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Пре.цисло:вiе. 

Общее собранiе Моеловенаго отn..Вленiя Общества 
Просвtщепiя отъ 25 аnр·Бля представляло собо11 ярнiй лоеди
нокъ :между гебраистами и идишистами. Предполагая на не;-.tъ 
?Ыступнть, я считалъ необходимымъ выяснить передъ 
слушателяии основную сущность "идишизма" ~ля того, чтобы 
поста.вить споръ на ту nочву, Iюторая. одна даетъ вi>рное 
ocniшreнie и nравильную орiентацiю. Къ сожал·J;нiю, условiя 
собранiя-ограниченность времени ораторовъ, много:нодносп., 
и страст!iость аудиторiи-nозволили 1-tнt представить лишь 
оскшюr\Ъ нам-Бченноi'J• р·Бчи. . 

. ОбострнвшШея за nocлtnнee вре·мя сnоръ, надо ду1-JаТЬ 1 
не закончиJIСЯ 1ia этомъ собранiн. Считаю nоэтому полезнымъ 
nредать гласности то, что я на;.г.Бтилъ для своей р'hчи. 

Москва, Май, 1916. 

.. 
• .. .. 

flриведенныя строни былИ предnосланы статьt, I<агда 
она nоявилась въ ,.Еврейской жизш1~. С-т;. тi3хЪ rfopъ .мн-t, 
съ разныхъ сторонъ, nродолжаютъ уназыватъ на необходи
мость выпустить статью отдi>лы1ымъ иэданiемъ. Я рtши:1ъ 
nосл-.Бдовать этимъ уr<аэанiямъ. 

При это:мъ случа-Е, въ статью внесены н-.Бrюторын 
дололненiя. 

• 

А вгустъ, 1916. 
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.1. Gyщqo&Tb ИДИШИ3М?· 
• У,, tчность 6орь6ы въ nереживаемый еорейство\tъ крнз1!съ. -Koнкpeт

ttlll форма и идейная сущность спора. -Основы и развит1t~ ндишизма.-
ti~рновицкiй съ"Ьз;'\Ъ. Д tльн·tйшая литература. Сов"Ьщанiе О. П. Е. въ 
П •rроrр:цt.-Оrношенiн lЦишистовъ къ -еврейtко.,tу язык~. еврейской pe
IIИI'ill и еврейской культурЪ воо6щ~ .--Стре,tлснiе АА11шнстовъ захватить 

школу. 

Русское енрсiiство переiюfваегь въ настощцее вре:\tН 
с m.rь ТЯ)кное rютрнсенiе, охват11вшес вс Б устои его wат
юн·о. с.:уществоl\аная,. что, каз;чось l>ы, вс·в 11iыслн· н си.1ъ1 
~Ы.Iit\IIЬI быть отданы н·Б.1икомъ об:rегченiю нахпьшувшаго 
''1терiа.1ьнаго горн . II въ такое врс,ш-скажутъ-:rю.:ш, сqи. 
тающiе себя общестненнымп pilбo пrнками, выдвигаютъ и мус· 
С i tруютъ ·rrpoб:reм)r, 1\Оторая не s.rвлнетсн ни cп·Jнuнoii , rш I{pyп
н uit. Бу.:.tутъ :ш въ ншо.1ахъ· обуtJатъ па н'hciiO:Jы<o часовъ 
Gu.II.IIP, п.1И•:'>fеньше сврейсrю,rу нзыку и биб.1i11, бу,tетъ :ш 
ЖilJH'OII\'•Yд·Б:Ieнo бо.tыuе, и.ш :~rсньше внюtанiя,-что зна
'Чатt, ~тн ·пeдaгot'JIIJt:cкie вопросы по сравuенiю со .жгучюш, 
~:IO~IiHЫ\Ш 1IpOU.1C~!aMII, BЬ.ЦBIIIl.YTiol\111 передЪ CBpciiCTBOMЪ 

• noiiвoii н въ часпюстн бi>жснстuо~r r,. f{ ъ lfe~ty. mr•nepь эти 
~110\)hl 11 BOЛBClliЯ? • • 

Мещ;tу т1щъ, .воnросъ п nы:~ва 11 ная юrъ Gopt.ua ;ta:reнo 
.. не такь _просты, ~акъ .tрrаютъ .:.нюгiе н J<анъ хот.нтъ это 

прс.tсташпь и tllllltt<;тcкie .!!'Б.яте 111 тамъ, гхt· они тз:щютсл 
. t·осподаш! по.юженt.я 

• 1 О :1-tгь ·ведется· подконъ по;~ъ _ осиовны я цtнностн 
eвpeiicтna; онъ ведетел снсте~rатн•Iесtш п п.1ано~r·hрно, н осо~ 
6енно уси;шася за пос.тlщнее врсмн , при настуnиuшеii обще~ 
c;·нc rt tюii р~зрухk Эrотъ по:щоt t ь ведется: представнтс.:JЯмп 
1\>го теченiн, которое назва.'!о се.б}I "u..fJnmu,з. tto.лtJъ", теченiя, 
нотарое ~Iустн:~о г;ryбcu<ie норни. въ .МociiOBCJ<O)IЪ отхв.1енiи 
O.[J.E. [\.ъ вн·(>шне"у, 'штepia:tЫJO)t)' paзrpo,ty .хотятъ прн-.. . 



-8-

соединить внутреннiй, ду:s:овный. Моментъ д-Б.'lается слишномъ 
серъезнымъ. Пассивность съ нашей стороны бы·ла бы nре
ступной. 

Въ чемъ же сущность спора? 
Коннретно онъ nринялъ форму wнолънаго воnроса; 

сnорятъ о томъ, СIЮЛЫ<О часовъ отвести евреiiснимъ пред
метаi\rъ въ школ-Б. Но въ сущно_сти вопросъ гораздо 'Глубже 
и серьезн·J.;е. Онъ долженъ быть форыулированъ сл-Бдующи!\гь 
образомъ: .люоюетъ ли 'НШцiя, которая давно потеря.ла свою 
зе.лwпо, ri()?Одол:жать сущеспuювать, ках'О nшцiя, есл111 она 
отброситъ вrору и яэwrro, нд хотор'ЫХ'О сложпмась и выpotJ.,m? 

Ниi<огца, за 1850 л:tтъ снитанiя, еврейство не стави;ю 
себ·Б таRого воnроса; да и трулво его nрелставить себt у 
кадо:й либо дpyroii нацiи . Но у насъ на шлись, каr<ъ, впро
чемъ, много разъ и раньше, людп прайнихъ, безпочвен
ныхъ идеологiif. Идишисты поставили этотъ вопросъ и 
дали на НР.ГО оnрелtленный отв·Бтъ. Они развили, въ. 
соотв-Бт.ствiи со своиьtъ отв·Бтомъ, и опреntленную дtя
тельность, особенно въ области школы. Мыдолжны nоэто:~.1у 
ВЫЯСНИТЬ себi> "ученiе" ИДИШИСТОБЪ, ИбО ОТЪ ЭТОГО За1311-
СИТЪ и наше отношенiе нъ разrорtвшемуся школьному спору_ 

Итадъ,-что такое идишизмъ? 
Въ 1908 году, въ Черновицахъ имiшъ м-Есто съ·Бздъ) 

на 1юторо:мъ было nоложено начало и провозглашены исти
ны новаго ученiя. Съtхалисъ почтп вс·Б норифеи и рато· 
борны жаргона. Была нам1;чена большая nрограм.ма работъ. 
Но вс·h деба·rы сосредоточилнсь па одномъ пункт]:;: J{ai;oй 
язьшъ является и должевъ быть nризнанъ 1;д'Цtоналиt'Ьм~ъ. 
языl\омъ еврейснаго народа?. Дебаты были rорячiе и стра
стные. Ораторы, естественно, много разъ возвращались къ 
воnросу о томъ, что такое нацjона.:Jыtыii языдъ вообще II, 
nовидимому, нсно nредставляли себ-.Б, въ чемъ за:юдочается 
правильный отв·Бтъ. Такъ, Перецъ заявляетъ: *) "·нт(iО
иа.льн'Ы.М/'0 язьшомъ я называю тотъ,. J<оторый родился с.ъ 
данной нацiей и 1.rожетъ исчезнуть лишь съ ея выроilщ_
нiе.мъ: таковъ древне еврейснiй; язьщъ-же, въ пзв'Бстный 
историчсснiй перiодъ являтощiйся разговорнымъ языкомъ 
изв·hстной части :нapoJla, я liазывэю 'Наро6'1,'Ы.м"6 язъшо.ыъ'!. 

