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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Идея, развиваемая мною въ этой книг , очень стара.
Это — возстановленіе еврейскаго государства. Во всемъ
мір раздается крикъ противъ евреевъ, и этотъ крикъ
будитъ преданныя забвенію мысли.
Я не говорю ничего новаго: это сл дуетъ прежде
всего им ть въ виду при обсужденіи вс хъ деталей моего
изложенія. Я не д лаю открытій при описаніи современнаго положенія евреевъ, обусловленнаго историчесвимъ
ходомъ событій, я не изобр таю новыхх средствъ для
изм ненія этого положенія. Составеыя части возводиыаго
мпою здапія существуютъ въ д йствительности, ихъ
можно осязать рукамн. Каждый можетъ въ этомъ уб диться.
Я долженъ прежде всего защитить предлагаемый мною
планъ противъ того, чтобы къ нему отнеслись, какъ къ
утопіи. Этимъ, собственно говоряу я лишь предохраняю
поверхностнаго критика отъ заблужденій. В дь не было
бы нисколько стыдно написать утопію съ челов колюбивымъ направленіемъ. Я. могъ бы даже создать себ
бол е легкій литературный усп хъ, еслибы захот лъ
для читателей, ищущихъ развлеченія, изложить на1
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стоящій проектъ въ неотв тственной форм романа.
Но д ло идетъ вовсе не объ одной изъ т хъ милыхъ
утопій, которыя такъ часто появлялись и до и посл
Томаса Мора. Къ тоыу же, я полагаю, положеніе евреевъ въ различныхъ странахъ настолько тягостно въ
д йствительности, что излишни всякія сентиментальныя
разглагольствованія.
Для того, чтобы ясн е дать понять разницу между
моимъ планомъ и утопіеп, я возьму появившуюся н сколько л тъ тому назадъ интересную книгу доктора
Т. Гертцка „Freiland" (Свободная страна). Это—остроумвая фантазія, плодъ вполн современиаго ума, изощрившагося во ве хъ тонкостяхъ политической экономіи,
но утопія настолько же далекая отъ д йствительиой жизни,
какъ та гора, на которой лежитъ это фантаетическое
государство. Freiland—сложная машина со множествомъ
зубцовъ и колесъ, которые даже приходятъ въ сц пленіе другъ съ другомъ; но ничто въ мір не въ состояеіи
доказать мн , что ее можно будетъ привести въ д йствіе.
И даже когда я вижу, какъ появляются общества съ
программой „Freiland", я все-таки не могу не считать
все это шуткой.
Настоящій проектъ, напротивъ того, им етъ своиыъ
предметомъ прим неніе существующей въ д йствительности двигательной силы. Я ыогу только скромно намекнуть на зубцы и колеса машины, которую сл дуетъ
строить, сознавая вполн свою некомпетентность и над ясь, что найдутся механики, которые лучше меня.
суъм ютъ выполшіть эту работу. Все д ло въ движущей
снл . Ч/го же это за сила? Это—б дственное положеніе
евреевъ. Кто осм лится отрицать, что эта сила въ д йствительностп существуетъ? Мы вернемся къ этому вопросу въ глав „о причннахъ антисемитизма".

3
Сила пара уже была изв стна людямъ, наблюдавшимъ, какъ образовавшійся отъ нагр ванія воды паръ
приподымалъ крышку котла. Такому развитію пара
въ котл уподобляются сіонистическія попытки и ве
другія формы ассоціацій ;;для противод йствія антисеыіітизму".
Я уже утверждаю, что эта сила, будучи в рно прим нена, достаточпо велика, чтобы привести въ движеніе
большую машину и передвигать людей и богатства на
большія разстоянія. Форма и детали самой машины яв.ляются тутъ вопросомъ второстепеннымъ.
Я глубоко уб жденъ въ томъ, что правъ, хотя
не знаю, доживу ли до того, чтобъ увид ть саыому
оправданіе своихъ надеждъ. Первые люди, которые начпнаютъ это двиліеніе, наврядъ ли доживутъ до его славнаго копца. Но уже и само начало вноситъ въ ихъ существованіе чувство возвышенной гордости и счастье
виутренней свободы.
Для того чтобы защитить свой плаеъ отъ обвиненій
въ утопичности, я постараюсь воздерживаться отъ живописнаго изображенія деталей. Я н безъ того полагаю,
что безсмысленная насм шка не преыинетъ сд лать все
засисящее отъ нея, чтобы превратить весь мой проектъ
въ каррикатуру п паралпзовать его д йствіе. Одинъ въ
общемъ неглупый еврей, съ которымъ я говорилъ объ
этомъ предмет , сказалъ мн : „расппсываніе деталей будущаго, какъ чего-то д йствнтельно сущеетвующаго, есть
признакъ утопііі". Это мн ніе абсолютно нев рпо. Всякій ыинистръ фнпансовъ въ сы т государственнаго бюджета им етъ д ло съ будущими цпфрами, и не только
съ такимп, которыя онъ можетъ высчитать на основапіи
среднихъ выводовъ изъ данныхъ прошлыхъ л тъ, пли по
аналогіи съ другиып государствами, но п съ цпфрами,
1*
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непм ющими предедентовъ. Это бываетъ, напр., при введенін новаго налога. Всякій, кто хоть разъ прпсмотр лся
къ государственноп см т , знаетъ это. Но все-таки нпкому не прпдетъ въ голову счптать бюджетъ утопіеп,
если даже и изв стно, что онъ никогда не ыожетъ совпасть съ предварптельной см той.
Но я предъявляю еще болыпія требоваиія къ своимъ
читателямъ. Я требуіб отъ образовапеыхъ людей, къ которымъ я обращаюсь, чтобъ они заново передуыали и
нереучшш ыногія изъ установившихся у нихъ представлеиій. И какъ разъ отъ лучшихъ элементовъ еврейства,
занимавшыхся практически р шеніемъ евренскаго вопроса
въ тоыъ илп иномъ направлепіи, я ожіідаю, что опн сочтутъ попытки, сд ланныя іши до сихъ поръ, ошпбочныші и нед пствительпыыи.
Въ развнтіи своей иден мн прпходцтся бороться
съ опасностыо сл дующаго рода. Если я буду воздерживаться отъ яркаго изображееія будущаго положенія
вещей, какъ оно ІІН представляется, то можетъ казаться, что я самъ не в рю въ его возможпость. Если
же я, напротивъ того, возв щу ихъ осуществимость безъ
оговорокъ, то все можетъ получить видъ праздной фантазіи.
Поэтому я говорю ясно и непоколебимо: я в рю въ
воздіожность осуществлеыія ыоей идеи, хотя не осм ливаюсь утверждать, что нашелъ копечную форму ея. Евремское государство есть міровая потребность, иоэтому
оно и возникпетъ. Если за выполпеніе плана возыіется .
единичпая лцчность, то это, конечно, будетъ суыасшествіемъ; но еслы iieorie евреп одповреыенно согласятся
съ этнмъ планомъ и возьыутся за выііолееніе его, то
осуществленіе его не представитъ никакихъ значительныхъ трудностей. Усп хъ идеи зависитъ отъ числа ея по-
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сл дователей. Можетъ быть, наша полная силъ и энергіи
ыолодеаіь, которой въ настоящее сремя закрыты вс
пути п которой въ новомъ еврейскомъ государств
откроются блестящіе выды ва почести, свободу и счастье,
зайыется расиространеніемъ этой идеи.
Напечатаніемъ настоящаго труда я считаю свою личную задачу окончеипой. Я еще, молгетъ быть, прішу
участіе въ преніяхъ, когда меня побудятъ къ этому нападки достойныхъ вниманія противниковъ, или когда придется опровергать пепредвид нныя возражепія, либо исправлять погр шности.
Можетъ быть, то, что я говорю, сегодня еще еев рно; ыожетъ быть, л н сколько опередилъ свое время;
ыожетъ быть, чаша страданій евреевъ теперь еще не печ
реполнеиа. Все это мы увидимъ вскор . Отъ самихъ
евреевъ будетъ завис ть р шеніе вопроса, составляетъ ли
настоящій трактатъ о государств
пока только политическій романъ. Если теперешнее покол ніе еще недостаточно отзывчиво, то появится другое, высшее и лучшее покол ыіе. Евреи, которые серьезно хотятъ, создадутъ свое гоеударство u вполн заслул атъ его.

ВВЕДЕНІЕ.
Люди, стоящіе въ центр ирактической жизни, часто
поразптельно нев жественны въ экономическихъ вопросахъ. Только этиыъ п можно объяснить тотъ фактъ, что'
и евреи ув ренно повторяютъ ходячую фразу антисемитовъ о томъ, что мы, будто бы, живемъ насчетъ
„хозяйственеыхъ народовъ", и что мы вымерли бы съ
голоду, еслибы не им ли вокругъ себя „хозяйственаго
народа". Въ этомъ пуект ыежду прочимъ выступаетъ
уже пониженіе нашего самосознанія—результатъ носправедлцвыхъ нападокъ. Какъ же обстоптъ д ло съ „хозяйственнымъ народомъ" въ д йствительности? Поскольку
эти толки о „хозяйственныхъ народахъ" не заключаютъ
въ себ старой физіократической нел пости, они оенованы на ребяческой ошибк ,—на предположеніи, что въ
экономическоп жизни совершается циркуляція постоянно
однихъ и т хъ же богатствъ. Намъ в тъ надобности, ,
подобно Ринъ-ваоъ-Винкле, пробудиться посл многол тняго сна, чтобъ уразуы ть, что міръ постоянпо изм няетъ свою физіопомію, благодаря безпрерывоому возникновенію новыхъ богатствъ. Въ наше волшебное время,
при поразительныхъ усп хахъ техники, даже самый не-
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далекій челов къ — и тотъ не можетъ не вид ть, какъ
создаются все яовыя и новыя богатства. Ихъ создаетъ
духъ предпріимчивости.
Трудъ безъ духа предпршмчивости есть н что косное, уетар лое; типнчный прим ръ его — трудъ землед льца, стоящій теперь на той же ступени, на какой
онъ стоялъ у праотцевъ за тысячу л тъ. Все матеріальное благосостояніе создано предприниыателями,—эту банальную истину даже какъ-то неловко повторять. Еслнбы мы, такимъ образомъ, даже и были исключительно
предприпиыателями — какъ, глупо преувеличивая, полагаютъ иные, — то и тогда намъ не было бы надобности
въ „хозяйственноыъ народ ". Мы не связаны оборотомъ
неизм ннаго количества богатствъ, потому что мы создаеыъ новыя богатства.
У насъ им ются рабочіе—рабы съ неслыханной силой, появленіе которыхъ въ культурномъ мір было смертельнымъ .ударомъ для ручного труда: это — машины.
Правда, необходиыы и рабочіе, чтобъ приводить въ движеніе ыашипы, но для такой надобности у насъ людей
довольно, даже слишкомъ много. Только тотъ, кто не
знаетъ быта евреевъ во ыногихъ м етностяхъ Восточной
Европы, р шится утверждать, что евреи неспособны илй
несклонны къ физическому труду.
Я не думаю, однако, заняться въ этой кпиг защитой евреевъ. Это было бы безполезно. Все разумвое и
даже все септиыентальное по поводу этого вопроса уже
сказано. Недостаточно того, чтобы находить в рные, м ткіе доводы для уыа и сердца; необходимо, чтобъ слушатели были въ СОСТОЯЕІИ понимать, a то рискуешь быть пропов дникомъ въ пустын . Если же слушатели уже дошли до этого, то т мъ лучше, но тогда и пропов дь-то
ц лпкомъ излишня. Я в рю въ нравственоый прогрессъ
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челов чества, no я считаю его убійстьенно-меддепньтмъ.
Еслнбы ыы захот ли выжидать, пока и смыслъ обыкновенныхъ, среднпхъ людей прояснится до такой гріанности, какую обнаружилъ Лессингъ, написавъ „Натана
Мудраго", то въ этомъ ожпдавіи прошла бы и иаша
ЖИЗБЬ, и жизнь нашихъ д тей, внуковъ и правнуковъ.
Но зд сь духъ ыірового развитія является иамъ на помощь съ другой стороны.
Настоящее стол тіе, благодаря своимъ техпическиіъ
пріобр теніямъ, принесло намъ новое вочрождеьіе; только
что эти сказочные усп хи остаются еще иеприм ненными
на благо всего челов чества. Разстоянія па земной поверхвости не представляютъ бол е препятствій и, т ыъ
ее мен е, мьт страдаемъ отъ т сноты! Быстро и безопасно
катимъ мы теперь на громадныхъ пароходахъ по неизв стнымъ дотол
моряыъ. Мы проводимъ безопасния
жел зныя дороги на горы, на которыя п когда робко
поднимались п шкомъ. Событія въ странахъ, еще не
открытыхъ въ то вреия, когда евреевъ запирали въ гетто,
доходятъ до насъ уже черезъ часъ. Въ виду всего этого
б дственное положеніе евреевъ—анахронизмъ; и не noTony, что сто л тъ тому назадъ была эиоха просв щенія—которая въ д йствительности-то существовала лишь
для самыхъ выдающихся умовъ.
Дал е я полагаю, что элевтрическій св тъ открытъ
вовсе не для того, чтобы н сколько богачей осв щали
свои пышные салоны, а для того, чтобы при его осв щеніи мы р шали вопросы челов чества. Одинъ изъ
нихъ—и притомъ вопросъ не второстепенной важности—
еврейскій вопросъ. Р шая его, мы работаемъ не только
для себя, но и для многихъ другихъ, страждущихъ и
обремененныхъ.
Еврейскій вопросъ существуетъ. Отрицать егоу было
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бы пел постыо. Онъ представляетъ собой занесенпый въ
нашу эпоху кусокъ среднев ковья, съ которымъ культурные народы, при всемъ своемъ желаніи,, до сихг поръ
не могли еще справиться. Великодушпую готовпость свою
они в дь показали, давъ намъ эмавсігаацію. Еврейскій
вопросъ существуетъ везд , гд евреи лгивутъ въ зам тномъ количеств . Гд его н тъ, тамъ онъ возникаетъ
благодаря еврейской иммиграціи. Мы направляемся, конечно, туда, гд насъ не пресл дуютъ; но наше появленіе 'порождаетъ и тамъ пресл дованія. Такъ оно есть и
должно такъ быть везд , даже въ высоко развитыхъ странахъ (доказательство — Франція), до т хъ поръ, пока
еврейскій вопросъ не будетъ р шонъ политически. Б дные евреи заиосятъ теперь аетисеіштнзмъ въ Англію, въ
Аыерику они его уже занесли.
Я позволяю себ
думать, что поиимаю антисемитизмъ —это очень сложное движеніе. Я смотрю на пего
глазами еврея, но безъ пенависти п страха. Я распознаю, мн кажется, гд въ антисемитизы грубая забава,
низкая зависть къ заработку, унасл дованный предразсудовъ, религіозпая нетершшость, но также вижу, гд въ
немъ мнимая самооборона. Я не считаю еврейскаго вопроса ни соціальнымъ, ни релнгіозеымъ, хотя сшъ окрагаивается также и этпыи цв таыи. Это — національный
вопросъ, и чтобъ р шить его, мы прежде всего должвы
обратнть его въ политическій міровой вопросъ; поторый
будетъ урегулированъ въ сов т вс хъ культурныхъ народовъ.
Мы—народъ и народъ единый. Мы искренно пытались везд
слиться съ окружающиыи васъ народами,
сохраняя только в ру отцовъ нашихъ. Этого не допускаютъ. Наирасно ыы были в рниші, а въ н которыхъ
м стахъ даже черезчуръ уже ярыми патріотами, наирасно
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ыы приносимъ т же жертвы кровыо и имуществомъ.
какъ ваши сограждане, напрасно мы стараемся возвеличить славу цашихъ отечествъ въ наукахъ и искусствахъ,
умножпть ихъ богатства торговлей и обм иомъ. Въ нашихъ отечествахъ, въ которыхъ мы живемъ уже сотни
л тъ, насъ зовутъ чужими; и это д лаютъ зачастую люди,
которыхъ родъ еще пе былъ въ стран , когда наши
предки тамъ уже стонали. Кто чужой въ стран , это
р шаетъ болыпинство; это вопросъ силы, какъ все въ
отношевіяхъ народовъ. Я не отступаюсь ни на шагъ
отъ нашего исторически пріобр теннаго права, д лая
это признаніе (вдобавокъ какъ единичная, ник мъ не
уполномоченная, личность). При теперешнемъ состояніи
міра и, пожалуй, въ будущемъ очень еще долго сила
будетъ основаніемъ права. Мы, сл довательно, тщетно
былн везд честными патріотаыи, какиыи были гугеноты,
которыхъ тоже гнали съ м ста на м сто. Еслибы насъ
оставили въ поко ... Но, я думаю, насъ не оставятъ въ
поко .
Ст сненіями и пресл дованіяыи насъ нельзя стереть
съ лица земли. Никакой народъ въ исторіи не вынееъ
столько борьбы ц страданій, какъ ыы. Пресл доваеія
евреевъ приводили къ отпаденію только слабыхъ изъ нашей среды. Сильные именно тогда и возвращаются къ
своему племееи, когда начинаются пресл доваеія. Это
можно было ясно вид ть въ эпоху, непосредственио сл довавшую за эмансипаціей евреевъ. Евреи, стоявшіе выше
другихъ въ духовномъ и матеріальномъ отношеніяхъ, потеряли всякое чувство племенной связи. При н которой
•продолжительности благопріятныхъ полптическихъ условін
ыы везд ассимилируемся; я не дуыаю, чтобъ это было
безславно. Поэтому государственный челов къ, который
пожелалъ бы сліянія евреевъ съ его народомъ, долженъ

