец зал пустеет. В десять часов ко-
митет закрывается. Но на улице еще долго 
стоит кучка несчастных эмигрантов, измучен-
ная женщина кормит младенца, остальные 
дети лежат на твердых скамейках и спят глу-
боким сном... 

Должен сказать, что обнаружил ошибку 
в своих прежних представлениях. Я считал 
ортодоксальных евреев из Восточной Европы 
слабыми и неприспособленными к трудовой 
жизни. Да, эти евреи несчастны и угнетены, 
но тот, кто посмотрит на них добрым, непре-
дубежденным взглядом, увидит и нечто дру-
гое. Например, между теми, кто хотел эми-
грировать в Аргентину, я видел сильных, твер-
дых мужчин, крепких, решительных женщин, 
красивых юношей и девушек с открытыми 
симпатичными лицами. В них чувствуется тро-
гающая сердце готовность к нелегкой судьбе, 
стремление трудиться, самоотверженное же-
лание сделать все возможное ради семьи. 

Был у нас и горький опыт. Мы сталки-
вались с самой изощренной ложью; с людь-
ми, которые зашили свои деньги в подкладку 
и притворялись неимущими; с торговлей 
паспортами и американскими адресами; с во-
ровством ложек в благотворительных столо-
вых... Были случаи (правда, редкие), когда 

•Мессия — по еврейской религиозной традиции — идеальный царь, который 
будет послан Богом для избавления народа Израиля. 



муж бросал жену или родители покидали 
детей в беде. Иногда с трудом удавалось 
преодолеть раздражение. Непонятно было, 
что заставило этих людей так опуститься. В 
каких условиях они жили? Какой гнет тер-
пели, какие физические и нравственные уда-
ры приходилось им сносить? Какую же отча-
янную борьбу за существование они вели? 

А сколько прекрасных качеств у многих! 
Привязанность к семье и столь знакомое 
еврейское сострадание, сила терпения, го-
товность довольствоваться малым, умение 
быстро приспосабливаться к новому поло-
жению, трудолюбие, сообразительность, по-
могающие им пустить корни в новой земле, 
куда их отправили, и существовать — как ни 
скромно, но самостоятельно. И вот год-два 
тяжелого труда и педантичной бережливости 
— и иммигрант уже может послать родным в 
Россию часть денег на билет. 

Но многое и смущало в тех несчастных, 
которые приходили к нам с просьбой от-
править их дальше. Нередко думалось: "Ка-
кое впечатление произведут эти люди в Аме-
рике, в Канаде, в Аргентине? Не вызовут ли 
они отвращения или предубеждения?" Ре-
шение вернуть этих бедняг обратно в Россию 
только потому, что они очень уже непригляд-
ны и как будто ни на что не годны, было для 
нас не менее трудно, чем решение отправить 
эти фантастические фигуры в Новый Свет. 
И все же в большинстве случаев мы вы-
бирали второе. Сострадание брало верх над 



разочарованием. Побеждала мысль: дай этим 
изгнанникам свет, воздух свободы, руку по-
мощи, обеспечь им человеческое существо-
вание, и через несколько лет картина из-
менится. По крайней мере, они будут жить на 
свободной земле, в совершенно другой об-
становке, там, где возможно рождение людей 
иной, лучшей породы. 

И еще одно открылось мне благодаря этой 
работе. Я понял, что чувство национальной 
солидарности у евреев сильнее, чем я ду-
мал... Когда, начиная с января, стали посту-
пать сообщения о массовой эмиграции, ког-
да раздался призыв о помощи, обнаружи-
лось, что чувство национальной общности не 
погасло, что оно живо и активно. То, что 
сделали евреи в эти последние полгода, про-
сто поразительно... 

Такой повальной эмиграции наше сто-
летие не знало, разве только в сороковые 
годы, когда начался голод в Ирландии. Тогда 
эмигрантами занималось британское прави-
тельство. Но там речь шла о стране, в которой 
жили представители народа, говорящего на 
том же языке и придерживающиеся тех же 
обычаев. Насколько это отличалось от про-
исходящего сейчас! Поспешно созданная ча-
стная организация, мобилизовавшая себе в 
помощь все, что можно было в этот момент. 
Негласный сбор средств. Вместо страны, 
распахнувшей объятия новой рабочей силе, 
— запертые или неохотно приоткрываемые 
ворота и ежедневный страх, что они внезапно 



захлопнутся совсем. Во главе дела люди, в 
течение дня занятые своим обычным трудом 
и с радостью отдающие новым обязанностям 
немногие часы досуга и выходные дни... Чле-
ны комитета и добровольные помощники — 
представители самых разных течений: от мас-
килим до крайних ортодоксов, вдохновлен-
ные единой надеждой. И я сказал себе: "Если 
несчастье русских евреев пробуждает у столь 
многих жажду самопожертвования, энергию 
действия и национальное чувство — и это 
последнее даже у тех, у кого, казалось, оно 
совершенно угасло, — значит, у нас хватит 
силы для осуществления национальной идеи, 
если только в нужный момент найдутся люди, 
которые сумеют пробудить ее к жизни". 