"') ЦитпрjiО по отче1•у А. Киn ка. "Воnросъ о язык$", Бi!Jiостокъ, 191 О, 
стр. 38. 
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Кажется. ясно. Ti?.rъ не менtе, nocлi; всiп:.ъ дебатовъ, о9ъ
единилнсь n провозгласили слt:rующее р-Бшенiе: "Конференцiя 
nризнаетъ (разrоворно) еврейснiй язьткъ наuiоналы-IЬJМЪ язы
I<О11Jъевреik:каго наро;1а и требуетъ его призианiя въ nолитиче- · 
СI<омъ, I\у.чътурвомъ 11 нацiонально~1ъ отношенiяхъ" (стр. 46). 

Ну. а еврейс:кiй, или. I<акъ они называли, древне-евреН
скi1\ остается ли онъ тiшже нацiональнымъ язъшомъ, или, 
съ 11ровозглашенiемъ исr\лючитеJJЫJЫХЪ nравъ жаргона, 
онъ потерялъ свои nрава и значенiе? 

Я спой ":!енаnnтацiп" пiпъ въ о'rчет·.h; но роль, на I\ОТО
рую онъ низве.:tенъ, BПO.'JH-h .ясна нзъ дебатовъ. I{or;ta 
fJ ерецъ nредложнлъ уnазанное выше разrраниченiе между 
еврейсЮL\!Ъ языкоi.\IЪ и жаргоно:мъ, е:му было у.назано, что 
онъ "расходится съ тен.:tенuiями нонференцiн". Дpyroit 
вндныi'r участнинъ, Номберrъ, бы:ттъ снромн1:е; онъ nрС.ilЛО
;юшъ толыю "выразить иснренНil'Ю сштатiю соn·J;щанiя 
древне-евр~йсному языку" . Но п это не npoш:rro . Кон
ференцiя въ своемъ чувств·Б пiетета RЪ отжившему евреjт
сному ~зъшу не сочла воэможны111ъ nойти дальше того, что 
предоставила I\а;rщому "полную свободу относиться RЪ не~1у, 
СОГ:'IаСНО ЛИЧНЫМЪ СИ>\1ПаТiЯМЪ". • 

Итаr<ъ, xeiipeмa основатели пдишиз"rа не наложили, а 
nроявили "толерантность". Но таRая терпюrость nродолжа- · 
лась не .::to.1ro. 

Правда, въ Черновицахъ р·Ьшили, что евреt\снШ языкъ 
отжи:тiъ, ШJИ no кpatiнei'i мiр-Б до;l\иваетъ сnой в·J:шъ. Тi>мъ 
не 1\reн·L:;e, ::потъ ·"rертвенъ" представJiялъ еще слишномъ 
болJ,шую си.1у и оnасность. чтобы .мо.жно бы.1о ero игнори
ровать и толерантно къ л ему относнться . Прош:ю всего 
каю1хъ нибуд.ь 2 rода и rюявнл:ись статьи, nротшнутын 
уже совершенно JJЛЫМЪ тонОiiiЪ и духо~rъ. 

Въ своей статr.t "Scheiн Zait'', Бенъ-.Адеръ, псходя изъ 
того, что "нанiопа:IЫlЪlМЪ языко:мъ юiшеrо бу;~.ущаго мо
жстъ и до.ti)J;енъ быть то;1ыю iiiарговъ", требуетъ ~6езпо
щад'НО1't· и, кarne10p1t1fecxoй борьбы со вс·Ьми стре11rлен iншr 
нъ Rультпвированiю и возрождевiю enpeilcJ;aro язына" ·-=·). 
"Наши отноruенiя нъ ново-евреЙСJ(ОЙ литератур-Б, говоритъ 
онъ, должны быть строго враждебным11". 11. онъ им·ветъ 
мужество заявить, что творчестuо Бялюн1, создатон·tаго, 

*) Сборш1къ "Фунъ цаiiтъ uy цaiiтL". стр. 9. 
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nр~вда, нацiона:rьно-культурньш п:Бнности, приносит:ъ, одна
RО, евреiiству "а ungeЪeieг gL·eissen Scl1oden" . Бялиr<ъ тво
ритъ на еврейсно)rъ язык·в а "увеличиваеТЪ ТQлько пласты 
отжившей r<ультУрьi". Къ сожал:Бнirо, далеrю не всt иди
шисты достаточно консеквенты, горыю сi;туетъ авторъ. Есть 
еще тar<ie среди насъ, 1юторые "nреБ.лошпотъ кол·Бни nредъ 
ново-еврейсt\ОЙ :'Iитературой"; но это толы\ о без я ринцппные 
оппортунисты, которые· "не могутъ освободиться отъ отжив
ших ь иллюзiй и романтичесюrхъ пережипювъ". ,. Ника~iя 
сошгвнiя, ниrtat<ie t{ОМnро,шссы зхвсь недопустшrы", гово
рИтъ Бенъ-Адеръ въ другой стать-1; ·:·:'). "р·Б~rь ид:етъ объ 
основноii пробле:н·Б, о вопрос-Ъ вс·J;хъ воnросовъ въ области 
нашего. нацiона:rьно-r<ульту1шаго твор<k:ства". 

Но и Беriь-Адеръ еще не сказалъ въ этомъ отношенiи 
поел tщнлго слова. Пр еде;> юioir труды другого апостола но- • 
ваго ytteнiя, Х. Жнтло'Вскаrо, идущаго еще да:Iьше. 

Eвpeiict<iй ЯЗЫ!<Ъ, безапеюнщiонно говорнтъ онъ, "уже 
абсолю·rно мертвыii", онъ "цт.лиюо .. lt ъ 1~счезъ". ·:·:·х·) Идишисты 
отнялн у еврейсt:<аrо ~зыка ро:LЬ .l-lац\ональнаго п переда:ш 
эту ро:rь "его арежней рабьпг~", жаргону. 3aSJI1:rяя, далi~е, 
что "въ .пучше~rъ слу•1а·Б мы мо;r<емъ изучать евреliскiй яэьшъ, 
1\аf\Ъ изучаютъ сирiйскiй, латинсr<ilr или арабсдiй" *':'.'"'), онъ 
таюке тре.буетъ- безnошад1юй борr>бы съ нюr-ь "noch detu 
Schulchon-Aгucl1 fш1 Kгi~g" (стр. 191). Но ему уже недо
статочно борьбы nъ странахъ гол:уса. ГКитловскаео смущаетЪ, 
что eвpeПcr<iit я~ыr<ъ возро1tщаетСSI I<Ъ новой жизни 8Ъ Ilaлec-· 
тнн·в п онъ восклнцаетъ-я цнтiiрую въ жщ?гошюыъ теr<стt, 
чтобы не мое.rш по:хумать, что я при.:.tаJtЪ накоtl-либо отгБноi\Ъ 
при перево.тБ-"Оеl' gгosster Ung1iick "'ollt var· uns ge\·VCn, 
'"ren det· lschu \\; iп Et·ez-Isгoёl \Vollt ausgea1·bet noL· а heb1·aische 
Kultщ'" Но онъ в·Бритъ, что этого "величайшаго несчастья" 
не случится, иб'о они. и.JдUНI.стьr. "пронюшутъ туда, та~Еъ 
создаnутъ сnой ндишiicTcl{iif iпшувъ, съ гкаргоннышr школа:~ш:, 
жарt·онноii кул,туроli, .которая будетъ испусюпь св·lпъ и 
тепло въ б'сзоросв·втю,п<j голусъ « ( стр. 160). 

Пта Е<Ъ... H;!..IO\l~<~X<l.'\\\\~ \-\~ ~<:)"-"'-~~~'-"'~~ 'j )'..\~ \ ~ "-'-'t>.~~\~'\'\"V"')"ь 
разе Бяннаrо евреilства и вс Бхъ странъ гелуса; въ свя.тую 

*) Itъ uoupocy о язrJкt у пас-... Сбоrнnr>ъ, 19l0 r. етр. 13. 
**) Жtплоrю<iй: Gгsamelte sthrlften, т. tV, стр. 148: r~урсивъ автора. 

·:•*·х') Ibid., стр. 166. 
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свsпыхъ евреrrскаго наро;rа rtорываются онп, чтобы п та~rъ 
поставить cвoii и;J.о."lъ. И,незнающil'r удержу въ свопхъ 
порывахъ, Що.rrомъ Ашъ, этотъ Донъ-Кихотъ въ б::хастилоли
тики, порыва.1ся сдt.rrать Qезумную nопыт.ку при:южить 
эту теорiю къ жизни, во время ero пос:твдняrо пребыванiЯ 
въ Палестинt ... 

Но языкъ вiщъ только rjюр.на, въ Iюторой прояв."lяласъ 
еврейскал t<у:IЪтура. Какъ О'tПосятся И.1ИШ11СТЫ къ r,oдep{)Jca
uiю ея, въ частности къ религiи и нъ той I<ннгJ;, въ ~отарой • 
нристаллвзооа:шсь основы еврейскаго духа, нъ Би6.1iн? 