11
бы былъ позаботиться о продолжптельномъ политическомъ
благополучіи для насъ. Но даже самому Бпсмарку это
не удалось бы.
Глубоко въ душ народной вн дрились старые предразсудкн противъ насъ. Кто хочетъ уб диться въ этомъ,
пусть прислушается тамъ, гд народъ высказывается
открыто и просто; сказки н пословицы носятъ печать
антисемитизма. Народъ везд —взрослое, больгаое дитя;
которое, разум ется, можпо воспитать. Но это воспитаніе при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ потребовало
бы такого огромнаго промежутка времени, что ыы гораздо
раныпе этого можемъ себ поыочь, какъ я уже упоминалъ, друпшъ путемъ.
Ассиыиляція, подъ которой я разум ю уподобленіе не
только во вн шности, одежд , изв стныхъ житейскихъ ,
привычкахъ, обычаяхъ и язык , но также и въ образ
мыслей • и душевныхъ качествахъ, подобная ассимиляція
евреевъ могла бы быть достигнута только путемъ см шанныхъ браковъ. Но тогда необходимо было бы, чтобъ
большинство чувствовало потребность въ см шанномъ
брак ; недоетаточно объявить его допустимымъ въ законодательномъ порядк .
Венгерскіе либералы, сд лавшіе это теперь, пребываютъ въ заблужденіи. Чисто теоретическій характеръ
ихъ см шаннаго барака получилъ превосходную иллюстрацію въ одноыъ изъ первыхъ случаевъ: крещенныіі
еврей женился на еврейк . Но борьба за теперешнюю
форму брака значительно обострила антагоппзмъ между
христіанами и евреями въ Венгріи н болыпе повредпла, ч мъ помогла см шенію расъ. Кто д пствительно желаетъ исчезновенія евреевъ путемъ см шенія,
тотъ долженъ вид ть, что для этого есть только одна
возыожность, Евреи должны были бы раныие получить
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такое экоеомпческое ыогущество, благодаря котороыу
пошатнулпсь бы старые обществеиные предразсудки. Это
впдно па прпм р аристократш, гд см шанные браки
заключаются сравнительно чаще. Старая зпать стремится
запово позолотить свон гербы еврейскиын деньгами, и
при этомъ еврейскія семейства нсчезаютъ. Но какъ это
все сложится въ средапхъ слояхъ; гд лежитъ центръ
тяжести еврейскаго вопроса? (В дь евреи народъ, составляющій всюду средній классъ). Зд сь полученіе экономическоп силы означало бы эковомическое преобладаніе евреевъ и неограниченное ихъ господство, о которомъ уже теперь ошибочно толкуютъ. И если уже
теперешняя сила евреевъ вызываетъ такую ярость и крики
отчаянія со стороны антисемитовъ, какіе же взрывы
злобныхъ чувствъ породилъ бы дальн йшій ростъ этой
силы! Такая предварительная стадія процесса поглощенія невозмолша; это было бы подчинепіемъ больгапнства меньганнству, недавно еще бывшему въ презр ніи и лишенному военной и адыинистративпой силы.
Я считаю поэтому поглощеніе евреевъ путемъ ихъ ыатеріальнаго преобладанія также нев роятнымъ. Въ анхисемитическихъ странахъ со мной согласятся; въ другихъ
странахъ, гд евреямъ въ данный моментъ живется
хорошо, ыои соплеменники, в роятно, самымъ горячимъ
образомъ будутъ оспаривать мое утвержденіе. Они ын
пов рятъ только тогда, когда ихъ снова начеутъ травить.
И ч мъ долыпе антисемитизмъ заставляетъ ожидать себя,
т мъ злобн е онъ долженъ разразиться. Приливъ иммигрирующихъ туда евреевъ, привлеченныхъ кажущейся
безопаспостш, равно какъ веукловное движевіе вверхъ
тузеывыхъ евреевъ, какъ класса, совм ство вроизводятъ
могущественвое д йствіе и ведутъ къ веревороту въ
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отяошевіяхъ. Н тъ ничего проще, какъ этотъ выводъ
здраваго смысла.
Но то обстоятельстЕО, что я д лаю этотъ выводъ не
руководствуясь постороншши соображеніями, а сл дуя
только правд , вызоветъ по всей ь роятеости протнвор чія и даже вражду ко ын со стороны евреевъ, которымъ теперь яіивется спокойно и хорошо. Поскольку
мы тутъ им емъ д ло съ личными иптересами, представители которыхъ изъ ограниченности или трусостп чегото опасаются, можно было бы спокойпо пропти мимо
нихъ—д ло угнетенеыхъ и б деыхъ валш е. Я не хочу
однако дать поводъ ошибочео думать, что оры осуществленіи ыоего плана имущіе евреи могутъ потерп ть
убытки. Поэтоыу я хочу подробно выяснить имущественноправовыя нормы. Если же весь ыой планъ только и останется достояніемъ л.итературы, то в дь и безъ того все
останется по старому.
Серьезн е былъ бы упрекъ, что я д йствую на руку
аптисеыитаыъ, называя насъ народомъ, единымъ народомъ;
что я м шаю ассимиляціи евреевъ тамъ, гд ей предстоитъ совершиться, и подвергаю ее опасиости тамъ, гд
она уже совершилась, поскольку я, какъ одиноко стоящій писатель, вообще въ состоянін чему-нибудь пом шать или что-либо подвергнуть опасности.
Этотъ упрекъ можно ждать имейно изъ Франціи. Я
ожидаю его также и изъ другихъ м стъ, но отв чу заран е только французскимъ евреямъ, потоыу что на ихъ
прим р это лучше всего сд лать.
Какъ я ни уважаю личность, будь это едішпчная
личность государствеынаго челов ка, изобр тателя, художника, фплософа, полководца, или коллективная личность исторпческоп группы людей, называемой пародоыъ,
оплакпвать ея гибели я однако пе стану. Кто можетъ,
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хочетъ и долженъ яеобходимо исчезнуть, пусть исчезаетъ.
Но еврейскій народъ не можетъ, не хочетъ и не долженъ
исчезнуть. He можетъ оттого, что враги извв скр пляютъ его. He хочетъ—это онъ доказалъ въ теченіе двухъ
тысячел тій, несмотря на невыразиыыя страданія. He
долженъ — это я попытаюсь доказать въ этой книг
посл меогихъ евреевъ, не потерявшихъ надежды. Ц лыя
в тви еврейства могутъ выыирать, отпадать,—дерево всетаки жпветъ.
Еслп вс или н которые французскіе евреи будутъ
протестовать противъ ыоего проекта, потоыу что они
уже „ассимилировались, то мой отв тъ имъ простъ: Все
это д ло васъ не касается. Вы французы моисеева закона, превосходно! Ну, а это д ло—націоеальное д ло
евреевъ.
Но суть въ тоыъ, что движеніе въ пользу образованія еврейскаго государства, какъ я это предлагаю,
такъ же мало повредило бы французамъ моисеева закона,
какъ „ассимилированнымъ" другихъ странъ. Наоборотъ,
оно послужило бы имъ на польззг, потоыу что никто
бол е не нарушалъ бы ихъ я хроматической фупкціп",—
говоря словами Дарвина. Они ыогли бы СПОЕОЙНО ассимилироваться, потому что теперешній антисемитизмъ навсегда притихъ бы. Да имъ бы и стали в рить, что они
ассимилированы до глубины души, еслибы есрейское
государство съ его лучшими учреждеиіями сд лалось
фактомъ, а они все-такп оставались бы тамъ, гд опи
теперь живутъ.
Отъ удаленія в рныхъ своему плеыеви евреевъ „ассимплированные" выиграли бы еще болыпе, ч мъ ихъ сограждане-хрпстіане, потому что ассимилированные избавились бы отъ тревожащей, неисчислиііой п неизб жной конкуррееціи еврейскаго пролетаріата, которып въ
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силу политическаго давленія и экономичесЕОй иужды
вынужденъ бросаться съ ы ста на м сто, изъ одной
страны въ другую. Этотъ подвиншой пролетаріатъ былъ
бы наконецъ прочно водворенъ на ы ст . Теперь иеые
христіане—такъ наз. антисемиты—могутъ противиться
иммиграціи чужестранныхъ евреевъ. Ихъ сограждане
евреи не могутъ этого д лать, хотя и страдаютъ болыпе
ихняго отъ иммиграціи, испытывая экономическое давленіе конкурренціи равныхъ себ ; вдобавокъ еще переселенцы заносятъ съ собой въ страну антисемитизиъ
или способствуютъ его обостренію, если онъ уже существовалъ ран е. Тайное горе ассимилированныхъ евреевъ
находитъ себ выходъ въ „благотворительныхъ" начиыаніяхъ. Они основываютъ переселенческіе комитеты для
пришлыхъ евреевъ. Это явленіе заключаетъ въ себ
внутренпее противор чіе, которое можно было бы находить компчнымъ, еслибы д ло не шло о страдаюіцихъ
людяхъ. Н которые изъ этихъ комитетовъ вспомоществованія существуютъ не въ интересахъ пресл дуемыхъ
евреевъ, а противъ нихъ; ихъ ц ль—какъ можно скор е
и далыпе спровадить б дняковъ. Такимъ образомъ, при
вниыательномъ разсмотр ніи, открываешь, что иноп кажущіпся другъ еврейства—только переод тый филантропомъ антисемитъ еврейскаго происхожденія.
Но и опыты колонизаціи, предпринятые д йствительно благожелательными людьми, до сихъ поръ не
оправдали возлагавпшхся на пихъ надеждъ, хотя это и
били иптересиые опыты, Я не думаю, чтобъ эти опыты
составляли для кого-либо одинъ лишь спортъ, что кто
бы то ЕИ бнло заставлялъ б дныхъ евреевъ переселяться,
какъ заставляютъ б гать лошадей на скачкахъ. Для этого
д ло слишкомъ уже в дь серьезно и печалыю. Иитересны
были эти опыты постольку, поскольку они были въ ыа-
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ломъ масштаб
практичесшшъ предвосхищепіемъ пдеи
еврейскаго государства. Они были даже полезны постольку,
поскольву при этомъ сд ланы были ошибки, которыя
будутъ поучительны при осуществленіи плана въ большихъ разм рахъ. Понятно, что эти опыты принесли й
вредъ. Распространепіе антисемитизма на новыя страны,
это естественное сл дствіе искусственпой инфильтраціи,
я считаю прп этомъ еще самымъ малозыачителышмъ вредомъ. Хуже то, что неудовлетворителыше результаты
породили среди самихъ евреевъ сомн ніе въ пригодности
евреевъ, какъ челов ческаго ыатеріала. Но это соыв ніе
у здравоыыслящихъ людей ыожно устраішть сл дуюіцей
простоп аргументаціей. Если что-пибудь предпринятое
въ малыхъ разм рахъ оказывается нец лесообразнымъ и
неосуществимымъ, то отсгода еще вовсе не сл дуетъ. что
оно и въ болыпихъ разы рахъ должно быть таковыыъ же.
Маленыше предпріятіе можетъ давать убытокъ при т хъ
же условіяхъ, при которыхъ большое приноситъ доходъ.
По ручыо не могутъ ходить и лодки; по р к , въ которую
онъ вливается, свободно илаваютъ огромныя жел зеыя
суда.
Ннкто не можетъ быть настолько силенъ или богатъ,
чтобы быть въ состояніи перем стить ц лый народъ изъ
одного м ста жител^ства въ другое. Это въ СОСТОЯНІІІ
сд лать только идея. Идея образованія государства, обладаетъ подобной силой. Б ъ продолженіе всей телшой ночи,
котбрую представляетъ еврейская исторія, евреи не переставали упиваться одной чудной грезой: „черезъ годъ—
въ Іерусаіііш !" — это наша стародавняя мечта. Теііерь
предстоитъ доказать, что соиъ можетъ обратиться въ
мысль, ясную кавъ день.
'Для этого необходимо прежде всего внутренно очиститься отъ разныхъ устар лыхъ, отсталыхъ, спутанныхъ
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и узкихъ представленій. Такъ наприм ръ, въ зараженные предразсудками умы можетъ забрести мысль, что
переселеніе. будетъ иы ть видъ прохода изъ сферы культуры въ пустыню. Ничего подобнаго не будетъ.
Переселеніе совершается въ культурной обстановк .
Люди ве спустятся съ высшей ступени на низшую, наоборотъ. они взберутся на высшую ступень. Они получаютъ не хаты, л пленныя изъ глины, а красивые дома,
въ совремеиномъ вкус и могутъ влад ть ими въ полной
безопасности. Никто не теряетъ своего благопріобр теннаго богатства, по всякіГі лишь утилизируетъ его съ поль
зой. Отъ своего права отказываются только въ обм нъ за
лучшее. Н тъ необходимости отказываться отъ своихъ любиыыхъ привычекъ, можно оставаться при нихъ. Стараго
доыа не покидаютъ, пока не готовъ новыи. Пере зжаютъ
только т , которые ув рены, что этимъ они улучшаютъ
свое положеыіе. Въ начал — отчаивающіеся, зат мъ —
б дные, потомъ — иыущіе и наконецъ богатые. Идущіе
впереди подшшаются въ высшіе слои, прежде ч мъ
пррібудутъ соотв тственные посл допмъ слои эмигрантовъ.
Переселеыіе является вм ст съ т мъ восходящимъ движееіемъ общественныхъ классовъ.
А за спиной удаляющихся евреевъ не возникаетъ
никакихъ экономическихъ потрясеній, кризисовъ и пресл дованій; паоборотъ—для покинутыхъ странъ начинается
періодъ всеобщаго благополучія. Христіане занимаютъ
оставленные евреяыи посты. Выселеніе совершается
постепенно, безъ всякихъ потрясеній. и уже начало его
означаетъ конецъ аптисемитизма. Евреи уходятъ, какъ
уважасмые друзья, и если н которые изъ нихъ потомъ
возвраЪітся, то въ цивилизованныхъ странахъ ихъ будутъ прннимать съ такимъ же радушіемъ, какъ другихъ
йностранцевъ. Это переселеніе есть также п не б гство,
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а упорядоченное движеніе подъ контролеыъ общестпеннаго
мн нія. Движеніе надо вести вполн законными средствами; оно вообще ыожетъ дать благопріятные результаты лишь при дружескомъ сод пствіи заинтересованныхъ
правительствъ, для которыхъ изъ всего этого проистекаютъ значительныя выгоды.
Для чистоты идеи и наличности силъ и средствъ
для ея осуществленія нужны гарантіи, которыя можпо
найти только въ такъ называемыхъ „дов реиныхъ" или
„іоридическихъ" лицахъ. Я различаю эти два термипа,
которые часто см шпваются въ юридическомъ язык .
Дов ренеымъ лицомъ (и вм ст съ т мъ субъектомъ правъ
вн
частно-имущественной сферы) у ыепя является
Society of Jews. Рядомъ съ посл днимъ стоитъ юридическое лицо — Jewish Company, которая преставляетъ
собой проыышленное предпріятіе.
Единпчная личность, которая вздумала бы предпринять такое колоссальное д ло^ могла бы быть лишь
обыанщикомъ или сумасшедшимъ. За чистоту дов реннаго лица ручается составъ членовъ общества. Достаточная сила юридическаго лица обнаруживается въ его
капитал .
Предыдущимп предварительныыи заы чаніями я хот лъ лишь б гло отразить первую кучу нападокъ и возраженій, которыя должны вызвать уже самыя слова
„еврейское государство". Въ дальн йшемъ изложеніи мы
будемъ объясняться бол е спокойно, будемъ опровергать
другія возраженія и подробн е разберемъ мпогое изъ
того, чего мы уже касались, хотя въ интересахъ этого
сочиненія, Еоторое разсчитано на быстрое н гапрокое
распространеніе, намъ придется по возможности изб гать
головоломной форыы аргументаціи п нзложенія. Короткія
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главы, изложенныя въ вид афоризмовъ, бол е всего
подходятъ къ вашей д ли.
Если я хочу ва м ст старой постройки возвести
новую, я долженъ прежде снести старую, а потомъ лпшь
строить. Этого разумнаго порядка я и буду держаться.
ІІрежде всего, въ общей части, необходимо выяснить
понатія, устранить отжившія, устар лыя представленія,
устаповить необходЦіМыя политическія условія и развить
саыый плапъ.
Въ спеціальнон части, состоящей изъ трехъ главныхъ
отд ловъ, будетъ р чь о выполненіп плана. Эти отд лы
суть: Jewish Company, М стныя группы и Society of
Jews. Хотя предполагается, что Society образуется равыпе,
ч мъ Company, но въ изложеніи удобн е соблюдать
обратный порядокъ, потому что самыя сильныя опасенія
и сомн пія высказываются насчетъ финансовоп вьшолпиыости плана. Эти возраженія u необходимо прежде всего
опровергиуть.
Въ • заключеніе остается дать посл днее сраженіе
остальиылъ предполагаемымъ возраженіямъ. Моихъ чптателей евреевъ я прошу терц ливо сл довать за мпою до
конца. У иного возраженія явятся въ другомъ ворядк ,
пе въ томъ, который я врвнялъ въ опровержевіи ихъ.
Но чьи сомн нія будутъ разс яиы разумпостыо доводовъ,
тотъ пусть присоединится къ д лу.
Обращаясь къ разсудку, я однако хорошо зиаю,
что одиого разсудка ведостаточпо. Старые заключеавые
пеохотво выходятъ изъ тюрьмы. Мы увидимъ, варосла
ли у васъ молодежь, которая вамъ вужва;, молодежь,
которая увлекаетъ своимъ ворывоыъ стариковъ, выносптъ
ихъ па своихъ кр пкихъ рукахъ и доводы разсудка переводитъ въ воодушевлевіе.
о*