Приложение 

Борьбу за "билет до Америки" глазами самого эмигранта 
показывает известный еврейский писатель Шолом-Алейхем в 
повести "Мальчик Мотл". Рассказ ведется от имени девятилетнего 
мальчика. 

И
Мы уже разузнали, где комитет. Это вы-

сокий дом с красной крышей. Прежде всего 
надо немного постоять на улице. То есть не 
немного, а порядочно. Потом отворяют две-
ри. Надо подняться по лестнице. А когда 
поднимаешься наверх, встречаешь много 
людей. В большинстве это наши, русские. Их 
называют эмигрантами. Почти все они голо-
дные и с грудными детьми на руках. А те, кто 
без грудных детей, тоже голодные. Им велят 
приходить завтра. А завтра снова велят прий-
ти завтра. Моя мама познакомилась уже со 
многими женщинами. У каждой из них свое 
горе. 

— Если сравнить их горести с моими, — 
говорит мама, — выходит, что я счастливая! 

Многие из них бежали от погромов. То, что 
они рассказывают, страшно. Все едут в Аме-
рику, и всем не на что ехать. Многих отослали 
обратно. Одним предлагают работу. Других 
посылают в Краков. Там, говорят, настоящий 
комитет. А здесь что же? Сами не знают. 
Велят приходить завтра, они и приходят. 

Где же комитет? Да вот он, комитет. А что 
это за комитет? Они понятия не имеют. Вхо-



дит какой-то высоким дяденька с конопатым 
лицом и добрыми, смеющимися глазами. 

— Вот один из членов комитета. Он док-
тор. 

Доктор с добрыми, улыбающимися гла-
зами усаживается на стул. К нему поминутно 
подходят эмигранты и о чем-то толкуют, раз-
махивая руками. Доктор выслушивает и го-
ворит, что он один. Он ничем не может по-
мочь. Есть, говорит он, у нас комитет, со-
стоящий из тридцати с лишним человек, но 
никто не хочет сюда приходить. Что же он 
один может сделать? 

Но эмигранты знать ничего не хотят. Они 
здесь больше жить не могут. Они уже проели 
все, что имели. Пусть, говорят они, им дадут 
билеты до Америки либо отошлют обратно. 
Доктор твердит, что он может отослать их 
только в Краков, если им угодно. Там есть 
комитет, — может быть, он им чем-нибудь 
поможет. Эмигранты выслушивают и заявля-
ют, что, пока суд да дело, им и дня прожить 
не на что. Доктор достает кошелек и дарит 
им монету. Эмигранты смотрят на монету и 
уходят. Но приходят другие. Они заявляют, 
что валятся с ног. 

— Чего же вы хотите? — спрашивает не-
счастный доктор. 

— Мы есть хотим! — говорят эмигранты. 
— Вот принесли мне завтрак — ешьте! — 

предлагает доктор, указывая на кофе с бу-
лочками, которые ему принесли. 



шли. 
Вы отвечаете, что пришли, потому что ве-

лели прийти. Тогда вас начинают уговари-
вать: "И к чему вам ехать в Америку?" — "А 
куда же нам ехать?" — спрашиваете вы. "Где 
это сказано, что вы обязательно должны 
ехать?" — отвечают вам. 

Вы рассказываете о погроме. Но они гово-
рят: "Вы сами виноваты. Вот вчера какой-то 
мальчик из ваших эмигрантов украл на базаре 
булку!" — "А может быть, он был голоден?" — 
говорите вы. "А вот вчера один из ваших 
эмигрантов посреди улицы подрался со сво-
ей женой. Пришлось жандармов вызывать". 
— "Жена была права. Она узнала мужа, кото-
рый бросил ее и хотел удрать в Америку. Она 
его неожиданно увидела здесь и застукала на 
месте. Он хотел вырваться и бежать. А она 
подняла крик..." — " А почему большинство 



ваших эмигрантов ходят оборванцами?" — 
спрашивают они. "У них ничего нет! — отве-
чаете вы. — Пусть им дадут одежду, они не 
будут ходить оборванцами". 

Словом, читают мораль, а денег не дают. 
...Вы думаете, мы в самом деле недалеко 

от Америки? Куда там! Надо еще ехать и 
ехать. Куда ехать, я точно не знаю. Я слышу 
от эмигрантов названия городов: Гамбург, 
Вена, Париж, Лондон, Ливерпуль... О Гамбур-
ге все говорят, что он мог бы сгореть хотя бы 
сегодня. Гамбург, говорят они, это Содом! 
Там эмигрантов гоняют в баню, как арестан-
тов. Таких злодеев, как в Гамбурге, нигде нет. 

(Перевод М.Шамбадала) 

Да, с этой стороны проблемы эмигрантов выглядели иначе, чем 
казалось члену гамбургского комитета Густаву Кохену. 

Домашнее задание 
Прочти следующую главу. 