Черновицкая Конференцiя не приняла оъ этомъ отно
шенiи опрехtленных·ь резо.1юцiй. Она значенiя ц·внностей, 

• C03.laHtrЬIXЪ народо~IЪ на евреiiско~IЪ ЯЗЫI<'В, не отрица&гъ; 
идншисты тоtд.а, вообще, еще бьшн робtш н отно.сительно 
Сl\рО;-.tны. Ашъ требооаJIЪ то:rыю "перев~с'!;'н всi:; t\удr,турныя 
ц·I;нности еврейства на жаргонъ" . (от•1етъ стр. 36). О.1ну 
l{НII.ГY, Руеь, онъ уже L\Ъ тому времени переве.1ъ 11 конферен
.цiи постаноои:~а этDтъ переводЪ издать. Но посл·lщуюrцiе 
ратоборны уже см·fы-Бе и откровеюгf.;е· 

Отъ eвpeticкoif J<у:r!.ьтурьт и 'релиriи, заявляетъ ЛLпва
н_овъ, остались то.1ько "а баргъ шеiiмесъ", одни t1Устые 
зnу1ш. 1) II.:щшизмъ прnзванъ освободить на~дъ отъ "Бейсъ
Гашцрашъ - идпшкейть", разрушить "оqарованiе его 
лэruеаъ-кеilдеш ь • ха:тей\rесъ '1 , его уп:rеченiе "ЩJIIHI tессоН
субботоi1" н т. д. Все это пустой~. вредный романтиз~rъ, 
шсi1месъ. Вен наша нрежня11 кУльтура, заявляе1:ъ :1pyroii 
авторъ, ·представ:шет·ь д.1я насъ теперь то.1ько чуждыя 
слова, яв,1нется гf:;,rъ, ч·Б,rъ с:rужитъ Доilюстрой для pyc-
cкoit инте;rлш-енцi н 2 )~ • : 

Итакъ, нп евреlтс!\аго $1Зьша, ни eвpeiicнoil релиriи, 
нп eвp·eHct\uii нулqтуры во9бще. Все это отжи .. 1о; превра
.тилос,, въ -хлюrъ, в ь од1ш "шeli)recъ". Что же ихъ заl'tгБнитъ 
д:1я наро;~.а?-Отпоснтс:н,но языка отв-Етъ ясенъ сюrъ собой. 
ЖtпловскЮ даеть осв-Бтъ и на 2-то часть вопроса. Есть, 

· rовор11тъ он.,,, "другrщ силfl., которая вna:IIIi> зюrtнитъ 1-fа
значенiе ре:шгiи, это -- нашъ .жарrонъ". (Ibid., стр. 117). 

• Ясно н оп редtленно. До ужаса ясно. Но нднши.З:\IЪ 11 
ла э ~о:uъ пе остановиЛся; онъ пошелъ дадьше. 

J) М . • ТПтваков-ь: ШоП~rесъ; въ сборн. Фунъ unJiтъ цу цаtiтъ, стр. 20. 
2) в. Ые;~.е:uъ. nlli!Ch:Ua безъ а~реса.", 191С. 
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Прежнiе идишисты хоть признавали ирасоту пашего 
трехтысячел-Бтняrо творчества. нацiональпо-пед.агоrичесRое 
эначенiе нашеfi "отжившей'· литературы; ою1 вообше не 
скупи.чись временами на Iюмплименты, nамятуя, должно быть, 
что de mortuis attt bene, aut nil1il. f{{wrловснiй допуснаетъ 
даже возможнос~ь изученiя еiЗрейскаго языка въ шнолахъ, 
на подобiе иаученiя другихъ яsъшовъ, и заявляетъ, что ,,ни~ 
:коимъ обраэомъ нельзя отрицать его боrатаго нацiонал ьно-· 
педагоrичесr\аго значенiя" (стр. 166). Вы и теnерь найдете та
ЮJХЪ щщшистовъ, неnосл·.Бдовательныхъ и не:мужественныхъ, 
"безnриншmныхъ оnпортунистовъ", по 011редtленiю Ben
Adeг'a. въ частности у насъ зд1;сь1 или какъ г. Перельманъ 
въ Петроград·Б. 1) Но не они задаютъ тонъ .и опред-tляютъ 
JIИнiю поведенiя. Этотъ тонъ и эти Jlинiи были ясно п ярдо 
nровозглашены на l!ОсJJ-Бднемъ сов·.Бщанiи ОПЕ въ Пeтpo
rpan:h, въ р·.Бчахъ всiзхъ трехъ rенералъ-реднероiЗъ 2). Эти 
р·.Бчи еще nамятны; о:н·Б гулко nрозвуqали повсюду, гдi> 
есть живой интересъ къ еврейству. Я uоэто:му nриведу 
тольRо нiш.оторыя м·I;ста. 

Сr<ромн·Jн~. друrихъ бы.:зъ г. Расi<инъ. Онъ утверждалъ 
тольRо, что "древне-еврейсr<iй языRъ, вообще, не им'kл:ь проч
ньiхъ .корпеi/ въ народноi! душ-Б". Нашъ лаконичес:нiй, много
гранный, сильныii Н н-Бжныif яэьщъ, такъ чу;J.но отражающil1 
вс-Б nереливы мысли и чувства челов·Бческой души; ЯЗЫJ<ъ, 
:rюторыii таi<Ъ т·J;сно и ц·1>льно сnаялея со всей психиноii 
народа, съ нашеli сеllштнчесiюй расой и свойствами ыншей 
страны, э1:отъ яэьшъ есть каной-то "соз.аанныil наi\Пi нуr.1иръ". 
Корни ю1·Бетъ натъ "народный языкъ", ноторый, замi>тйli!Ъ 
I<стати, всего .чишь 3-4 стол·lпiя восnриннтъ частью народа. 
Ораторъ протестуетЪ лрот1-шъ р<::Jiиriозныхъ nутъ н уз·:ь. 
ю1ерикалиюtа, ноторый идишисты усмотр·hлп на eвpeiicнoii 
улиц·в. Эти "узы и власть нлерикализма" стали внов1,. 
моднымъ жупелрмъ; он·./:; ухшваются въ у111ахъ JЩiчuистовъ 
рядо:мъ съ натеrор1иесrшмъ ихъ утверж~tенiемъ, что сама 
религiя отжила и улетучилась . PacJШIIЪ nрнзываетъ насъ. 
пе ц·Jшляться, подобно асснмилятораыъ, зt=t Биu.чiю; есть 
друriя цtнности, гоuоритъ онъ, не 111ен·.Бе н·Бнныя. 

Таf<ъ гоооритъ напбо.'I'Rе неремоi_Iящiйся иэъ 3 генер<f.'JЪ-

1) См. Сборпикъ "Досъ Лебен·ь", HllG. 
2) См. отчетъ о съ'Ьздl> въ «Еврейс!<'. Жизни"•, 6. ll!, 1916. 
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реднеровъ; его 1\О."'леги по трибунt пошли значителыrо 
дальше . "Древне-мреiiскiй мыr<ъ, восюнщаетъ Окунь, есть 
толы<о сnортъ; юrъ неr<огда заниматься въ наро.:х.ной школt. 
Этотъ язьшъ долженъ бьпъ соверше'Н,UQ иск:лю•tе'Н,о изъ 
тдольuой nрограммы" . А Штифъ. тотъ выбрасываетЪ за 
бортъ не то:rько языкъ. Необх:од:и~ш освободить ребенка, 
говоритъ онъ, отъ ига евреi!скихъ предметовъ, отъ ига 
"щizvvois u'шaassiш toi·vim 11 (предnисанiй в·Бры и морали). 
li.aжe мораль eвpeikr<aн должна быть изгнана. Еврейству 
нужны люди, :которые ю1tли бы а goiscl1en Кор. И въ своеJI{ъ 
ЭКСТаз-Б ОНЪ ДОШ~ЛЪ ДО ТОГО, ЧТО ВОСI\."'Иl{Нудъ: "да Здрав
СТВуеТЪ благословеннан аш haю-azess!. v. 

Народу :книги, служивше:му, отчасти служащеиу и 
теперь св-Бточемъ знанiя для вс·Бхъ на.родовъ, возв-Бщэ,.ется 
новый идеалъ - нев·Бжество, свобода отъ изнуряющаго 
ученiя, отъ вtры, даже отъ родного языка .. Вотъ до чего 
договорплись на это:-.fъ Сов·Jшrанiи. И это, обратите внима
нiе, не случайные ораторы, а нзбранные генералы отъ 
идииr.изма. которые призваны представить суть и д~нтраль

ныя идеи своей групnы. 
Не знаю, nраво, и~rtлъ ли коrца-либо въ нашей много 

видавшей исторiи м-Есто такой нацiональный пинизмъ ... Люди 
обнажплись до гола; бросили всякую мi~ру и сты.:сs, и вы
ложили все, что та илось, повиднмому, давно на дн·в ихъ души. 