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Еврейскій вопросъ.
Никто не станетъ отрицать б дственное положеніе
евреевъ. Во вс хъ странахъ, гд они живутъ въ значительномъ числ , ихъ пресл дуютъ въ большей или меньшей степенп. Равноправность, если даже она въ закон
существуетъ, въ д йствительности для евреевъ уничтожена. He только высшія, но уже среднія должности въ
арміи, въ общественныхъ и частныхъ учрежденіяхъ для
нихъ недоступны. Бытаются также выт снить ихъ изъ
торговой и д ловой сферы: „He покупайте у жидовъ!"
Нападки въ парламентахг, собраніяхъ, въ печати,
съ церковныхъ ка едръ, придирки на улиц , во вреыя
путешествія (недопущеніе въ н которыя гостинницы) н
даже въ увеселительныхъ м стахъ уыножаются съ каждымъ днемъ. Пресл дованія носятъ различный характеръ,
смотря по стран п общественному кругу. Въ Румыпіііубиваютъ евреевъ, въ Германіи ихъ при случа колотятъ, въ Австріи антисемиты терроризируютъ всю общественпую жизнь; въ Алжир выступаютъ страествующіе
. пропов дники-подстрекатели, во Франціи такъ-называемое
лучшее общество изолируется отъ евреевъ, клубы отъ
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нихъ запираются. Отт нки безчисленны. Я, впрочемъ,
не ставлю себ задачей привести зд сь скорбное перечисленіе вс хъ нашихъ жалобъ. He будемъ останавливаться на подробностяхъ, какъ бы он ни были чувствнтельны для насъ.
Я не им ю нам ренія вызвать чувстзо сострадаиія
къ намъ. Все это гнило, безполезно и недостойно. Я
ограпичиваюсь т мъ, что спрашиваю евреевъ. правда ли,
что въ странахъ, гд они лшвутъ въ зам тномъ коЛичеств , положеніе евреевъ-адвокатовъ, врачей, техниковъ,
учителей и служащихъ всякаго рода д лается все бол е
и бол е невыносиішмъ? Правда ли, что весь нашъ средній классъ въ опасноети? Правда ли, что вс страсти
чернн возбуждаются противъ нашихъ богачей? Правда ли,
что нашимъ б днякамъ приходится гораздо больше страдать, нежели всякимъ другимъ пролетаріямъ?
Я думаю, что давленіе испытывается везд . Въ кругу
<5огатыхъ евреевъ оно вызываетъ чувство непріятности,
въ среднихъ слояхъ—тяжелое, тупое угяетенное состояніе, въ низшихъ же—полное отчаяніе.
Словомъ, везд д ло сводится къ одному и тому же
требованію, всего характерн е выраженному берлинсвой
черныо: „вонъ жидовъ!" Я съ своей стороны также формулпрую еврейскіп вопросъ въ самой короткой форм :
должны ли мы уже теиерь идти „вонъ"? и куда идіенно?
Или же намъ можно еще оставаться? и до какихъ поръ?
Р шимъ прежде вопросъ, моашо ли намъ оставаться.
Можемъ ли мы над яться на лучшія времена, запастись
терп ніемъ и, уповая на Бога, выжидать, пока властители и народы сд лаются милостив е пастроенными по
отношенію къ намъ? Я утверждаю, что ыы не можемъ
ожидать перем ны теченія. Почему? Сяльные иіра сего
не могутъ защищать насъ, даже еслибы мы были такъ же
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блпзки ихъ сердцу, какъ остальные граждане. Ненависть
народовъ была бы перенесена на нихъ самихъ, еслибы
они стали относнться къ евреямъ слишкоыъ благосклонно.
А в дь подъ этпмъ „слишкомъ" надо разум ть мепыпе,
нежели то, на что им етъ приво каждый обыкновенный
гражданиеъ или каждая національность.
Народы, среди которыхъ евреи живутъ, вс вм ст
и каждый въ отд льностн — явные или скрытые антисемиты.
Простой народъ не одаренъ яснымъ пониыаніедіъ
историческихъ событій, да и не ыожетъ его им ть. Онъ
не знаетъ, что европейскіе народы платятся теперь за
среднев ковые гр хи. Мы то, во что насъ обратило
гетто. Мы, несомн вно, пріобр ли превосходство въ денежныхъ д лахъ, потому что насъ въ средніе в ка къ
этому принуждали. Въ настоящее время повторяется
тотъ же процессъ. Насъ снова выт еняютъ въ сферу
денежныхъ д лъ, которая теперь называется биржей,
преграждая намъ доступъ ко вс мъ другимъ источвикамъ
существованія. Но разъ мы ва бирж , это д лается свова
всточвикомъ врезр вія къ вамъ. При этомъ мы веуставао
создаемъ средвюю ивтеллигевцію, которой а тъ хода, въ
силу чего ова д лается такой же соціальыой овасвостью,
какъ непрерывво возрастающее богатство. Образоваввые
и веиыущіе евреп вс переходятъ теперь въ соціалистнческій лагерь. Такимъ образоыъ, соціальная битва должаа
,бы была произойтв неизб жно ва нашііхъ спнаахъ, потому что мы, какъ въ каппгалистическомъ, такъ и въ
соціалистическомъ лагер занпмаемъ самыя открытыя по*зиціи.
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Прежнія попытки р шенія.
Искусственныя средства, прим нявшіяся до сихъ поръ
для облегченія б детвеенаго положенія евреевъ, бьтли или
слишкомъ ничтожны, какъ, напр., различвыя попытки колонизаціи, или ложно задуманы, какъ, напр.,попыткн превратить евреевъ на ихъ теперешней родин въ крестьянъземлед льцевъ.
Чего, въ самомъ д л , можво достигнуть переселеніемъ одной-двухъ тысячъ евреевъ въ другую страну?
Или ови заживутъ тамъ хорошо, и тогда вм ст съ ростомъ ихъ благосостоянія возвикветъ и автисемитизмъ,
или же они сейчасъ же погибаютъ. Мы уже говорилн
о прежнихъ попыткахъ выселенія б даыхъ евреевъ въ
другія страаы. Это выселевіе, во всякомъ случа , недостаточно и безц льно, если не прямо вредво. Этимъ путемъ р аіевіе только отдаляется, затягивается и, бытьможетъ, даже затрудняется.
Тотъ же, кто хочетъ превратить евреевъ въ землед льцевъ, находится въ удивительвомъ заблужденіи. Крестьянинъ — это цсторическая категорія. Это ыожно лучше
всего впд ть по его одежд , которая въ большивств
странъ стол тіями не изм аяется; точво также по его
орудіямъ труда, которыя теперь какъ разъ такія же,
какія были въ первобытяыя времева. Его плугъ остался
такимъ же, с етъ овъ попрежнему изъ фартука, коситъ
псторической косой и нолотитъ таковымъ же ц вомъ. Но
мы в дь зваеігь, что для всего этого теверь существуютъ
машины. Аграрный вопросъ есть также только вопросъ
техники. Америка должна поб дить Европу, такъ же,
какъ крупное зеылевлад віе поглощаетъ мелкое.
Интеллигеитааго еврея хотятъ вревратить въ му-
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жика стараго пошиба. Это все равио, что сказать
еврею: „Вотъ теб щитъ, ступай на войну", Какъ?
Co щитоыъ, когда у другихъ малокалиберныя ружья
и крупповскія пушки? Евреи, которыхъ хотятъ оиужичить, совершепно правы, если они при такихъ условіяхъ не хотятъ двигаться съ м ста. Щитъ—прекрасное
орудіе; онъ настраиваетъ меня въ досужее время на э.іегическій ладъ. Но ему м сто въ музе .
Есть, конечно, страны, гд доведенные до отчаяпія
евреи даже за землед ліе берутся или, по крайней ы р ,
хот ли бы взяться. И вотъ оказывается, что какъ разъ
эти пункты (какъ-то гессенская Enclave въ Германіи и
н которыя провинціи въ Россіи) являются главпьшп очагами антисеыитизма.
Д ло въ томъ, что исправители міра, посылающіе •
еврея пахать, забываютъ объ одеой очень важной лпчности, которой до этого болыпе всего д ла. Это—крестьянинъ. Онъ также вполн правъ. ІІоземельные налоги,
опасность неурожая, давленіе со стороны крупныхъ землевлад льцевъ, которые производятъ дешевле, п наконецъ американская конкуренція — все это д лаетъ его
жизнь несладкой. Притомъ же пошлииы на зерно не могутъ безгранично возрастать. Нельзя в дь также и фабричнаго рабочаго заставить умирать съ голоду; необходнмо .даже, въ виду увеличивающагося постоянно его политическаго вліянія, все болыпе и больше приеимать его
въ соображеніе.
Вс этн трудности хорошо изв стны, а потому я
только мелькомъ упоминаю о нихъ. Я хот лъ только
показать, насколько прежнія попытки р шенія вопроса,
предпринятыя съ созпательныыи и, въ большинств случаевъ, добрымп нам реніяыи, оказались безполезныіш.
Ни выселеніе, ни искусственное пониженіе умственнаго
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уровпя нашего пролетаріата не могутъ иомочь. 0 чудод йственномъ средств ассимиляціи я уже говорилъ.
Такимъ путемъ нельзя справиться съ антисемитизмомъ. Его нельзя уничтожить, пока не будутъ уничтожены его причипы, А возможно ли посл днее?
Причины антисемитизма.
Мы будемъ говорить теперь не о психологической
стороп вопроса, о старыхъ предразсудкахъ и тупоудііи,
а о полнтическихъ и экономическихъ причинахъ антисемитизма. Нашъ современный антисемитизмъ нельзя
см шивать съ прежней религіозной ненавистыо, несмотря
на то, что еіце и теперь въ единичныхъ странахъ ненависть къ евреямъ им етъ религіозную окрасЕу. Главная черта антисемитическаго двшкенія теперь другая.
Въ странахъ, гд антисемитизмъ наибол е процв таетъ,
онъ—результатъ эмансппаціи евреевъ. Когда культурные
пароды уб дились въ безчелов чности искліочителышхъ
законовъ и освободили насъ, это освобожденіе оказалось
запоздалымъ. Законодательнымъ путемъ насъ уже нельзя
было эмансипировать въ нашихъ прежеихъ ы стожнтельствахъ. Въ гетто ыы развились въ какой-то народъ средняго сословія и вышли оттуда страшными конкурентами
для остального средняго сословія. ІІосл эмансипаціи мы
сразу очутились въ рядахъ буржуазіи, гд намъ прпходится выдеряшвать двойиое давленіе, извн и извнутри.
Христіанская буржуазія ничего не иы ла бы противъ
того, чтобы броспть насъ въ жертву соціализму; конечно,
это ей ыало помогло бы.
Т мъ не мен е, нельзя больше уничтожнть равенство передъ закономъ тамъ, гд оно уже существуетъ;
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и не только потому, что это было бы противпо совреыенеыыъ правовыыъ понятіямъ, но еще и потому, что
тогда вс евреіь б дные и богатые, тотчаеъ же перешли
бы на сторону партіи переворота.
Собственпо говоря, противъ насъ нельзя предпринять
ничего р шительнаго. Прежде у евреевъ отниыали ихъ
драгоц нности. А какъ въ настоящее время взять движимое имущество? Оно заключается въ печатныхъ клочкахъ бумаги, которые хранятся въ какомъ-нибудь уголк
міра, можетъ быть запертыми въ христіанскихъ кассахъ.
Можно, конечео, сд лать налогъ на акціи и пріоритеты
жел зныхъ дорогъ, банковъ, разныхъ промышленныхъ
предпріятій; а гд существуетъ прогрессивный иодоходный
надогъ, тамъ ыожно охватить и весь коыплексъ движиыаго имущества. Но вс подобныя попытки не могутъ
быть направлены исключительно противъ евреевъ, а гд
таковыя были бы приведены въ исполненіе, тамъ немедленно настуішлъ бы тяжелый экономическій кризисъ, отъ
Еотораго пострадалн бы, во всякомъ случа , не однн
евреи. Всл дствіе этой невозможности изловить евреевъ,
ненависть къ посл днимъ только усиливается и олгесточеніе растетъ. Въ населеніи антисемитизмъ растетъ съ
каждымъ днбмъ, съ каждымъ часомъ, и долженъ расти,
такъ какъ причины продолжаютъ суіцествовать и не могутъ быть увичтожены. Causa remota—это совершивтаяся
въ средніе в ка потеря нами способности ассимилпроваться, causa proxima — это перепроизводство у пасъ
средпей интеллигенціи, которая не им етъ здороваго
выхода ни вверхъ, ни внизъ. Съ одной стороны идетъ
наша пролетаризація и обращеніе въ революціоыеровъ,
мы поставляемъ унтеръ-офицеровъ вс мъ партіямъ переворота, а съ другой стороны, сверху, растетъ наша
колоссальная денежная сила.
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Д йствіе антисемитизма.
Давленіе, производиыое на насъ, пе д лаетъ насъ
лучшими. Мы не иначе созданы, ч мъ другіе люди. Мы
не любимъ нашихъ враговъ, это правда. Но только тотъ
можетъ насъ упрекпуть въ этомъ, кто въ состояніи превозмогать самого себя. Давленіе, естественно, вызываетъ
въ насъ враждебныя чувства противъ иашихъ прит спителей, а наша враждебность, въ свою очередь, способствуетъ увеличенію давленія. Изъ этого заколдованеаго
круга н тъ выхода.
„А выйти все-таки ВОЗМОЖБО", скал утъ мягкосердечные мечтатели. „Возможно, пробудивши добрыя чувства
въ сердцахъ людей".
Нужно ли, право, еще доказывать, что это—одни сентиментальныя бредпи? Тотъ, кто хот лъ бы улучшить
современные порядки, положась на доброту вс хъ людей,
былъ бы, конечно, утопистомъ.
Я уже говорилъ о нашей „ассимилядіи". He колеблясь ни ыинуты, я заявляю, что совс мъ не желаю
ея. Наша народность слишкоігь славна исторически и,
несмотря на вс униженія, слпшкомъ высока для того,
чтобъ желать ея исчезеовенія. Быть можетъ, мы и могли
бы везд безсл дно раствориться въ окружающихъ пасъ
народностяхъ, еслибы насъ только на два покол нія
оставнли въ поко . Но насъ не оставятъ въ поко . Посл
кратішхъ періодовъ тертшости вражда противъ насъ
каладый разъ снова просыпается. Наше благосостояніе,
очевидпо, содерл птъ н что раздражающее^ потому что
ыіръ привыкъ въ течеяіе стол тій вид ть въ насъ самыхъ
презр ппыхъ пзъ б дняковъ. При этомъ, всл дствіе нев жества илп черствостп, не зам чаютъ, что наше благо-
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получіе ослабляетъ насъ же самихъ, какъ евреевъ, и
унпчтожаетъ нашн особенности. Только давлепіе приблпжаетъ насъ сиова къ родному шгеыепи, только ненависть
окружающей среды д лаетъ насъ снова чужими среди
другихъ народовъ.
Такимъ образомъ мы вольно пли невольно были п
остаемся исторической группоп съ очевидной взапііпой
связыо между собой.
Мы—пародъ, врагъ д лаетъ иасъ таковымъ помимо
пашей во.іи, какъ это сплошь да рядомъ было въ исторіи. Въ нужд мы находпмъ другъ друга и тутъ только
мы узнаеыъ вдругъ нашу силу. Да, ага въ силахъ основать государство и даже образцовое гоеударетво. Мы
влад емъ челов ческимъ и вещественнымъ ыатеріалоыъ,
необходимымъ для этого.
Зд сь, собственно, было бы уже ум стно говорить о
нашемъ „челов ческомъ ыатеріал ", употребляя это н сколько жесткое выраженіе. Но прежде всего необходимо
знакомство съ остальными чертами плана, отъ котораго
в дь все находптся въ зависимости,
Планъ.
Весь планъ въ основ своей безконечно простъ. Таковымъ онъ и долженъ быть, еслп желательно, чтобъ вс
его попяли.
Пусть намъ дадутъ суверенитетъ надъ изв стпымъ
пространствомъ земной поверхпости, достаточныыъ для
удовлетворееія справедливыхъ потребностей нашего народа, обо всемъ остальпомъ мы уже сами позаботнмся.
Возпнкновеніе новой, пользующейся сувереиитетомъ
единицы, не есть что нибудь см шное или невозможное.
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В дь это случалось на нашихъ глазахъ, притомъ у народовъ, пе представляющихъ, какъ мы, народа преимущественно средняго сословія, a у бол е б дныхъ, яеобразованныхъ, а потому и бол е слабыхъ. Позаботиться
же о дарованіи намъ суверенитета пряыо въ ивтересахъ
правательствъ т хъ государствъ, гд процв таетъ антисемитизмъ.
Для р шенія этой, въ приБЦіш простой, ва практнк же трудно выполнимой задачи будутъ созданы два
болышіхъ оргапа: Society of Jews ^ и Jewish Compauy.
To, что Society of Jews научно и политически подготовитъ, TO Jewish Company проведетъ па практик .
Jewish Company позаботится о ликвидаціи вс хъ
иыущественныхъ интересовъ уходящихъ евреевъ и организуетъ въ новой страи экономическія связи и сношенія.
Какъ я уже говорилъ, эмпграцію евреевъ не надо
себ представлять внезаиною. Она будетъ совершаться
постепенно и можетъ продолжаться десятил тія. Прежде
вс хъ пойдутъ б дн йшіе и сд лаютъ страиу обитаемои.
Они будутъ по предварптельно установлеопоыу плану
прокладывать пути сообщенія, стропть мосты, жел зныя
дороги, устранвать телеграфы, регулнровать р ки и строить
себ жилища. Ихъ работа сд лаетъ возможными сношепія,
посл дпія создадутъ рынки, а рыпкп привлекутъ новыхъ
поселепцевъ. Ибо каждый придетъ добровольно, на свой
страхъ и рискъ. Работа, вложенная въ землю, увелпчпваетъ ц нность страны. Евреи скоро уб дятся, что для
ихъ до сихъ ооръ ненавидилоп п презираемой предпріиычивости открывается новое, постояепое поле д я-4
тельности.
') Еврейское общество, представптелг.ство.
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Если въ настоящее вреыя хотятъ основать новую
страну, то этого нельзя д лать такиыъ же образоыъ,
какъ оно д лалось тысячу л тъ тому назадъ. Неразумно
возвращаться къ старой культур , какъ этого хот ли бы
іі которые ціонисты. Еслибы намъ пришлось, напр.,
очищать страну отъ дикихъ зв рей, то ыы не стали-бы
этого д лать на манеръ европейцевъ -го стол тія. Мы
бы не выходилн противъ медв дей одинъ на одинъ съ
копьеыъ и рогатпной, а устроили бы грандіозную облаву,
согнали бы зв рей вм ст и бросили бы промежъ нпхъ
ііелпнитовую бомбу.
Еслп ыы захотимъ возводить дома, то ыы не понаставимъ беззащитныхъ свайныхъ построекъ на берегу
озера, а будемъ строить по вс мъ правцламъ современпаго исскуства. Мы будемъ возводить бол е см ло задумаеныя и бол е великол гшыя сооруженія, ч ыъ это
д лалось до сихъ поръ, потому что ыы располагаемъ
средствами, которыхъ не зеала предшествующая исторія
челов чества.
Всл дъ за экономически нпжними классами посл дуютъ ближайшіе къ нимъ высшіе. Т , которые теперь
въ безвыходноыъ положеніи, пойдутъ первые. Ихъ поведетъ нашъ везд пресл дуемый въ настоящее время пнтеллигентный средаій классъ, который мы создаемъ въ
излишк .
Вопросъ о выселеніп евреевъ долженъ сд латься,
благодаря этому сочішенію, предиетомъ всеобщаго обсужденія. Но это не значптъ, коиечно, что будетъ ііропз-ведено голосованіе. Тогда д ло было бы съ самаго пачала потеряпнымъ. Кто не хочетъ припимать участія,
пусть остается. Цротнвод йстзіе единичныхъ лпчеостей
для д ла безразлично.
Кто хочетъ быть автпвнымъ участникомъ, тотъ пусть
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становится подъ наше знамя и борется за него—словомъ,
перомъ и д ломъ.
Евреи, согласные съ нашей идеей о государств ,
группируются вокругъ Society of Jews. Такимъ образомъ
оно получаетъ въ глазахъ правительствъ авторитетъ и
право говорить и д йствовать отъ иыени евреевъ. Society
признается, выра?каясь по аеалогін изъ ыеждународнаго
права, государственной силой, державой своего рода. A
это было бы тождественно съ образованіемъ государства.
Если державы согласятся дать еврейскому иароду
право суверенитета въ нейтральной стран , тогда Society
возьмется за переговоры касательно страны, на которой
остановится выборъ. При этомъ иы ются въ виду дв
страны: Палестива и Аргентииа. Довольно серьезные
опыты колонизаціи д лались въ об ихъ странахъ, хотя
и по ложному прннципу постепенной. инфильтраціи евреевъ. Инфильтрація должпа всегда кончиться плохо, потому что постоянно наступаетъ такой ыоментъ, когда
правительство, подъ давленіемъ опасающагося за свою
участь населенія, воспрещаетъ дальв йшую эмиграцію
евреевъ. Переселеніе, сл довательно, только тогда им етъ
смыслъ, если намъ будутъ гарантированы права сувереиитета.
Society of Jews будетъ вести переговоры съ теперешпими суверенами вышеупоыянутыхъ странъ и, конечно,
подъ протекторатомъ европейскихъ державъ, если ои
отнесутся къ д лу сочувственно. Мы можемъ предоставить теперешнимъ сувереоамъ громадныя выгоды, перенимая на себя часть ихъ государетвенныхъ долговъ,
строя дороги, которыя необходиыы также и намъ самимъ,
и т. д. Уже всл дствіе самаго образованія еврейскаго
государства выиграютъ сос днія страны, потому что по-
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вышаемая культура данпаго пространства земли всегда и
везд увеличиваетъ ц пность прилегаіощпхъ зеыель.
Палестина или Аргентина?
Что предпочесть, Палестииу или Аргентину? Society
возьметъ то, чтб ей дадутъ и за что выскажется общественное ын ніе еврейскаго народа. Society выясиптъ и
то и другое.
Аргентина—одна изъ богат йпгахъ (по своимъ природнымъ богатствамъ) странъ въ св т , съ огромной поверхностыо, р дкимъ населеніемъ и ум реннымъ климатоыъ. Въ интересахъ Аргентинской республики было бы
уступить намъ часть территоріи. Теперешняя инфильтрація евреевъ вызвала таыъ легко объясшшое недовольство. Поэтому необходимо было бы выяснить въ
Аргентин
разницу между прежнимъ и новымъ переселеніемъ.
Палестина—наша незабвенная историческая родина.
Одно это иыя явилось бы захватывающимъ съ не преоборимой силой сборнымъ кличемъ для нашего народа.
Если бы турецкій султапъ отдалъ намъ Палестину,
мы могли бы взять на себя обязательство привестн въ
порядокъ финансы Турціи. По отношенію къ Европ мы ,
служили бы валомъ, ограждающнмъ ее отъ Азіи, мы
представляли бы форпосты цивилизаціи противъ варварства. Какъ нейтральное государство, мы оставались бы
въ связи со всей Европой, которой необходимо было бы
гарантировать наше существованіе. Для святыхъ м стъ
христіанства ыожно было бы установить экстерриторіализацію на почв международыаго права. Мы составляли
бы своего рода почетную стражу вокругъ святыхъ м стъ
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и гарантировали бы своимъ существованіеліъ исполненіе
этой обязанности. Этотъ почетный караулъ былъ бы великиыъ символоыъ р шенія еврейскаго вопроса по прошествіи восемьнадцати, столь ыучительныхъ для насъ
стол тіп.
Потребность. — Органъ. — Обращеніе.
Въ предпосл днеи глав я говорилъ: „Jewish Company
организуетъ въ новой стран хозяйственное обращеніе".
Мн кажется необходимымъ сд лать къ этому н которыя
разъясненія.
Подобному плану, какъ мой, грозитъ серьезе ишая
опасность, если противъ него выскажутся „практическіе"
люди. Но, практическіе люди, обыкновенно, бываюгъ
рутинерами, неспособными выйти изъ узкаго круга
старыхъ понятій. Т мъ не мен е ихъ противод йствіе
иы етъ значеніе и можетъ сильно повредить всякому новому д лу; по крайней м р до т хъ поръ, пока это
новое начинаніе не окр пло настолько, чтобы быть въ
состоянін не считаться бол е съ практиками и ихъ представлепіями.
Когда въ Европ настушіла эра жел зныхъ дорогъ,
практики нер дко объявляли постройку изв стныхъ линій нел постыо, „потому что тамъ даже для почтоваго
дилижанса недостаточно пассажпровъ". Тогда еще не
знали той пстины, которая намъ теперь представляется
д тски-простой: что не пассажиры вызываютъ дорогу, a
дорога создаетъ пассажировъ, причемъ, конечно, всегда і
предполагается существованіе дремлющей потребности.
Къ категоріи подобныхъ же „практическпхъ" соображеній относятся также и опасенія людей, недоум ваю3
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щихъ, какъ должны сложиться хозяйственныя отеошенія
и сношенія поселенцевъ въ новой стран , которую иредстоитъ еще добыть, которую надо еще культивировать.
Практнкъ скажетъ приблизительно сл дующее:
что настоящее положеніе евреевъ во
яДопустимъ,
многихъ м стахъ невозможное и все ухудшается; допустимъ, что желаніе, готовность къ переселенію пм ется;
допустимъ даже, что евреи переселятся въ повую страну
—что и какъ они могутъ зарабатывать тамъ? Ч мъ они
тамъ будутъ жить? В дь д ловыя сношевія между людьыи
нельзя создавать искусствевео, одниыъ мановеніемъ руки".
На это я отв чу сл дующее. 0 томъ, чтобъ искусственно создать обращеніе, и р чи не было, а т мъ
бол е никто не думаетъ сд лать это однимъ ыаеовешемъ
руки. Но если создать обращеніе нельзя, то во всяколъ
случа можно его возбудить. Какимъ образоыъ? При помощи органа, устроеннаго сообразно сь потребностыо.
Необходимо выяснить потребность и создать органъ для
ея удовлетворенія, а обращеніе разовьется тогда само
собою.
Если потребность евреевъ улучшить свое положеніе—глубокая и истинная; если исполннтельныГі органъ,
Згстроенный для удовлетворенія этой потребпости—Jewish
Company — достаточно снленъ, то обращеніе въ новой
стран необходимо разовьется въ полной сил . Это, конечно, д ло будущаго, какимъ было для людей 30-хъ
годовъ и развитіе жел знодорожнаго обращеоія. Жел зныя дорогн все-таіш строились. Къ счастыо будущихъ
покол ній, на опасенія практиковъ почтоваго дилижанса
не обращали вниманія.