Вамъ лсно теnерь, над·{,юсь, что представ:rяетъ собой 
идишиз~rъ; теченiе, представителями :котораго являю·rся наши 
противнИiш, съ ноторыми мы боремся и nрнзываемъ васъ 
боротьсл. Они рпутся въ евреi1скую uщолу; они уже мt. 
стами захватилп ее. Душу ребе~ща хотять они зав:течь 
и въ лей насадить тt с·Бмена uинизм:а и напiона.ньной 
анархiи, 1юторыхъ цвtточ:ки я абрисоваль nередъ вами. Вы 
согласитесь, что мы не могли оставаться индифферентными, 
въ сторон-Б, и обязаны были nоднять треuогу . 

Но, гг., велика ли опасность для нароn.а, которую су
литъ это теqенiе? 

Мы nрямо заявля.емъ; нtтъ, не велика. На родъ, :м:ассы 
нu1еогда не пойдутъ на тотъ путь, ва ноторый соблазня
ЮТЪ его ид.ишисты. Народъ не разъ усваивалъ временно, д:тя 
служебнаго пользованiя, чуждые языки (apaмeйci<ifi, араб· 
ci<iй, жарrоны шпаньо~ьскiй и I-гБмeцr<iii); по НИ!\ОГда пе 
из~ttFiя:лъ своему. И не изы Бниtъ. Точно также и религiя 

\ 
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еще юr·l';етъ 1\р·Бниiе корнв nъ массахъ наро;tа, часто и о·.ь. 
nepx:txъ его. То, что гоnорнтъ Толстоii, устамн I{онстантина 
Левина, относительно pycc"ar'o народа, еще болtе прнм·hншю 
къ нашс,tу. Онъ убtд.ился, что "ошнбался, I<Orдa nрсдrю.шгадъ, 
по nOCJIO\fiШaпiюrъ сщ:н.·гr> юношескаrо уFшверситетсrшrо 
нруга, что .ре.'шriя уще OTilШJJa свое вре)fЯ п что сп бо.'1·tс 
не сущсствуетъ. 99j100 русскаrо народа, весь тотъ наро;~,ъt 
жизнь Iютораrо внуша.т~а c.:'ly нанбо:н.шее уваженlе, в·l,рнтъ". 
Пусть по;tу~rаютъ оuъ ЭТО:\IЪ ·,·t;, 1\ОП>рые nостошню, до 
тошноты, CI\:JOIIЯIOТЪ с.1ово .;tс'tо1\ратнз:Уъ" н вы;щигаютъ 
интересы н nсихо:югiю .1шссс.; нусть прис)ютрятсн внюtате:н,
н·Бе и прнслушаются I<Ъ ЖIIЗIШ щшшхъ )Jассъ. Многое станетъ 
Ш!Ъ тогда виднi>е; они наiiдутъ тоr;щ п объясне11k того, 
noч~:-.ry 11х·ь стре~tленiя остают~н 1<fн~:\\с.:рнЫ)Ш n бc:ш:JvJr.нымrr. 

Чсртювшщая конфсре11цiн ocпtDJJлa по себ·Б OAfiiiЪ 1\он
Фуз·J,. 11 n одно р<вшенiс ыс щюведено tп .. ii\Пзm.; JJJtJ<aJ<Oгo 
даже зачатка орrавнзацi11 не соз;J.ано. Народ·t. rюi<y:ta еще .. 
не счнтастъ творчество l)я:шна вpe;!llhl~tъ, а чтитr. r1 .'JЮбJп ъ 
своего наt1.iощшьнаrо IЮЭ 1 а всс~i си.1ой и r:l\'бююii cвoeii 
!I.)'ШII. А когда'" HIJf~Yet·t'iн вз.tрtа:Iъ покусuться на нераз- • 
Jt·I;:Jьнoe господство евреiiскаго я:н>~на въ eвpeiicтюii странi:, 
не то:JыЮ I Ia.tccтnнa, но 11 вен дiпснора co;tporнy:rac!, отъ 
ВОЗ'l)'Щt:НiЯ I1 ДОСТОЙНО oтв·f>TIJJ!:l на ЭТО бeЗC:'IaBIIOt~ 1101\)'-. . 
Шt.'IJIC. 

Опасности ;\IЫ не mцю1ъ. Но 11peih есть бсзус:юrтыii. 
Ндншщ;ты вносятъ -с:-.tуту въ у:\rы т·l;хъ, I<оторыс c:m<3o р~з-
.Оираютсн н поддаются обаянiю дсмонратпqесноjj фрnзсо.•югiн. 
Особенно вредны онп, когда забнраются въ шно:rы, хотятъ 
ОD.lад·l';ть 'fi'BTCKOЙ душоii. А на ЭТОМЪ OHII тенерt. IЮ!ЩеН
.трнруютъ сnои стре)r,,епiн. Лос:r·l;.tус:::мЪ" теперь за нюш туда 
и nосмотршtъ, въ че:Уъ Y:JICC y~.:ni;:ю с .казаться ихъ o.1iя11i~. 

-
.. 

• 



11. Ядишисты въ шкодt. 
Д"Вятельность Московскаrо О. П. Е. по созl1анiю новыхъ школъ.-Отчеты 
уполtюмоченныхъ.-Часы для еврейскихЪ и жарrонныхъ прt>дметовъ.
Та~t6овс·кi~l резолюц iи .-Устуnки тре6ованiя~1ъ 6'Ьженцевъ.- Созданiенор
мальной школ~;>~.-Значенiе хедера.-Мотивы 11дишистовъ: единство языка. 
и ненерегруженiе ребенка,_: Осв•!Jщенiс Этихъ мотивовъ.-Сложная жизнь 

и сложн<Н.J школа. 

Предъ нaliiИ nрошли отчеты уnо.'Iщ>:моченныхъ Мо€нов-. 
ci<aro О. П. Е. Много отраднаго nринес:'Iи они. Дiпн поте
ряли одичалость и бол·Бзненную бл·.Б.:нюсть, вызванныя ски
танiе:\IЪ, и лрiобр·.Бли I\у:rrътурнътii и бo:Jte ЗJLОровый Вli.Л:ь. 
Онн nривязались къ wкол·h, ноторал coгpi>:Ja ихъ 'Изстрn
данщiяся души и стя.новится очаrомъ духuвной ilШЗни. Все 
это, несомп·Iшпо, отрадно н естественно; школа всегда слу
жила у насъ nуrшто:мъ nритяженjя. Понятно наi\IЪ тюот\е 
н то, что ~тноriе родите:riИ выражаютъ свою благодарнесть 
за усилiя учителей и прис:1авныго ихъ Общества. l{то такъ 
ц1шнтъ расnностранптсJтеii знанiя, наi\Ъ нашъ народъ. Но 
ны nозволите мн-t nривлечь .ваше внтtанiе къ двумъ момен
таыъ изъ жизни ноnыхъ шtюлъ, Iюторые дадутъ возмож

ность заг:IЯнуть глуб;не въ ихъ nоставовну и r.т:t.:ш. Я HJ\f'ЁIO 
въ в.иду чис;ю часовъ, oтtiO:i.tl\ыыxъ eвpefki<07>ty языну н би6-
лiи, и такъ наэывае.ыыя Тамбоn<.:t<iя резолюuiи. 

Содерjliательнан статья r. Роэ, nомi>щенван въ N~ 17 
"Еврейской Жизни" 1 лриводнтъ сред.нiя цифры чис:'Iа пе
lli>:Iьныхъ часовъ, отводимыхъ, съ одной стороны, еврей
Сl\0\\IУ · языну и Библiи, а съ· другой - изучепiю ).карrона и 
жаргоnныJ\tЪ бесiщамъ, для ряда rубернiй. Я шt-hю въ сво
емъ расjюряженiн, кроJ\1'В того, таблицы расnредi>ленiя ча
совъ1 любезно nредоставленвыя мн'Б лредс·I:;датеJ!емъ Мое-
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ковскаго О. П. Е. Число часовъ для еврейскихъ nредметовъ 
долеблется, въ среднемъ, между 5,8 и 8,2 часами, для жар
rонныхъ между 4.8 и 8,5. Эти числа краснорi>tшво rоворятъ 
за себя, если сопоставить обое.АН ~ь знаttен:iе проходиыыхъ 
въ эти часы предметовъ. Но надо добавить, что есть рядъ 
пшолъ, rд-Б еврейсrшмъ nредметамъ уд-Бляется всего 3-4 
часа въ нед·Блю, а въ tгkrшторыхъ еврейскаrо языка въ на
чальныхъ rруnпахъ нiпъ совс·kмъ. Нуженъ ли коi\fентарiй 
къ таrшмъ фаiПаi\1Ъ? Казалось бы, н-Бтъ. Но съ·Iзздъ учите
лей новыхъ ШJ\ОJ!Ъ въ Тамбовсдоii rубернiи далъ и комен
тарivi, въ своихъ столь нашум-Бвшихъ резолюцiяхъ. Тамъ 
:много интереснаrо; но я nриведу лишь н-tкоторые пункты. 