J E W I S H COMPANY.
(ЕВРЕЙСКАЯ ЕОМПАШЯ).
ф

Основныя положенія.
Jewish Company предполагается устроить отчастн по
«бразцу болышіхъ колонизаціонвыхъ обществъ; это—если
угодпо — еврепская Chartered Company. При этомъ она
пе обладаетъ, одвако, правами суверена, а съ другой
сторопы ея задачи не только колонизаціоннаго характера.
Jewish Company будетъ акціонернымъ обществомъ,
пользующнмся правами юридическаго лица въ дух
англійскаго законодательства и паходящиыся подъ покровительствомъ Англіи. Главное управленіе общества
будетъ въ Лопдон . Какъ великъ долженъ быть осиовпоп
капиталъ, я теперь пе могу сказать. Нашп меогочпсленные фипансисты уже вычислятъ это. Но чтобъ пе
употреблять неопред левныхъ выраженіи, я прцнимаю
сумму въ одипъ милліардъ ыарокъ. Можетъ быть, на
д л понадобится больше, а можетъ быть и меньгае.
Отъ способа добыванія денегъ (о чемъ р чь впереди)
будетъ завис ть, какая часть этоіі большоп сумыы должна
быть реализована при начал д ятельности общества.
Jewish Company — только переходное учрежденіе.

з*
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Это — чисто д ловое предпріятіе, которое необходимо
всегда тщательно отличать отъ Society of Jews.
Первая задача Jewish Company состоитъ изъ ликвидаціи недвижимыхъ имуществъ эмигрирующихъ евреевъ.
Способъ, какимъ это сд лается, предупреждаетъ кризнсы,
обезпечиваетъ каждому свое и д лаетъ возыожнымъ та
внутреннее перем щеніе согражданъ-христіапъ, о которомъ мы уже упоминали.
Ликвидація недвижимаго имущества.
Недвижимость, о которой зд сь идетъ р чь, это—
дома, им нія и м стные круги покупателей. Jewish Com
pany возьыетъ на себя въ начал только посредничество
при продаж
недвижимаго имущества. Первое вреыя
продажа будетъ идти бойко и безъ значительнаго пониженія ц нъ. Отд ленія Компаніи въ кая;домъ город
сд лаются центральиыми Еонторами по продаж еврейскихъ иыуществъ. Отд ленія будутъ брать за свои услуги
только коымиссіонныя для покрытія ихъ собственныхъ
расходовъ. Но развитіе двшкеиія можетъ повлечь за
собой такое значительное, паденіе д лъ передвижныхъ
имуществъ, что дальп пшая распродажа ихъ сд лается
наконецъ иевозможной. Въ этой стадіи посредническая
функціа Еомпаніи принимаетъ повыя формы. Компанія
берется за управленіе оставленнымъ недвижиыымъ имуществомъ и ждетъ подходящаго момеета для распродажи-.
Она собираетъ квартирныя деньги, отдаетъ им нія въ
аренду, назначаетъ управляющихъ, если возможно, то
также на условіяхъ аренды, для бол е усп шнаго хода
д лъ. Стремленіе Компаиіи по отношееію къ этимъ арендаторамъ-христіанамъ повсем стно будетъ состоять въ
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томъ, чтобы облегчить имъ пріобр теніе имуществъ въ
собствеппость. Она вообще мало-по-малу передаетъ вс
м ста въ своихъ европейскихъ учрежденіяхъ христіапаыъчиповникамъ и свободнымъ представителямъ хрнстіанъ
(адвокатамъ и т. п.), которые при этомъ отнюдь не
должны быть „рабами евреевъ". Они будутъ какъ бы
«вободными контролерами отъ лица христіанскаго населенія, сл дящими за т мъ, чтобы все д лалось открыто
и честно, чтобы нигд не проявлялось нам ренія подрывать народное благосостояніе.
Но вм ст съ т мъ Компанія выступаетъ въ качеств покупателя или, в рн е, посредника въ обм н
имуществъ. За домъ она будетъ давать домъ, за им ніе
им ніе, но „тамъ". А „тамъ" все сл дуетъ, по возможности, устроить такъ, какъ было „зд сь".- Тутъ открывается для Компаніи источникъ большпхъ и позволительприбылей. Она будетъ давать „тамъ" бол е красивые,
современные, спабженные всевозмояшымъ комфортомъ
дома, лучшія им пія, которыя ей все таки обойдутся
значительно дешевле, такъ каЕъ она иріобр тетъ землю
дешево.
Покушса земли.
Земля, обезпеченная за Society of Jews на основаніи
международпаго права, понятно, должна быть пріобр тена сверхъ того на частно-влад льческнхъ началахъ.
М ры къ населенію, принимаемыя отд льпыми лицами, не входятъ въ рамки этого изложенія. Но Компанія ыуждается въ большихъ пространствахъ земли,
какъ для своихъ собственныхъ, такъ и для нашихъ
потребеостей. Оиа пріобр тетъ необходиыое количество
землп, покупая ее сразу болыпими участками. Д ло све-
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дется, главньшъ образомъ, къ покупк казенныхъ ион стій (домомъ), принадлежащихъ теперешнимъ суверенамъ страны. Наша ц ль — пріобр стп „тамъ" въ собственность земли безъ того, чтобъ довести ц'^ны до головокружительной высоты, равно какъ продать „зд сь" і
безъ поийженія ц нъ. При этомъ нечего опасаться безпорядочнаго повышееія ц нъ, потому что лишь д ятельность Компаніи придастъ ц нпость страо , руководя
переселеніемъ, и при томъ по соглашенію съ контролирующимъ Socity of Jews. Посл дпее общество будетъ заботиться и о томъ, чтобы предпріятіе оказалось
не Панамой, а Суэцомъ. — Компанія дастъ своиыъ чиновннкаыъ м ста для построекъ по дешевымъ ц оамъ,
откроетъ имъ амортизаціонные кредиты для постройки
хорошихъ домовъ, а потомъ будетъ отсчитывать долгъ
отъ ихъ жалованія, или же постепенио засчитывать вм сто
прибавочнаго вознагражденія. Это будетъ, на ряду. съ
ожидающпми ихъ почестями, наградой за ихъ труды.
Вся громадная прибыль отъ спевуляціи съ землей
будетъ идти въ пользу Коішаніи, такъ какъ опа должна
получать, подобно всякому свободному предприннмателю,
неопред ленную премію за рискъ. Тамъ, гд предпріятіе
сопряжено съ рискомъ, доходъ предпрпшшателя надо
великодушво поощрять. Но только тамъ п падо допускать
его. Соотношеніе между рискомъ и преміей служитъ
м рилоыъ иравственности въ финансовыхъ д лахъ.
Постройки.
Итакъ Еомпанія будетъ вым нивать дома и землю.
Компанія необходимо должна получить отъ перепродажи
землн значительную прибыль. Это ясно всякому, кто
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когда бы то ни было и гд бы то ни было наблюдалъ
за повышеніемъ ц нности земли, благодаря ея культурной
обработк . Невозд ланная земля поднимается въ ц н ,
если въ окружающую м стность вноеится культура. Геніальноп въ своей простот была спекуляція строителей,
расширявпіихъ городъ Парижъ и строившихъ новые дома
не въ непосредственномъ сос дств съ крайними домами
города, а скупавшихъ прилежащіе участки и начинавшихъ строить въ направленіи отъ периферіи къ центру.
Благодаря такому обратному ходу постройки, ц нность
домовыхъ участковъ росла необыкновенно быстро, и вм сто
того, чтобы постоянно строить на окраин , они, застроивъ
вп шнюю черту города, стали строить только въ середин города, т.-е. на бол е ц нныхъ участвахъ.
Будетъ ли Компанія сама строить или будетъ поручать работу свободнымъ архитектораігь? Ояа ыожетъ и
станетъ д лать и то, и другое. Она им етъ какъ это
скоро выяснится, громадный запасъ рабочихъ силъ, которыя вовсе не будутъ эксплуатпроваться на капиталистическій манеръ, а будутъ поставлены въ счастливыя,
радостныя условія жизни, и все-таки не станутъ отъ
этого дороже. 0 строительноыъ ыатеріал озаботятся наши
геологи, когда будутъ подыскивать м ста для постройки
городовъ.
Какой же принципъ ляжетъ въ основу строительнаго д ла?
Жилища рабочихъ.
Жилища рабочихъ (подъ рабочими зд сь разум ются
вс занимающіеся физическиыъ трудомъ) будутъ построееы по - ихъ собственному усыотр нію. Я вовсе не
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думаю при этомъ объ ужаспыхъ рабочнхъ казармахъ
европейскихъ городовъ или жалкихъ лачугахъ, окруя;аіощихъ совремеиныя фабрики. Правда, наши рабочія жилища тоже должны им ть однообразный видъ, такъ какъ
Компанія только тогда въ состояніи дешево строить, если
она приготовляетъ составныя части построекъ большпии
массами; но эти отд льные дома со своими садиками
повсем стно будутъ соединены въ одно красивое ц лое.
ПрирОДНЫЯ СВОЙСТВа Ы СТНОСТИ будуТЪ

ПООІЦрЯТЬ Л ІІВОЙ

геній нашихъ молодыхъ. свободныхъ отъ рутины, ар.читекторовъ, и если народъ и не будетъ понимать во^.ішшеннаго характера ц лаго, онъ все-таки будетъ себя
хорошо чувствовать въ этой изящноп группировк . Храмъ,
возвышающійся среди другихъ построекъ, будетъ виденъ
издалека, какъ символъ того, что только старая в ра
еасъ соединяла. Кром того, будутъ возведены св тлыя,
здоровыя школы со вс ми современными приспособленіями для обученія д тей; зат мъ ремесленныя школы,
которыя, стремясь къ бол е высокимъ ц лямъ, давали
бы простому ремесленнику возможность пріобр сти техническія познанія и ознакомиться съ машинной частыо.
Дал е—дома для развлечевія народа, направляемые верховнымъ руководствомъ Society of Jews въ видахъ нравственнаго совершенствованія народа.
Теперь, впрочемъ, р чь только о постройкахъ, а не
о томъ, что въ нихъ будетъ д латься.
Итакъ, а говорю, Компанія будетъ дешево строить
рабочія жылища; не только потоыу, что вс строительные
матеріалы будутъ им ться въ изобиліи; не только потому,
что земля будетъ принадлежать Компаніи, но и потому
также, что ей не придется платить рабочимъ.
Американскіе фермеры практикуютъ систему взаимной
помощи при постройк домовъ. Эта д тски-добродушная

41
система — такая же неотесанная, какъ создаваемые ею
блокгаузы—поддается существеннымъ улучшеніямъ.
Чернорабочіе.
(Unskilled Labourers).

Наши чернорабочіе, которые двинутся прежде веего '
изъ болыпого русскаго и румынскаго резервуара, также {
должны строить другъ для друга дома. В дь ввачал у
пасъ не будетъ собетвеннаго жел за, а придется употреблять при постройкахъ и дерево. Потомъ это будетъ
иначе, и б дныя, временныя постройки первой поры будутъ зам нены лучшими.
Наши unskilled labourers прежде всего строятъ другъ
другу пристанища, о чемъ они будутъ заран е ув домлены. При этомъ они за свою работу пріобр таютъ дома
въ собственность, правда не сейчасъ, а только посл
трехл тняго хорошаго поведенія. Такимъ образомъ мы
пріобр темъ усердныхъ, ловкихъ работняковъ, а челов къ, проработавшій три года подъ хорошимъ руководствомъ, воспнтанъ для жизни.
Я выше зам тилъ, что Компанія не будетъ платить
этимъ чернорабочимъ. Но ч мъ же они будутъ жить?
Я въ общемъ противъ такъ наз. Trucksystem.. Ho
къ этимъ шоиерамъ переселенія она все-таки должпа
быть прим еена. Компанія въ столь многихъ отпошеніяхъ
заботится о нихъ, что ыожетъ взять на себя и ихъ продовольствованіе. Эта сиетема должна прим еяться только
въ первые годы и будетъ благод яніемъ для рабочихъ,
такъ какъ она воспрепятствуетъ ростовщичеству со стороны мелкихъ торговцевъ, рестораторовъ и т. п. Такимъ
образомъ Компанія уже' съ саыаго начала не допускаетъ,
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чтобы ыелкій людъ занялся „таыъ" привычной торговлей
въ разносъ, къ которой они и „зд сь" то, собственно
говоря, только вынуждены были ходоыъ исторіи. Компанія будетъ держать въ своихъ рукахъ пьяницъ и
л нтяевъ.
Итакъ, въ первое время переселенія не будетъ никакой заработной платы?
И все-таки будетъ: будетъ болыпе, ч мъ заработная
плата.
Семичасовой рабочій день.
Нормальнымъ рабочимъ днемъ считается семичасовой,
Это не значитъ, что ежедневно только въ продолженіе 7
часовъ будутъ рубить деревья, копать землю, возить камень и производить всякія другія работы. Н тъ, работа
будетъ производиться въ теченіе 14 часовъ, но рабочія
группы будутъ см нять другъ друга чрезъ каждые З г
часа. Организація будетъ совс мъ воениая: съ чинами,
повышеніями и пенсіями. Откуда возьмутся средства для
пенсіп, изложено ниже.
Въ продолженіе З з часовъ, безъ перерыва, здоровый
челов къ можетъ работать очень ннтенсивно. Посл перерыва въ З г часа, посвящеонаго отдыху, семь , дальн йшему образованію (о которомъ будутъ заботиться),
онъ опять вполн св жъ. Такія рабочія силы могути.
д лать чудеса.
Семичасовой рабочій день! Онъ даетъ возможность
работать въ общемъ 14 часовъ — болыпе и невозможно
за день.
Намъ нуженъ семичасовой рабочій день въ качеств
всемірнаго лозунга для собиранія нашихъ людей, которые
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в дь no собственеой вол должны приходить къ намъ.
Это должна быть въ самомъ д л об тованная страна.
Тотъ, кто работаетъ бол е 7 часовъ, получаетъ за
добавочные часы и добавочпое вознагражденіе въ деньгахъ. Такъ какъ вс его потребпости удовлетвореіш, a
о неспособныхъ къ труду члепахъ его семьи заботятся
переселенныя туда централизованныя филантропическія
учреладенія, то онъ можетъ и скопить себ коп-что.
Мы хотиыъ поощрять и безъ того присущую нашимъ
соплеменпикамъ склонность къ сбереганію, такъ какъ
этнмъ облегчается подъемъ индивидууыа въ высшіе слои
общества, и такъ какъ ыы такимъ образомъ приготовнмъ
себ громаднып резервный капиталъ для будущихъ займовъ.
Работа сверхъ положениыхъ 7 часовъ не должна
продолжаться дол е 3 часовъ, и то только посл медицинскаго осмотра рабочаго. Въ иовой обстановк нашп
соплеменннки пабросятся на работу, и тогда только
міръ увидитъ, какой мы работящій пародъ.
Какъ будетъ оргапизована Trucksystem у поселепцевъ, я теперь такъ же мало распространяюсь, какъ и
о безчислеиныхъ другихъ подробностяхъ, для того, чтобы
не запутать въ мелочахъ. Женщііны вообще не будутъ
допускаться къ тяжелой работ и не должны работать
сверхъ иормальнаго времени.
Берсменныя жепщины освобождаются отъ всякой работы, и ихъ питаніе должно быть лучше обыкновенпаго.
Ибо въ будущедіъ наыъ необходимы здоровыя повол нія.
Д тп воспитываются съ самаго начала тавъ, какъ
мы желаемъ. Объ этомъ я теперь .не стаоу распространяться.
To, что я говорилъ сепчасъ, начавъ съ рабочихъ
жилищъ, о чернорабочсхъ п пхъ образ жпзнп, такъ
же мало утопія, какъ п все остальпое. Все это встр -
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чается іі въ д йствительности, только въ безконечно
ыалыхъ разм рахъ, незам ченнымъ, непонятымъ. Для р шенія еврейскаго вопроса большія услуги оказала мн
„Assistance par le travail", съ которой я познакомился
п которую научился понимать въ бытность мою въ Париж .
Вспомоществованіе трудомъ.
Рабочая помощь въ томъ вид , въ какомъ она существуетъ теперь въ Париж , въ различныхъ городахъ
Франціи, въ Англіи, въ Швейцаріи и въ Америк , представляетъ изъ себя н что жалкое по своей незначительност0, но изъ этого малаго ыожео сд лать н что грандіозное.
Каковъ принципъ этой „Assistance par le travail?"
Принцппъ этотъ состоптъ въ томъ, что каждому нуждающемуся даютъ unskilled labour, т.-е. легкую, нетребующую профессіональной подготовки работу, иапр., колоть дрова, прнготовлять „margotins", при помощп которыхъ французская хозянка разводитъ огонь и т. п.
Это какъ бы своего рода .тюремная работа, но только
до совершенія преступлепія и не влекущая за собою безчестья. Никому н тъ бол е необходимости изъ нужды
р шаться на преступлепіе, если оеъ только готовъ работать. Самоубійствъ отъ голода больше не должно быть.
В дь они, по-истие , одно изъ позорн йшихъ пятедъ
культуры.
Итакъ „Assistance" даетъ всяколіу работу. Ии етъ ли
она сбытъ для своихъ продуктовъ? Н тъ. По крайнэй
м р , достаточпаго сбыта пе им етъ. Въ этомъ-то и слабая сторона существующей организаціи. Эта Assistance
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работаетъ постоянно на у^ытокъ. Правда, она н готова
на убытки, в дь это—благотворительное учреждееіе. Подаяоіе равняется зд сь разности ыежду расходами на
производство продуктовъ и вырученными за нихъ деньгами. Вы сто того, чтобы дать нищему два су, она даетъ
еыу работу, на котороп теряетъ два су. Ободрапный
же нищій, ставъ честньшъ работникомъ, зарабатываетъ
1 франкъ 50 сантігаовъ,—вм сто 10 сантпмовъ 150!
Это значитъ увеличить въ 15 разъ благотворительное
д ло, не унижающее бол е челов ка. Это значигъ изъ
одного ыилліарда сд лать 15 милліардовъ!
Assistance, правда, теряетъ свои 10 сантиыовъ. Jewich Company пе потеряетъ свсего милліарда, а получитъ громадную прибыль.
Къ этому прпсоединяется и нравствениая сторопа д ла.
Незиачительной рабочей помощыо, даже въ томъ вид ,
какъ опа теперь существуетъ, уже достигается нравственный подъемъ, благодаря труду за то время, оока
Еіеим ющій запятія челов къ пріобр тетъ соотв тствующее его способпостямъ положееіе въ прежней своей или
новой профессіи. У него ежедневпо остаются свободпые
часы длл исканія работы, да и Assistance служитъ въ
этомъ посредникомъ.
Недостатокъ существующей маленькой организаціп
состоитъ въ тоиъ, что оиа не можетъ оказывать коокуренцію продавцалгь дровъ и др. Оии—избнратели, ое»
могутъ поднять крикъ и будутъ правы. Также нельзя
д лать копкуренцію п тюремнон работ , практикуеыой
государствомъ. Государство должно содержать своихъ
преступппковъ и давать имъ занятіе. Въ старомъ обществ вообіце трудно было бы расширнть Assistance par
le travail. Ho зато въ еашемъ новомъ!
Прежде всего намъ необходиыо громадное колпче-
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ство этого простого труда (unskilled labour) для нашихъ
первыхъ работъ по водворенію въ стран , для проведеііія путеи, расчистки л совъ, земляпыхъ работъ, проведееія жел зныхъ дорогъ, телеграфовъ и т. д. Все это
будетъ д латься по обширному, зараи е выработаоному^
плану.
Рыночныи обм нъ.
Перепося работу въ новую страпу, ыы прииосимъ
вм ст съ т мъ и рыночный обм нъ. Конечво, въ начал возннкнетъ только обм нъ предметовъ первой необходимости: скота, хл ба, одежды для рабочихъ, орудій.
оружія и т. п. Вначал мы будеыъ покуаать все это въ
сос дпихъ государствахъ или въ Европ , но потомъ постараеыся стать возможно скор е самостоятельиыыи. Еврейскіе предприниыатели скоро поймутъ, какія перепективы открываются для нихъ при этомъ.
Мало-по-малу, благодаря арміи чиновниковъ компаніи, будутъ перенесены п утопчениыя потребности.
(Къ чиновникамъ я причисляю и офицеровъ охраниыхъ
отрядовъ, которые составятъ, прим рно, десятую часть
ис хъ мужчинъ-эмнгрантовъ, Этого достаточно будетъ
для укрощепія буйства злонам ренныхъ людей, а большинство в дь—мнролюбивые люди).
Утоечепныя потребности хорошо вознагралхдаемыхъ
чиновниковъ создаютъ рынокъ для бол е ц нныхъ товаровъ, который будетъ все ростп. Женатые вызываютъ
свои семейства, холостые —братьевъ, сестеръ и родителей, какъ только опи обзавелись „тамъ" доиами. П©добное явленіе мы ыаблюдаемъ п теперь у евреевъ, переселяющнхся въ Соедішенные Штаты. Какъ только у пихъ
пм ется кусокъ хл ба, онн немедлепно посылаютъ за
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родными. Семейныя узы в дь такъ кр пки въ сред
евреевъ. Society of Jews и Jewish Company будетъ coединенныыи усиліями стремиться къ дальн йшему укр пленію и развитію семейнаго начала. Я разум ю при
этомъ не нравственную сторону—это понятпо само собой,
а ыатеріальную. Чиновники будутъ получать спеціальныя
надбавки на ягенитьбу и д тей. Намъ нужны будутъ
люди, вс наличные и вс грядущіе.
Другія категорін жилшцъ.
Я прервалъ обсужденіе этого вопроса въ глав о постройк домовъ для рабочихъ. Теперь я буду говорить
о другихъ категоріяхъ жилищъ. Компанія чрезъ свонхъ
архитекторовъ построитъ дома также и для мелкой буржуазін въ обм нъ или за деньги. Архитекторы Компанііі
изготовятъ, напр., сотню типовъ домовъ и распростраБЯТЪ ихъ въ большомъ количеств . Эти красивые образцы
также будутъ орудіемъ пропаганды. Каждый доыъ им етъ
свою ц ну, за качество постройки ручается Компанія,
которая при постройк доыовъ ничего не зарабатываетъ.
Гд
будутъ располагаться дома? Это ыы укажемъ въ
глав о м стныхъ группахъ. Такъ какъ Еомпанія зарабатываетъ не на постройкахъ, а только на земл , то
будетъ только желательно, чтобы и свободные архитектора строили по частнымъ заказамъ. Такимъ образоыъ
повышается ц пность страны, въ ней является роскошь,
которая наыъ нужна для различныхъ ц лей; а въ особенности для искусства и промышленности.
Да, богатымъ евреяыъ, принужденнымъ теперь прятать свои сокровища и пировать при опущенныхъ сторахъ, можно будетъ тамъ свободно наслаждаться яшзныо.
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Если переселееіе совершится съ ихъ помощыо, то тамъ
капиталъ реабшштируется: онъ покажетъ на такоыъ безприм рномъ д л свою пользу. Еогда богачи евреи начнутъ таыъ строить свои замки, на которые въ Европ
такъ косо смотрятъ, тогда тамъ скоро станетъ попросту
модой жить въ пышыыхъ домахъ.
Н которыя формы ликвидаціи.
„Jewish Company" будетъ перенимать или же управлять недвижиыымъ имуществомъ евреевъ.
Съ домаыи и землей это легко сд лать, но какъ быть
съ д лами?
Въ этоыъ случа формы будутъ различеы. Напередъ
ихъ даже невозможно опред лить, но это не породитъ никакихъ трудностей, потому что въ каждомъ единичноыъ случа , если влад лецъ предпріятія захочетъ
переселиться, онъ ыожетъ условиться съ отд леніемъ
Компаніи своего участка па счетъ. удобной для него
формы ликвидаціи. У мелкихъ предпринимателей, въ д л
которыхъ главвую роль играетъ ихъ собственная работа,
а товаръ и несложныя присиособленія—второстепенную,
легче всего произведется перенесевіе состоянія. Для
личнаго труда переселенда компанія предоставитъ опред ленное поле д ятельностп, вы сто же его маленькаго
запаса товара и т. п. ему дастся кусокъ земли и машины въ кредитъ. Наши находчивые люди скоро привыкнутъ къ новой д ятельности. Какъ изв стно, евреи
приноравливаются скоро ко всякаго рода промышленвой
д ятельвости. Такимъ образомъ ыногіе торговцы превратятся въ ыелкихъ сельско-хозяйственныхъ промышленниковъ. Еомпанія ыожетъ даже согласиться на кажу-
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щіяся потери, перенимая непригодное для перевозки
имущество б дныхъ, такимъ образомъ ова достигаетъ
расширенія свободной культурной обработки участковъ
земли, ч мъ повышаетъ ц ну своихъ другихъ участковъ.
Въ предпріятіяхъ средней величины, гдЬ вещественная обстановка и прпспособлееія также важны или даже
важи е личной работы влад льца, кредитъ котораго
играеті. при этомъ р шающую роль, возможны различпыя формы ликвидаціи. Это есть также одинъ изъ главныхъ пунктовъ, на основаніи которыхъ можетъ совершиться внутреннее разселеніе христіанъ. Переселяющійся
еврей не теряетъ своего личнаго кредита, а только переносптъ его съ собою и можетъ иыъ хорошо воспользоваться для устройства в тамъ", Jewish Company" откроетъ ему кредитъ. Свое предпріяті^ онъ можетъ также
или самъ продать, или же иередать управляющему, стоящему подъ надзоромъ агентовъ коыпапіи. Управляюіцій
можетъ быть арендаторомъ или же выкупать ыало-помалу предпріятіе въ свою личную собственность, платя
по частямъ. Коыпанія заботится черезъ своихъ чиновниковъ и адвокатовъ о хорошемъ управленіи оставленныхъ
предпріятій и правильныхъ взносахъ платежей. Еомпанія
является въ этомъ случа кураторомъ отсутствующихъ.
Если же еврей, не можетъ продать своего заведенія, не
хочетъ дов рить его никакому уполномоченному и всетаки не желаетх ликвидировать его, тогда онъ остается
на своемъ старомъ ы ст жительства. Эти остающіеся
элементы не ухудшаютъ своего настоящаго положенія,
конкуррентовъ уыенышілась на число иереселившихся u
антиселіиты перестанутъ кричать свое: и не покупайте у
жидовъ!"
Если переселенецъ хочетъ тамъ продолжать ту же
самую торговлю,. то онъ можетъ напередъ прпготовпться
4
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къ этому. Покажемъ это на пріш р . Фирма X иы етъ
болыпую торговлю модныхъ товаровъ. Влад лецъ желаетъ
пеііеселііться. Прежде всего онъ устраиваетъ на своеыъ
будущемъ м ст жительства филіальное отд леніе, куда
и высылаетъ свой вышедшій изъ моды товаръ. Б дные
аервые переселенцы будутъ тамъ его покупателями. Малопо-ыалу переселяются туда люди съ бол е ВЫСОКИІІИ
требованіями къ мод . Тогда X посылаетъ новыя вещи
и ваконецъ нов йшія. Отд леніе становится доходцымъ
уже въ то время, когда существуетъ еще главная торговля. Наконецъ, у X два предпріятія. Старое онъ продаетъ, либо же передаетъ своему христіанскому представителю для управленія; самъ же онъ отправляется
туда къ своей новой торговл .
Другой прим рх. Y и сынъ влад ютъ болыпимъ
угольнымъ предоріятіемъ съ копями и фабриками. Какъ
ликвидировать такое громадное состояніе? Во-первыхъ
угольныя копи со вс ми приеадлежностяыи ыогутъ быть
куплены т мъ государствомъ, въ которомъ он находятся. Во-вторыхъ Jewish Company ыожетъ ихъ также
пріобр сти и заплатить за нихъ тамъ отчасти землей,
отчасти же наличными деньгами. Третья возможеость
ликвидаціи состоитъ въ устройств акціонерваго общества
„Y и сынъ", четвертая—продолжать предцріятіе по прежнему, съ той разницей, что переселившіеся влад льцы,
которые прі дутъ иногда для ревизіи своихъ влад ній,
будутъ иностранцамп, но иностранцы пользуются во
вс хъ цивилизованныхъ государствахъ полноп законодательной защитой и покровительствомъ. Все это можно
каждыи день встр тить въ современной жизни. На пятую возможность, особевно плодотворную и величественную, я только намевну, потому что въ настоящее время
еще только немного слабыхъ прим ровъ этого рода суще-
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-ствуетъ въ жизгш, какъ ни близко подходятъ они къ
нашему совреыенному міросозерцанію. „Y и сынъ" могутъ
передать сізое предпріятіе вс мъ свонмъ непреы ннымъ
служащимъ за изв стную сумму. Посл дніе составляютъ
общество на паяхъ ІІ могутъ при помощи государственнаго банка. •который не потребуетъ съ нихъ ростовщическихъ процентовъ, заплатыть эту сумму. Зат мъ слугкащіе постепеано* погашаютъ заемъ, который получили
изъ банка, отъ „Jewish Company" шги же отъ фирыы
„Y п сыпъ".
„Jewisli Company" ликвидируетъ и самыя большія,
и самыя мелкія предпріятія. И въ то время, какъ евреи
сиокоино переселяются, основываютъ себ новую родину,
компапія является главпымъ юридическимъ лицомъ, которое заправляетъ пере здомъ, зав дуетъ оставленішмъ
имуществоыъ, отв чаетъ за правильную распродажу своиыъ реальнылъ иыуществомъ и заботится о переселившихся.
Гарантіи Ковшанш.
Какого рода будутъ гарантін Компаніи за то, что въ
-оставлепныхъ странахъ пе возникнутъ экоеомичесвіе кризисы и что эти страпы не об дп готъ? Уже было сказапо, что порядочные люди изъ аптнсемитовъ, сохраняя
свою полную саыостоятельность, важпую u для пасъ,
примутъ участіе въ д л въ качеств пародныхъ контрольныхъ оргавовъ.
Но пострадать ыогутъ также u фискальвые иптересы государства. Правда, въ гражданскомъ отеошевіи
оно теряетъ малочисленный, по въ фипансовоиъ отногаепіи въ высшей стеиеви важный классъ. плателыцнковъ
налоговъ. Ему сл дуетъ предоставить возпагражденіе иза4*
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м нъ потеряннаго. Ho косвенпо мы уже даелъ еыу это,
оставляя въ стран предаріятія, устроенпыя евреііской
изобр тательностью и прилежаніемъ, н доставляя возможность нашимъ христіанекимъ согражданамъ занять оставленныя нами позицін. Такимъ образомъ это будетъ безприм рное мирное движеніе ыассъ виередъ по пути къ
благосостоянію. Французская революція показала въ маленькоыъ вид н что подобное; но 'для этого кровь
должеа была течь ручьями подъ гильотиной во вс хъ
провпнціяхъ страны и на поляхъ битвы во всей Европ .
Для этого должеы были быть нарушены унасл доваппыя
и благопріобр тенныя права. И при всеыъ томъ обогатились только хитрые покупатели паціопальныхъ имуществъ.
„Jewish Company" своей д ятельвостыо доставитъ
н которымъ государствамъ u пряыыя выгоды. Всюду
можно предоставить правительствамъ право покупать на
выгодаыхъ условіяхъ оставленныя евреяыи ііыущества.
Правительства же съ своей стороны могутъ употребить
эти добровольно экспропріированныя иыущества въ большомъ стил для н которыхъ общеполезныхъ начпдаиій.
„Jewish Company" придетъ на поііощь правительстваііъ и парламентамъ, желающилъ совершить внутренне
разселеніе христіанскихъ гражданъ. „Jewish Company"
будетъ также платить гроыадные палоги.
Цеетральеое правленіе будетъ зас дать въ Ловдон ,
такъ какъ Компанія должпа находиться подъ покровительствомъ большой въ настоящее время ие аитисемитической державы. Но Компанія будетъ постояино представлять широкое поле для взнманія иодатей. если ее
будутъ оффищально и офиціозно поддерживать. Компавія
устроитъ повсюду отд лепія, которыя будутъ подлежать
палогаыъ. Она дастъ возможпость двойной переписки не-
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движимыхъ имуществъ, значитъ и двойного обложенія
ихъ. Даже тамъ, гд Компанія участвуетъ только въ
роли посредника, она выступаетъ оффиціально, какъ покупатель. Въ поземельныхъ квигахъ она будетъ зеачиться
на краткое время влад льцемъ, несмотря на то, что
фактически не будетъ влад ть.
Это, конечно, все предположительные разсчеты.
Нужно будетъ постоянно сл дить, насколько Компапія
въ томъ или другомъ случа можетъ себ это позволить
безъ вреда для своего существованія. Она будетъ это
обсуждать съ • ыиеистрами финансовъ заинтересованныхъ странъ. Они увидятъ ясео добрую волю и будутъ
всячески способствовать благополучноыу осуществленію
этого громаднаго предпріятія, представляя безусловно необходимыя льготы.
Дальн йшая прямая выгода получится отъ перевозки
людей и товаровъ. Гд существуютъ правительственныя
дороги, тамъ это легко понятно. Частныя дороги дадутъ
Компаніи т же льготы, какъ и другимъ круппымъ
экспедпторамъ. Он должны перевозить п людей и вещи
какъ можео дешевле, такъ какъ вс
дутъ на собственпый счетъ. Для состоятельныхъ должна быть введена
система Cook, для б дныхъ обыкновенпое пассажирское
сообщеоіе. Компанія могла бы много заработать на перевозв лицъ и товаровъ, но ея принцапъ долженъ быть
ч зд сь тотъ, чтобы верпуть только ею затрачеппое.
Экспедиціонное д ло находится во многпхъ м стахъ
въ рукахъ евреевъ. Экспедиціонныя конторы нужны
Компаніи и будутъ прелсде всего ею ликвидированы.
Настоящіе влад льцы этихъ--конторъ поступаютъ либо на
должность къ Компаніи, лнбо устраиваются „тамъ" самостоятельно. Ыа м ст прпбытія нужны принимающіе
экспедиторы, а такъ какъ это очень доходное занятіе,
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такъ какъ тамъ молшо и должно зарабатывать, то найдетсл не мало предпріимчивыхъ охотипковъ. Лишне говорить о д ловыхъ подробностяхъ массовой экспедиціи.
Нужно все оргапизовать ц лесообразео и много разумныхъ головъ должны поразмыслить надъ т мъ, какъ бы
это лучше всего сд лать.
Н которыя работы Компаніи.
Многія работы будутъ идти рука объ руку. Приведу
одннъ прим ръ: мало-по-малу Компанія начнетъ пронзводпть въ сначалапрнмптивныхъ поселеиіяхъ вредметы
пролшшлениости. Въ начал для нашихъ собствееныхъ
б дныхъ переселенцевъ будетъ производиться фабричеымъ
образомъ платье, б лье, обувь и т. д., потому что при
отъ зд необходимо будетъ од ть нашихъ б дняковъ заново. Имъ ничего ни подаратъ, чтобы не унизить ихъ.
Имъ перем нятъ только старыя вещи на повыя. Ёсли
Компанія при этомъ потеряетъ, то это запишется, какъ
потеря предпріятія. Совс мъ неимущіе остаются должнн
Компаеіи за одежду и отплачиваютъ за это тамъ работою
сверхъ нормальнаго рабочаго дня, отъ чего онн освобождаются за хорошее поведеніе.
Въ этомъ случа
могутъ впрочемъ помогать существующія переселенческіяі общества. Все, что они до сихъ
поръ д лалн для переселяющнхся евреевъ, они смогутъ
д лать впредь для колонистовъ „Jewish Company". Формы
ихъ совы стной д ятельеости легко могутъ быть установлепы.
Уже въ новой одежд переселягощихся лелштъ н что
снігволпческое: вы пачинаете теперь повую жпзпь! „So
ciety of Jews" позаботится о томъ, чтобы еще задолго