Какую основную задачу ставятъ себ-Б учителя и восnи
тате:ш еврейскихъ д·втеi·i, ноторыя- роковой силоii внезапно 
вырваны изъ родной среды, попали въ чужую атмосферу, 
среди чyikдaro населенiя? Эта задаqа указана въ основномЪ 
nункт-Б резолrоцiй, которыП я nривожу въ жарrодnомъ теt\
сгБ, такъ I<ai{Ъ въ немъ характерны не толы<о содержанiе, 
но и фор;.,tа, яsьшъ: 

"Aruisgehendig vunш Standpunkt. as die judische Shui 
daгf in Sinen hoben, ausset· dеш lnteliect, ubeгhuipt die Ener
gie un die Acti vitet vunrn Kiu.d, gefinen шi1· as die neie judi
sche Sclшi biklal un jeder Liшud. wos \vert gelet·nt in der 
Scbul bifгat, wi eich dег Metod durch \Velchen die Liшudim 
\Veren die Kindeг ubergegeben, darfen sich stellen fаг а Zil zu 
\veken inm kind di lniziative af alle GeЬieten vunm Leben" . ·:'') 
И .все. Нужна иницiатива; юо съ эти111Ъ будетъ спорить? Она 
нужна всiшъ д-tтяиъ, вс-Ехъ народовъ, во веяное время . Но 
в-tдь пре~ъ еврейскоП школой, въ этотъ llrQмeн'rъ безпри
м·Брнаго потрясенiя всей tйцiональной жизни, с'l'оятъ на
сущныя 3адачи? О нихъ ни слова. Зато дальше идутъ nод
робныя резолицiи. выявляющi.я отношенiе новых.ъ школь
ныхЪ строителей I<Ъ двумъ основньшъ nредъrетамъ школы: 
жаргону и еврейскому . 

"И~ишъ, сказано та~1ъ, является языко11rъ, wсподству-

*) "Исходя изъ TOJ'O, что еврейская щкола должна им'Ъть ввиду, 
nомимо интеллекта, rлавнымъ о6раз.омъ энерriю 11 активность ребенка, 
мы находимъ, что новая еврейская школа вообще, и каждый nредметъ 
о6ученiя въ частности, таr<Ъ же, какъ и методъ, по которому д"Вти nред
метамъ обуча~тся, должны пост~вить се6'fэ ц"Влью-6удить въ ре6енк"В 
umщiamnsy ua всf:>хъ поприщах·ь жизви". 
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10ЩU.At"' въ новоft eвpe:Иcl\oii народной uшо:n·в. И этому rос
Iюдству не иожетъ быть положено ,;ншка'Х:UХо ограюиенiй" . 
А въ с:тi;дующемъ параграф·J;: "Мы ня.ходнмъ, что д.ревне
евреiiсно:~rу языi<у надо обучать въ наро;щой шi<ол·в, и овъ 
до:1женъ занимать та111ъ 1iадле:>юащее .ALIЪC?JIO". И тутъ it;c 
опред·в.тrяется, что значитъ ,.надлежащее м13сто". Евреikному 
нзьшу вм-Бсгh съ Б1i!блiей въ 1-мъ класс-Б отводится 4 часа 
нъ нед·J;лю, во 2, 3 и 4-~rъ-6 часовъ, въ 5 и 6-мъ-8 часовъ. 
Скольн.о можно усп·Бть, занимаясь та1щ1rи серьезными npe:r
~Ieтa~ш,oi<aлo часа въ день, съ н:~ассомъ, знаетъ всю<iй, нто 
хоть Сlюлыю-нибу;J.ь разбирается въ этнхъ воnросахъ , 

Но отчеты содержатъ, съ дру1·ой стороны, н'В
I<атор:ыя данныя, Jюторыл звучатъ весьма своеобразно. Учп
теля разсказываютъ. что жизнь, солрi]I<Оснонепiе съ б-Ежен
цами застави:щ ихъ уд-Елить еврейсю1~1ъ пре;щетамъ больше 
вре].JСНИ и шнн.rанiл, ч·hi\IЪ они предrюлаrа:~и и счtпа:ш ну:,t{
ны:мъ; ВЪ двухъ ШI\О:JЮСЪ Bbl.J.'BJJCHЬl маже груnnы, СЪ ROTO

'IJЫMИ тrроходятъ Тал:.1удъ . MaJio того; завелп прохожденiе 
1\IОлитвъ 11 то:щованiе ре:шгiо<3ныхъ п этическихЪ предnиса
нiй, ЭТИХЪ 111\llЩBO}icъ у'мааСН:11'Ь TOiiBlll\tЪ", О ЕDТОрЫХЪ СЪ 
таю111rъ ужасо:.rъ rоворилъ ШтиФъ . Ви.:tно, учителюrъ nр11-
хоJштся на м-Бстахъ nрояв.1ять "неil\еланiе навязывать б·J;
ii{eH~1.MЪ свои ндеа:rы воспитанiя", о которо:~1ъ съ таr,ой 
иронiей говоритъ сегодняшнее воззванiе нашихъ протнвr111- • 
ковъ. Я слрашпваю: эти фанты, что это, отреченiе отъ сво
его "vченiя 1'? Очевилно, в·БТ1,. llли 1\IЫ до.1жны П()В'Брить 
r. Перельману, I<Oтopыti въ стать·13 "Bei der At·beil" хочетъ 
насъ ув·l;рнть, что ц..•щшuсты noтo:.ty становнтся ум~ренн·hе 
ВЪ СВОеЙ Шl\O!IЬHO:i'i работ't, Ч'ВJ\IЪ ВЪ. СВОИХЪ ВЗГЛЯдахЪ, ЧТО 
теперь въ ихъ руi<и nереходитъ сшш, а она возлаrаетъ 

большое сознанiе nтв·hтственностн . Нiпъ, у I!Дитuистовъ 
еще, къ счастью, iюка нiпъ сИ?Iы; а сознавiн отвiпственно
сти :нпкаi<ъ нельзя ус~ютр·kп, АЪ нхъ разруuтте.Iьныхъ по 
рывахъ. Что-.жъ это'? 

Тутъ дtiiствуютъ другiе мотивы. Эти отстуnленiя t::уть 
подачни , Rоторыя бросаются подъ влiянiеJ\JЪ поднявшагn
ся возмущенiя . Это временные жа;шiе иомnро~шссы, I<ОТО
I)Ы'МИ д.у11tаютъ усnокоить~ поr<уда заiiмутъ Iip·lшi<o поз1щiи 
и смоrутъ разnернутьсн во всю . И :11ы д.олжны СI<азать пди
шистамъ: 1-mсъ вы эти11ш rю~тромпссами не убtдите и не 
соблазните; но и у своихъ вы потеряете nре;r.итъ . Не м·l;-
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сто .iН.aЛI<ИilrЪ коиnроl'rrиссамъ тамъ, гд·.В р·вчь пдетъ о столь 
важных:ъ'вопросахъ въ восnитанiи подростающаrо nокел-Бнiя. 