55
до отъ зда, а также во время дороги серьезное и праздничное настроеиіе иоддерживалось молитваыи, народпымн
лекціями, поученіями о ц ли предпріятія, гигіеническими
наставленіямн для вовыхъ м стъ, и указаніями къ изучепію будущнхъ ремеслъ, ибо об тованная земля есть
зеыля труда. Наше высшее начальство торжественно
' встр титъ прі зжающихъ. Все должно происходить безъ
ребяческихъ ликованій, такъ какъ об тованную землю'
надо еще завоевать. Но эти б дные люди должны сразу
почувствовать, что они дома.
Иромышленность изготовленія одежды для б дныхъ
переселенцевъ не будетъ вестись безъ плана. „Jewish
Company" должно своевременно узнавать о количеств ,
дн прі зда и потребностяхъ переселенцевъ отъ n Society of
Jews", которое ув домятъ объ этомъ отд ленія. Такимъ
образомъ будетъ возмояшость оказывать своевременную и
д йствительную помощь.
Проыышленныя начинанія.
Задачи „Jewish Company" и ;,Society of Jews" не
могутъ быть описаны въ этомъ эскиз строго разграниченпымн. На д л эти два болыпихъ органа должвы
будутъ постоянпо фувкціонировать совм стно Компанія
будетъ пуждаться въ нравственномъ авторитет и помощи
„Society", подобно тому, какъ „Society" будетъ завнс ть
отъ матеріальной помощи Колшаніп. Планом рная органпзація промышлеыноети для производства одежды можетъ послужить началомъ опыта предупрежденія п устраненія эконолическихъ кризисовъ. Всюду, гд Коыпаеія
выступитъ въ роли фабрпканта, сл дуетъ поступать
такъ же.
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Ho она не должна ни въ какомъ случа подавлять
своею силою частныхъ предпринимателей. Мы толысо
тамъ коллективисты. гд этого требуютъ неимов рныя
трудности задачи. Вообще же ыы будемъ помогать развитію личности и ея правъ. Частеая собственноеть, какъ
эконотіческая основа индпвидуальной незавпсимости,
дола на развиваться у насъ совершеено свободно. Уже
нашимъ первымъ чернорабочимъ мы дадимъ возмоасность
стать частными собственниками.
Духъ предпрііімчивости будетъ всячески поощряться.
Организаціи промышлеоности будутъ сод йствовать: благоразуліная таможенная иошлина, доставка дешеваго
сырья, учрежденіе промышленной статистики съ возможно широкимъ опубликованіемъ данныхъ.
Духъ предпріиычивости будетъ развиваться на здоровой почв . Спекуляція безъ плана будетъ изб гаться.
Объ основаніи новыхъ промышленныхъ предпріятій будетъ своевремепно заявляться, такъ что аредприниыатели,
которые черезъ полгода захотятъ заеяться промышленной
д ятельностью, не будутъ вынуждеоы работать надъ подготовленіемъ кризиса и своего собственнаго разорепія.
Такъ какъ ц ль вс хъ новыхъ предпріятій заявляется
„Society", то всякій можетъ легко оев домиться о положеніи д лъ въ любой отрасли промышленности въ данный моментъ.
Зат мъ, предпринимателямъ предоставляется пользованіе централизовапными рабочими силами. Предприниматель обращается въ контору для найма рабочихъ, к торая взимаетъ съ него за это только нужную на покрытіе ея собственныхъ расходовъ плату. Предприниматель
телеграфируетъ: мн нужны завтра на три дпя, три нед ли, три м сяца пятьсотъ рабочихъ. Завтра прі зжаютъ
въ его им ніе, или фабрику, этп требуемыя пятьсотъ
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рабочихъ, которыхъ центральнаи контора собрала изъ
разныхъ м стъ, гд оеи были свободеы. Отхожіе промыслы изъ не}'клюже-д і5ствуіош;аго механизма превращаются такимъ образомъ въ разумиое учреждеоіе, организованное на воеанып манеръ.
Поселеніе профессіональныхъ рабочихъ.
Яспо, что все, что возмолшо достигнуть съ чернорабочиыи еще легче выполниыо съ профессіональными работниками. Рабочіе спеціалисты на фабрикахъ подлежатъ т мъ
же правиламъ. Контора для найма рабочихъ позаботится
о доставленіи ихъ. ,
Что же касается самостоятельныхъ реыесленниковъ,
мелкихъ мастеровъ, которыхъ ыы будемъ поддерживать,
им я въ виду будущее разватіе техБики, которыхъ мы
снабдимъ техническнми позданіями даіке въ тоыъ случа ,
если ОБИ уже не ыолоды и которымъ доставятъ возможность пользоваться механической силоп водопадовъ и
электрическимъ св толіъ, проведеннымн по передаточнымъ
проволокамъ, то и этихъ самостоятельныхъ работниковъ
будетъ искать и доставлять главная коптора Society.
Въ такихъ случаяхъ ы стная группа заявляетъ главной
контор : намъ нужно столько то столяровъ, слесарей,
стеколыдиковъ и т. д. Главеая контора публикуетъ это.
Реыесленншш являются. Они отправляются съ своими
сеыействаыи туда, гд ' они нужны, и остаются тамъ жить,
не чувствуя на себ давленія конкурренціи. Они нашлп
постоянвую, хорошую родину.