Идишисты говорятъ, что ою1 создаютъ теперь тFIПЪ 
1-tар.м,а.льн,оu народной шrюлы; они еще не достигли ц·lшп, во 
къ ней приближаются . Она цризвана. заи·Бнить старую, тра
диuiонную школу. Что нп говорить про хедеръ.-въ немъ, 
несомн-Енно, немало педостатrшвъ, и серьезflыхъ-одно надо 
признать: хедеръ давалъ ?Cpron?Ciй запалъ . Ребенку внушалась 
любовь I<Ъ c.тapoii роди1ио и кр·Бпкая в-Бра въ Geulah, воз
вращеniе въ н,ее. Д·Бти воепитывались на основах"Ь безза
в-Бтной преданности своему рОЦJ и 'Н.ароqу, в-Брн0сть кото
рымъ никогда не можетъ и не должна остана"Вливаться предъ 

самоnожертвованiемъ. Они изучали cвoit пацiоналыхый..язъи.:ъ 
и ос'Н.овния mвopewiя народнаго генiя, не только усван,вая 
нхъ, но пр оникаясь благоrов-Бнiемъ I<Ъ святоста ихъ. Хе
деръ страдаеТЪ оrромпыми недостатками: организаuiи; но 
толь?Со ua тапихъ ослювах"Ь созданtrая ШI{ОЛа соотвiпству
етъ нацiональному духу еврейства; только таF<ая школа мо-· 
жетъ стать народной. 1 Iдишисты изъ стара го хедера берутъ 
только жаргонъ; все остальное они вык-ид:ываютъ за бортъ, 
каr<ъ отжившее, ненужное, даже вредное. Они отр-Бэыва
ютъ корни прошлаго и не внушаютъ надежды на будущее. 
В)r·Бсто всего этоr()-идишъ, всес~сающirr народнGтй 5.12ЬIКЪ 
и прiобш:енiе I<Ъ всемiрноti I<ультур·Б. Посл-Еднее-попятно 
саыо caбoli; ~ы его требуемъ и проводи:мъ въ равной м·Бр в. 
Но ВЪ иачiональио.lf/"!> СМЫСJГВ, I{:i.KЪ нацiоналыrьrй багащъ 
для вceii жизни подрос1'ающаго еврея-идишъ и тольдо. И 
эта опора должна дать еврею стойкост~ и силу устоять про
тивъ безlюнечныхъ трудностей и соблазновъ, которыми 
ус·Бякъ весь его тернистыri жизн~нный путь! .. 

Cr<O:tЫ\0 разъ на nротяженiи нашей исторiи, даже въ паши 
щш, eвperi приводятел жизнъiо къ caмoii Грани. J<Ъ <tЮiдушъ 
гашеJIПР>. И евр6и, кром-Б незначи:тельнаго чиооа отступни
ковЪ, находили въ себ·в всегда си::rу стоfiдости. даже :муче
ничества. Въ чемъ былъ источникъ этоu силi?I? JЗъ томъ, что 
они чувствовали за собой великое uрошлое, а вnереди
славный ид~алъ, вi>ру въ свiпд.ое будущее. llдишисты все 
это подр·взьшаютъ. Что же, гд-1>, въ чемъ onopa? Д:.rя жар
гона евреи способны будутъ на "шsit·ass- lt.-1.nephescl1"; онъ 
дастъ смыс.1ъ и u·влъ трудноiт, пэолпрованной, нолной ли· 
шенiй и жертвъ жнзн.и. еврея? Достаточно поставить эти 
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серье~ные воnросы, во всей ихъ серьезпоП форм·Б, чтобы· nо
нять, I<акъ nрестуnно-леrr{омысленна вся шiюльно-восnита

тельuая идеологiя идишистовъ 
И для чего все это дi>лается? 
Конечно, основнымъ, сокровеннымЪ мотивомъ является 

стремленiе I<Ъ насажденiю всесnасающаго жаргона уже съ 
дi>тсхшхъ лtтъ и nривитiе д-Бтямъ того нульта, которы1! 
хара~перизуетъ ид11шистовъ. Но офи1~iально, по отношенiю 
къ ШJюлi>, выдвигаются главнммъ обраэомъ 2 мотива: важ
ное значенiе едUJНсmва ЛЗ'Ыiх:а обыденвой жизни и культуры 
и, во вторыхъ, желанiе не пере~ру;жать ребенка слишком:ъ 
сложной nрограммой и вытекающан отсюда необходимость 
-жертвовать наимен-Ее важнымъ, т.-е. такъ называе~1ыми 
"еврейскими nредмета!\tИ". 

Cnopa н1пъ, оба мотива очень серьезны и важны. Един
ство ЯЗЫI<а ШКОЛЫ И ЩИЗНИ, ЭТО ОДНО ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ усло

вir1 стройности развитiя цtльности всей психюш nод
ростающаго noi<Oл-lшiя. Это есть та нормальная атмосфе
ра, въ которой возможна ц·Бльность восnитанiя, да и не 
одного 1юсnитанiя, а всей жизни; это стави111ъ :и мы себ~.В 
основноj1 ц1;лью. 

Но мы убtжnены, что достиженiе такого единства воз
можно только тогда, ногда 1\Ш будемъ жить въ таl\ихъ же 
нор.мальныхъ условjяхъ, въ канихъ живутъ другiе народы, 
Jюгда и у насъ страна, языкъ и I{ультура сольются вновь 

въ cвoeii естественноii связи . Стремленiе I<Ъ созданiю та
юtхъ условiй для ц·Бдьной жизни есть одинъ изъ глав
ныхъ д~:~игателей сiонизма. Но разв-Б мыслимо достиженiе 
этого для еврея въ условiяхъ голуса? Развi:; не внситъ 
в·kчнымъ nроi<лятiемъ надъ жизнью не толыю нашихъ д13-
тей, но и нашей эта nечать раздвоенностп, а то и растроен
ности всi;хъ нашихъ душеuныхъ сплъ? В1щь если-бы даже, 
идеаJrъ пдишистовъ могъ осуществиться ц-EJJИI<OJ.l'Ь и евреii
скiй языкъ, даже eвpeikиie предметы были выброшены сов
сi>мъ за бортъ, развt тогда евреtiсному рсбеюсу не при
ходилось 6ъt изучать 2 SJЭыка и, что еще важнtе, срод
ниться съ двумя нультурамИ!' В·Бдь это неустранимо для 
народа, живущаго среди народовъ, п01сула онъ жнвъ и не 

растворился. Въ аналогичныхЪ ycJJOBiяxъ находятсн п н1;
которые другiе народы, ШIIi части ихъ. l{аждыЦ взъ нихъ 
борется за свое нацiональное "я", сознательно усложнился 



-- 20 --

.ttMl этого свою шrюльную жизнь и школьное дtло. И мы 
должны, .начиная уже съ элементарноИ шнолы, охранять 
и уi<р·tшля-rь, по нрайней м·Бр·Б, то единство, которое дает
ся неnрерывной связью текущей духовной жизни съ источ
никами и основамп родвой культуры, съ творчествоl\1Ъ на· 
рода на протяженiн в·Бrювъ, а это можетъ дать отnюдь 
не жаргонъ, а TOJJЫ<O еврейскiй язьщъ; тотъ язьшъ, rю
торый. по словамъ Переца, "тянется отъ Аврааиа до на
шихъ дней, понятенъ евреямъ всtхъ странъ и является 
едннственны:мъ цементоl\[ъ, связывающимъ разсtянныя кости 
народа." (ст. Bil cluпg, въ соб. соч .). 

Bтopoii ихъ стимуJJъ это стремленiе не nерегружать ре
бенi\а. И мы должны по этому поводу высназать слtдующее. 

Hu'Ji:идa евреikнiй народъ не ставилъ utлью при JЮСЩ!
танiи-леin:ость обученiя. Нююrда трудность обученiя не 
смущала ни рс.днтелеii, ни д:Бтеii и не сдужнла препятствi
емl> къ прiобр·.Втенiю знанiй. Да и другiе пароды не оста
навливаются преu.ъ трудностями и препятствis1ми, когда 
р·Бчь идетъ о правильной подготовк-в къ жизни подроста
ющаго nонолtнiя. Поляки покрылп страну с'tтью безправ
ныхъ, НО СВОИХЪ Шl\ОЛЪ 1 ХОТЯ ИХЪ д-krи ОХОТНО 11 СО ВСЯ
КИМ.И об;rегченiюш лринималнсъ въ дазенш.tя ШI\OJIЫ. Тоже 
самое дtлали чехи, въ свое время венгры . И никоrда не 
остаыавливались nредъ т·Бмъ, что дi>тямъ приходилось усва
ивать и свой, и государственный язьшъ. 

Правда, у насъ д-Ело усложняетсн т-Б:мъ, что, кромt 
государетвеннаго языi<а, ребенi<у nриходится усваивать 
и еврейснiй, и жаргонъ; отъ этого то плюса и;шшн
сты хотятъ освободить ребен]{а. Но п тутъ фальшъ въ ca
мoi-i постановн-в. Если идишисты требуютъ обученiя на 
.жарг<;>н·Б потому, что на этомъ язьщ·l; говорятъ д·вти, то 
·.гi;.мъ, что они на немъ говорятъ, они уже знаютъ eroi 
вtдь грамматики нiпъ, а литература, r<por.J·в бытовой, са-
1\Iая незпачительная . И з у ч а т ь тутъ uочти не прихо
дптся . Когда же они хотятъ, }(акъ н1щоторые изъ нихъ 
прямо заявляютъ, обучать на жаргон·Б и т·вхъ дtтей, ко
'l'орыя, родившись и живя внt черты, не Зllаютъ жаргона, 
а говорятъ по руссrш, или на дакомъ-нибудь м·встно:..·tъ 
нap·l;qiи , то зд-Бсь они уже явно идутъ въ раэрtзъ съ соб
ственнымЪ стремJJеНiемъ I<Ъ единству языка жизни и шко-
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лы, жертвуя педагогикой ради нацiоналыrыхъ задачъ, дt~ 
лая то, въ чемъ они упреi\аJОтъ гебраистовъ . 

Да, еврейская Шr<ола въ дiаспор·Б пе можетъ быть ни 
простой, ни легкой, потому ч1;о она должна подготовить 
подрастающее покол1~нiе нъ лщзви, которая еше болtе 
трудна и еще бол·ве сложна. llil\oлa должна дать своему 
nит():мцу не толыю изв·tстное количество зн.анiu, но и 
.~tоральн.ую опору. Въ жизни еврея роль посл·Jщней особен
но важна, ибо на r<аждомъ шагу жизнь вьщвигаетъ предъ 
нимъ и трудност~й. и соблазновъ I\Ъ нацiональноit из~евн·в 
гораздо больше, чtмъ предъ сынами другихъ нацiй. И по
этому пацiональныя знанiя, нацiональный багажъ, нацiональ
ная опора должны быть гораздо больше, сr1льнi>е, сл-Бдова
те:тьно, и сложнi>е, ч·вмъ у другихъ. Съ этимъ ничего не 
подiшаешr, . В-Едь и ·Jtyчшiil' изъ идишистсi<ихъ nублпци
стовъ, Х. Житловсr<iй сnраведливо доказывает•,, что для то
го, чтобы "народъ, разс·вянныlr среди другихъ нацii1, могъ 
сохравять cвoii обликъ п развитiе, онъ долженъ прим-Е
нять t~CiriJCCmвeн.нiЫЛ ~шоры,''; а таr<iя м-Еры часто расходят
ел и съ принципоиъ единства языка, и со стремленiемъ къ 
легкости обуqенiя. И был:о бы, по истин-Б, велиrшмъ не· 
счастьемъ, если бы стре:мленiе нъ легкости ш1юлы и жиз· 
ни привилось народу-мученику. Ибо I<TO знаетъ, къ I<а
Ю1МЪ ужасающимЪ nосдtдствiямъ оно привело бы, даже 
въ неотдаленноиъ будущеl!:rъ ... 

1 



111. Uдишисты . противъ rебраистовъ 
Бойкот.ированiе жарrона.-Постановленiя сiонистскихъ сов13ща· 

~1iй.-Wколы " Любителей еврейскаrо яэыка".-Борь6а съ nроrрессомъ- · 
Пасажденiе клерикализма и конфессiоналиэма.-"Потаканiе мертвящей 
традицiи".-Беэпочвенность укаэа1-1ныхъ утвержденiй,-Два пути. 

Я МОГЪ бы, ВЪ cyщFIOCTFI, На ЭТОМЪ ЗаiЮНЧИТЬ. Я Иllt'БЛЪ 
ВЪ ВИду ВЫЯСIШТЬ, ЧТО nредСТаВЛЯеТЪ СОбОЙ ИДИШИ3~1ь И 
ч·l;мъ rрознтъ опъ нашей ш1<олi>. Позволяю себ·Б думать, 
что на поставленный вопросъ данъ ясный отв·Бтъ. Но я 
считалъ б.ы, тв.мъ не мепtе, задачу свою не вnолн-Б ис{tер
панноir, . если бы не 1юснулсл тутъ же паибол-Ее ходнихъ 
и ходулыrыхъ .r.юмевтовъ, выдвю·аемьтхъ идишистами nро

тивъ своихъ nротивниrсовъ. Они им-Бютъ rtiзJJЬю убtдить 
ВЪ ТОМЪ, ЧТО ИДИШИСТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВЪ сущнОСТИ бi>днЫNИ, 
оrшеветанныr.rи жертвами; натиска воинствующихЪ гебраи
стовъ, что они только эащuщаютъ народную жизнь отъ мраr<а 

и развращенiя, I<оторые несутъ туда гебраисты, "эти фана
тшш и утоnисты" . Эти обвинепiя нашли себ·h мtсто и въ 
томъ любопытномЪ доtсум~нт·.Jз, который наши nротивниrщ 
раздаваJJИ зд-hсь, на собранiи. 

Гебраисты "ополчились nр.отивъ языка, на которомъ го
вор.ятъ широкiя массы", сназано тамъ, этимъ "лрегражда
ютъ народу доступъ нъ св·Бту и знанiю" и стремятся "къ 
изощщiи еnрейснихъ массъ отъ совреыенной европейсi<ой 
нультуры''. Заявляю nоэтому вновь-къ сожалtнiю, не въ 
первыИ и, в·вроятно, не въ nocлi;днift разъ,-ясио и кате
горически: мы боремся ue с~ uдищ~;1 I\акъ .яэJ>шом·ь1 на I(Q .. 
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торомъ товорятъ иассы у насъ, а с1> uдuшt-~;з.AtO.At/o, I<акъ 
идейнымъ теченiеl\1Ъ, I<оторое хотятъ этимъ массамъ при
вить. Наши противниr<И спенулируютъ на сходстR·h словъ, 
нам·Бренно затушевывая orpo:r.myю разницу въ понятiяхъ. 
)f{арrонъ, 1<а1<ъ язъткъ, rюторымъ nока nользуются -мас
сы, было бы см-Ешно отрпцать; мы чаGТО пользуемся юrъ 
въ своей обществепноtt работ-Б и не бореl\rся съ нимъ въ 
n.iacпop-h. Борьба съ жаргономъ ведется, и очень сильная, 
роковая, но не нами, а caмoii жизнью; тtми условiями, 
въ I<оторыхъ приходится жить и вести борьбу за су
ществованiе разсtяннымъ среди разныхъ народовъ ча
стямЪ нашей наuiи. Противъ этого проц~сса выт-Бсненiя 
жаргона мtстньп.rи язьшаr.rи и культурами жаргонисты со
вершенно безсильны съ усп·Бхомъ бQроться, т-Бмъ бол:Ве, 
что пtмeн1<iit жаргонъ в1щь сравнительно недавно воспри
нятъ народомъ. (Перенъ считаетъ, что распространенiс 
ему дала де~юi<ратизацiя массъ, вызванная хасидизмом:ъ). 
Иnпrиисты отрипаютъ фаr<тъ вытtсненiя; это есть страусо
ва политиr<а, натораn д:fша нисiюлыю не м-Бняетъ. Всякому, 
нто безпристрастно наблюдаетъ, этотъ пропессъ ясно виденъ. 

Но что мы не воюемъ съ жаргономъ; мало того, что· 1\IЫ, 
nри извtстныхъ условiяхъ, I<orдa д1пи гово-рятъ на жар
гонt) отдае~tъ ему въ школ·в предпочтенiе перед~ язы
rюмъ страны, ясно rюказываютъ слtдуrощiя 2 р~золюцiJ1, 
которыя я буквально дитцрую: ,, Остальные предJ\Iетьт (t<ро
м·Б евреНсюrхъ, преподаванiс которыхъ должно вестись ва 
еврейскомъ-·же язык-Б) преподаются на разговорномъ язы
I<'t учащихся((. ("Евр. Жизнь", 1915 г., М 15) и вторая: • 
тамъ, rдt предсrоитъ выборъ :между жаргономъ и язьпюмъ 
страны, предпоч:тенiе отдается nервому. ("Разсвtтъ(\ 1913 г., 
авrустъ). П риведенныя резолюцiп, думается, достато~по 
ясно говорятъ за себя . 

Останемся-ли мы прп этой точкв эрtнiя и впредь, шш 
выдвинемъ лозупгъ госnодства еврейскаго языка въ щколi>, • 
не берусь сейчасъ nредсi<азать. Н-Бtюторые иэъ гебра:н
стовъ выдвипули уже таное требованjе н ревностно его от
стаиваютъ. Блестящiе) прямо поразительные усп-Ехи eвpelt
cкaro языка, какъ языка nреподованiя, въ хорошо постав
ленныхЪ школахъ и д-Бтсiшхъ садахъ Палестины, даже 
ги:мназiяхъ ея явились фактичесню.tъ, >IiизненнЬ!i\IЪ основа
пiемъ для этого требованiя; оно пахоrнпъ себ-Б дружныП, 
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живой отютикъ въ н-Бкоторыхъ напiональпыхъ I<ругахъ не 
одной Россiи. Общ. любителей еврейсr<аго языка дiшаетъ 
теnерь, вПервые въ болtе широкомъ иасштаб·Iз, npar<Tичecr<ie 
опыты въ этомъ направленiи. Отъ ихъ р~зультатовъ и отъ 
отношен:iя: r<ъ ним: ь д·втей и ро.:I:ителей будетъ завис·lпь 
дальн·13Пшее. Если они окажутся положительными, хоть 
nриблизительно похожими по усп-Ешности на Палестин
скiе, это стре.мленiе охватитъ, я ни 11rинуты не сомн·Бваюсь, 
широкiе нруги еврейства. Тогда и мы изм-Бпимъ свои RОН
I<Ретныя требованiя. Но, nовторяю, это вопросъ будущаго. 
Идишисты тогда посп-Бютъ поднять тревогу по поводу того, 
что мы' вводимъ "новый видъ ассимиляцiи-древпе -еврей
ской". Въ настоящее-же время д-Бло обстоитъ Taiiъ, какъ 
выше изображено, и говорить теnерь о "бойкотированiи" 
жаргона съ нашей стороны значитъ сознательно извращать 
правду. 

Нужно ли, р:ал-Бе, опровергRть эти фразы, что гебраli
сты являются врагами нультуры и прогресса, что мы борем
ся съ св·Бтомъ и знанiемъ? На чемъ, на дакихъ фатпахъ и 
эаявленiяхъ основываются такiя утвержденiя? Таr<ихъ н-Бтъ 
и быть не могло. Мы не можемъ допустить, чтобы утвер
ждающiе это са:ми искренно таr(Ъ думали:. Это просто пътль, 
Iюторая пусr{ается въ глаза, чтобы запугиnать лепюв-Бр
ныхъ и робиuхъ. Мы не станемъ ее сметать, ибо она не 
можетъ пристать I<Ъ намъ. 

Еше одно тяжкое обвиненiе выдвигается противъ гебраи
стовъ: мы насаждаеJ\tЪ конфессiопализмъ и rшерикализ~1ъ, 
потакаемъ "вреднымъ предразсудкамЪ мертвящей традиuiи" 
и т. д. Сказано громко и сильно; но--опять-таю'!, совер
шенно не считаsrсь съ д·вйствительностью. 

I{лериrшлизма нtтъ у еврейства, не знающаго ни непо
гр·Бrиимости, ни jepapxiи, ни авторитета юrеруса, опираю
ш.аrосл на власть. Есть авторитеТЪ знанi.sr и чистой, богобо
язненнотr жизни; но это м:оральпап сила, I{o·ropyro только 
nри невtжеств'k можно см·вшивать съ нлерикализмомъ.
Конфессi()налоноit rшюлы никто изъ насъ не требуетъ. Ма · 
ло того; наши шrюлы, наnрим·връ, въ Палестин-Б выэыва· 
ютъ даже наре1{а11iя совершенно rrротпвоnоложнаго харак
тера. В-Едь тамъ у д·hтeii совершенно иныя нацiональныя ос
новы ... Правда, мы не боремся съ хедеромъ и полагаемъ, 
что. nри изв-Бстныхъ усовершенствованiяхъ, онъ еще дOJI-

( 
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ro може·1·ъ служить нацiональнымъ оллотомъ. Во IЗc~I· 
!ЮМЪ случаi> 1 МЬ! не СЧИТаеМЪ ВОЗМОЖНЫМЪ борОТЬСЯ СЪ 
этимъ учре~tщеюемъ, къ которому такъ кp·knrю nривяза
ны массы, насильствеm1ыми м·вра:ми и nут.нми. Мы пола
rаеыъ, дал·Бе, что надобно бережно подходить I<ъ нацiональ
ноиу институту н0торыН безконечно старше, ч·Бмъ жар
гонъ, и сослужилъ народу, не взирая на вс-Е свои отри
цательныя стороны, большую с.1ужбу. Но не мы его со:~
llаеиъ, и воnросъ о хе]\ер-Б, въ сущности, лежитъ вн-:6 nлос
кости нашего cnopa п насильственно сюд-а nритянутъ. Но 
наши nротивники еще больше разсчптьшаютъ заnугать лег
Iювtрныхъ нашимъ потворство:мъ "мертвящей традицiи", от
жившей релиriи. И на это мы должны отв·Jпить сл·Iщую
щее: 

Среди насъ н·втъ и не можетъ быть единства во взrJIЯ
дахъ на вопросы в1>ры. Но и т-Б, IПО сами не вtруютъ, 
глубоко сознаютъ, какую огромную, до11rшшрующу16 роль 
сыграла религiя въ фор.мированiи нацiона:.rьваго тиnа и во 
всей исторiи нашего народа; Itai<Ъ твсно связана релиriя со 
всей жизнью еврея и что она, rлавнымъ образомъ, охраня
ла народъ, на длинномъ пути его сюпанiИ, отъ распада н 
растворенiя. Каждый йзъ насъ сознаетъ, R.Ю<ъ много пi>н
наrо и живительлага въ ея морали п этикБ, какъ блаrо
тнорно ея влiяпiе, во многихъ отношенiяхъ, на :ъrассы JlO 
сихъ поръ и какъ вi>рпы eii эти массы еще п теnерь. Къ 
тако;о,1у краеугольному, освященному любовью п мукамп, фак
тору народноП ~•щзни и народной души нельзя подходить 
иначе, накъ съ nочтительно стшонснноii головой, даже tюr
да хочешь бороться съ нимъ. Этимъ сознанiемъ пронюшу· 
ты Mf>Jj имъ объясняется наше отношенiе I\Ъ .,мицвоfiсъ у' 
мазасимъ то:Иви;-.rъ" IJ вся глубина нашего воз~rущенiя, }:{ОГ
да мы встр·.БчаеJ.1СЯ съ nрониинутыми rрубымъ цинизыомъ 
и неуваженiемъ дъ массамъ заяnленiями гг. Штифа, Ону
ня, Лптвакова и друrnхъ, столь живо папоа-пrившими намъ 
вечаJrъныя времена печальной памяти Бунда, rютда въ две
ряхъ синагоги, въ lомъ-:юшуръ, съ ка:'Iаче:ъrъ во рту "дока· 
зывалпсь наглядно" безси.:rхiе еврейсн.аrо Бога и тщета его 
в·Бры. Про то, что :испытываютъ, nри подобныхъ выступ· 
ленiнхъ, тt, въ душ·Б I<оторыхъ •rеплятся еще исltры нi>· 
ры, говорить не н.ъ чему ... 

Да, I\Онечно, вtра есть частное д·l>ло Jtyrueвпaгu мiра 
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.каж;n;аго . l:Io именно поэтому является безусловно обяз~
тельнымъ, чтобы нев·hрующiй относился къ душевному Ml

py в"Брующаго съ такимъ же уваженiемъ и терпи:11юстью, 
каi<ихъ онъ требуетъ по отношенiю нъ себ-Е; и не позво
JIЯЛЪ себ-Е насильствеюю врываться въ святую святыхъ че
ловiша. Если это называется "потаканiе:мъ мертвящей тра
дицiи", ТО МЫ ОХОТНО ПрИзнаемЪ себя ВЪ ТОМЪ ВИНОВfiЫМИ. 

Я кончилъ. Я указывалъ въ начал-Б, что сnоръ о часахъ 
есть тольно вн·tшнее проявленjе нашего расхожденiя. Ко
нечно, гдi:> школа находится въ рукахъ и.а.ишистовъ, при
ходится воевать хоть за внtшнiя, гарантiи . Но суть, ра
зум·Бется, не въ числ-Е часовъ. Расхожденiе гораздо глубже. 
Оло обнимаетъ все наг.равленiе, ду:хъ ШI\О.'IЪ!. И этого не 
надо ни на минуту уnускать изъ виду. 

Лредъ нами два nути. Одинъ, на ноторый соблазншотъ 
идишисты, бол·.Бе легонъ; разум-Еется, лишь въ школ-Б. Вы 
видtли, каi<Ъ много "балJJаста" онъ выбрасываетЪ, и анае
те, каr\ъ сравнительно лепю изученiе того, что онъ кла
деТЪ въ основу. Др-угой, на I{ОТорый мы зовемъ. трудн-Ее 
и сложн·Бе. Онъ требуетъ наnряженнаго труда. неразрыв
ной связи съ основами нашей J<ультуры, жертвосnо
собноii стой1юсти. Но онъ nуть славный. Тысячелi>тiя
ми идетъ по нему народъ, остается непобiщимымъ, горитъ 
и не сгораетъ Ilo какому nути пойдетъ дальше народъ, 
пойдутъ массы, я не со.Jirнtваюсь; это ясно. I<ar<ъ день. 
Пусть же всякiй: поинитъ. какая отв·втственность лежитъ 
на немъ въ этотъ .моментъ. Пусть сознаетъ, что "ossИ lш 
litt•in es hi.tdiп" предъ евреi-iсю-tмъ народомъ и исторiей . .. 

• 
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