/
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Добывані

ден гъ.

За основной капиталъ „Jewish Company" была прпнята кажущаяся фаптастической сумма. Д иствителъно
необходпмый основной капиталъ опред лятъ спеціалисты
фннансоваго д ла Во всякомъ случа —громадная сумма.
Какъ же добыть ее? Для этого существуетъ три ыетода,
которые Society доджно обсудить. Society, эта коллективеая нравственная личвость, „гесторъ евреевъ", состоитъ изъ нашихъ наибол е чистыхъ и лучшихъ людей,
которые не хотятъ и не должны" искать въ этомъ д л
ыатеріальныхъ выгодъ. Несмотря на то, что Society въ
начал не можетъ обладать инымъ авторитетомъ, кром
нравственнаго, этого будетъ достаточпо, чтобы возбудить въ еврейскомъ народ дов ріе къ Jewish Com
pany, которая только тогда можетъ разсчитывать на
усп хъ въ д лахъ, когда получитъ ручательство со стороны Society. Значитъ для того, чтобы основать Jewish
Company недостаточно будетъ собраться какой бн то
ни было групп депежныхъ тузовъ. Society будетъ анализировать, выбпрать, опред лять и. прежде, ч мъ оковчательно согласпться, она должна потребовать полной
гарантіи въ томъ, что планъ будетъ выполненъ безукоризненео. Нельзя прод лывать эксперименты съ недостаточвыми силами, такъ какъ это предпріятіе должно
удасться съ перваго же раза. Неудача д ла скомпрометируетъ всю идею на десятки л тъ, въ состояніп даже
сд лать ее навсегда невозіюжаой.
Три метода добыванія основного капнтала суть:
1) посредствомъ haute banque; 2) посредствомъ банковъ
средпей величнны; 3) посредствомъ народной подписки.
Легче, скор е и в рн е всего было бы основаніе посред-
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ствомъ haute banque. Въ этомъ случа можно въ очень
короткое время добыть необходимую суыму денегъ въ
сред существующихъ большихъ финансовыхъ группъ,
путемъ простыхъ сов щаній. Болыпое преимущество этой
формы состоптъ въ томъ, что не нулшо было бы выплатить въ скороыъ времени и полностыо, — если останемся у разъ прннятой суммы—всего милліарда. Дальн йшая выгода состояла бы въ томъ, что предпріятіе
могло бы пользоваться кредитомъ этихъ вліятельныхі.
финансовыхъ группъ. Въ финавсовой сил евреевъ дремлетъ еще ыного неиспользованнаго политическаго могущества. Враги еврейства рисуютъ эту фішапсовую силу
таковой, какоп опа могла бы быть, но въ д йствительности она не такова. Б дные еврен чувствуютъ на себ
только ненависть, которую возбуждаетъ эта финансовая
сила, пользы же, сыягчевія ихъ страданій, котораго
можно было бы достичь,—этого б диые евреи не им ютъ.
Кредитная полцтпка большихъ еврейскихъ финапсистовъ
должна была бы д йствовать въ пользу этой народной
идеи. Если же эти довольные своимъ положеніемъ господа не нандутъ нужнымъ сд лать что-нибудь для своихъ единоплеиенниковъ, которые безъ вины страдаютъ
за гроыадныя состояпія едииичныхъ личностей, тогда
осуществленіе' этого плана дастъ возможпость провести
р зкую границу ыежду ними и остальною массою еврейства.
Никто, впрочемъ, не требуетъ отъ представптелеп haute
banque, чтобы ОЕИ добыли такую громадную сумму изъ
благотворителышхъ видовъ. Это было бы глупымъ предположевіеыъ. Осеователи и авціоперы Jewish Company им ютъ,
напротивъ, возможность u должны много заработать. Оші
напередъ ыогутъ опред лить, насколько это предпріятіе
будетъ выгодно. Society of Jews будетъ обладать вс мп
доказательствами п средствами, при ПОМОЩІІ которыхъ
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зюжыо будетъ предвид ть шапсы Jewish Company. Society
of Jews опред литъ въ особенности разм ры ыоваго еврейскаго движенія п смол етъ дать основателямъ коыпаніи
в риый отчетъ о количеств желающихъ прішять участіе.
Составленіемъ всеобщей современной статиетики еврейства Society исполвитъ для компанін работы „Societe
d'etudes". какъ это д лается во Франціи, прежде ч мъ
устраивается какое-нибудъ очень крупное предпріятіе.
Ыо ыожетъ быть, что д ло все-таки не встр тнтъ
драгоц епаго сочувствія еврейскихъ денежныхъ ыагпатовъ. Они, пожалуй, даже постараются чрезъ своихъ тайныхъ слугъ и агентовъ начать борьбу противъ нашего
еврейскаго двнженія, Подобную борьбу мы будемъ вести,
какъ и всякую другую, которую наыъ навяжутъ, съ
безпощадной суровостыо.
Денежные тузы могутъ, пожалуп, довольствоваться
только скептической улыбкой по адресу нашего д ла.
Но разв д ло этимъ закончено?
Н тъ!
Тогда добываніе денегъ перейдетъ на вторую ступень,
къ евреяыъ средней зажиточности. Еврейскіе банки средней величины должны сплотиться во иыя народной идеи
во вторую великую депежную силу и выступить противъ
haute banque. Эго им ло бы тотъ недостатокъ, что изъ
всего вышло бы денежное предпріятіе, потому что милліардъ иужно было бы сейчасъ же выплатить, пиаче
нельзя начать д ла, а такъ какъ эти депьги только постепенно пошлп бы въ д ло, то нужно было бы въ первые
годы заняться всевозможными банковыми и заеыньшп
операціями. При этомъ не исключается возможность, что
настоящая ц ль постепенно могла бы быть забыта, мен е
богатые евреи вашли бы для себя повое большое д ло
и попытка переселенія евреевъ кончилась бы нич мъ.
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Идея подобпаго добыванія денегъ совс діъ не фантастична,—это изв стно каяідому. Много разъ в дь пробовали сплотить католическія деньги противъ haute banque.
Что это же самое можно сд лать съ еврейскими деньгами—объ этомъ до сихъ поръ не подулали.
Но какіе кризисы могли бы быть посл дстііемъ этого,
какъ пострадали бы страны, въ которыхъ разыгралась бы
эта деиежная борьба, какую силу пріобр лъ бы при
этомъ аитпсемитизмъ!
Мн это не симпатичпо, и я упоминаю объ этомъ
только потому, что оно является вълогическомъ развитіи
моей основноп мысли.
Возьмутся ли за это д ло средніе бапки, я еще
также не зеаю.
Во всякомъ елуча д ло не кончается даже и съ
отказомъ нашей средней буржуазіи. Тогда-то собствевно
оно только и пачнется.
Ибо Society of Jews; которое не состоитъ изъ предпрпнішателей, можетъ тогда потребовать основать Компапію, какъ общенародное д ло.
Основной каппталъ Компаніи можно добыть, безъ
посредства ,спвдиката haute banque или среднихъ банковъ, непосредствениымъ опублпкованіемъ подаиски. He
только б дняки-евреи, но и хрпстіаве, которые желаютъ
избавиться отъ евреевъ, прныутъ участіе въ этомъ добываніи денегъ путемъ ыелкихъ взиосовъ. Это была бы
особая и новая форма плебисцпта, при чемъ всякіп, желающій выразить свое согласіе съ этой формой р шенія
еврейскаго вопроса, могъ бы сд лать это посредствомъ
условной подписки изв стной суммы. Въ этомъ условіи
заключается хорошая гарантія. Подппспыя депыи вносятся полностыо, когда подппшется вся необходиыая
сулма, ппаче возвращается задатокъ.
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Если же необходимая сумма покрыта подпиской народовъ всего -св та, тогда каждый маленькій взносъ гарантпруется моогочисленньши другими маленькими взносами. Естественно, что для этого необходимо прямое
р шительное сод йствіс соотв тствующихъ правительствъ.
і

\

М СТНЫЯ ГРУППЫ.

Пересел ніе.
Въ иредыдущемъ мы лишь показали, какъ выселеніе
должно быть выполнено, чтобы не вызвать экономическихъ переселеній. Но подобеыя выселеяія всегда сопряжены съ глубокими душевными волненіями. Мы привязываемся къ ы стамъ старыми, привычкаыи, воспоыинаніями. У насъ есть колыбели, у насъ есть могилы,—и мы
знаемъ, какую роль для евреевъ играютъ згогилы предковъ.
Колыбели мы возьмемъ съ собою, въ нихъ, улыбаясь,
дремлетъ наша розовая будущность. Наши дорогія могилы мы должныоставить, — и я думаю, что разлука съ
ними будетъ самой тяжелой жертвой для нашего изв стпаго своею „алчностью" народа. Но это неизб жно
сд лать.
Уже и теперь нужда, политическій гнетъ и ненависть
окружающаго общества гонятъ насъ изъ нашихъ домовъ
и далеко отъ нашихъ ыогилъ. Евреи уже и теперь поминутно переходятъ изъ страны въ страну; существуетъ
даже сильное движеніе за море, въ Соедиеенные Штаты,—
гд насъ тоже не любяіъ. Да гд та страна, въ которой
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насъ OXQTHO встр чаютъ теперь, когда у насъ н тъ
собственной родины?
Но мы паы рены дать евреямъ родину u прп томъ
Еаы рены сд лать это, не вырывая ихъ пасильственно
изъ почвы, на которой они выросли. И тъ, ыы осторожно
выііемъ ихъ со всей с тью корней и пересадимъ ц ликоыъ въ лучшую почву. Насколько мы въ сфер экоиомическихъ и политическихъ отношеній стремимся къ созданію новыхъ условій, настолько же мы хот ли 6ы въ
области чувствъ свято сохранить все старое. Скажемъ
объ этомъ только н сколько словъ. Зд сь намъ грозитъ
болыпая опасность, чтобы весь проектъ не былъ сочтевъ
пустыыи мечтаніями.
А между т лъ и эта часть программы возмолша и
осуществима, но только въ практическомъ выполненіп она
каагется н сколько запутанной и безпомощнок. Д ло
организаціп сд лать ее разумной.
Переселеніе группъ.
Выселеніе нашего народа произойдетъ группами изъ
семей и друзей. Никто не будетъ принуждаемъ присоединиться непрем нно ЕЪ групп его прежняго м ста
жительства: всякій ликвидировавшій свои д ла ыожетт)
хать, какъ ему угодно. Всякій детъ на собствеипый
счетъ въ тоыъ класс жел зной дороги или парохода,
въ которомъ ему хочется. Наши собственные по зда п
пароходы, можетъ быть. будутъ устроены лишь съ однимъ,
едпнственнымъ классомъ. При такихъ долгпхъ путешествіяхъ имущественпыя различія тяготятъ бол е б дныхъ
путешественниковъ и, хотя мы переселяемъ нагаъ народъ
не для увеселенія, но т ыъ не ыен е мы не хот ли бы
портпть настроенія нашихъ переселенцевъ во время пути.
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Никто не будетъ хать въ нпщет , а бол е состоятелышыъ людямъ будетъ предоставлена возможность хать
со вс ми удобствами и комфортомъ. Еще задолго до
отъ зда произойдутъ переговоры и взаимныя соглашенія
васчетъ группировки для переселенія: в дь въ самомъ
благопріятномъ случа проыдутъ еще годы, пока начнется
серьезное движеніе различныхъ классовъ. Богатые люди
соединятся въ компаніи на подобіе экекурсіонныхъ группъ.
Переселенческія группы будутъ образовываться на основаніи прежнихъ личныхъ свошеній и связей. Мы знаемъ
в дь, что, за исключеніемъ саыыхъ богатыхъ, евреи почти
вовсе не состоятъ въ общеніи съ христіанами. Tfio многихъ странахъ д ло обстоитъ такъ, что еврей, который
не им етъ у себя па содержаніи н сколькнхъ христіаискпхъ агентовъ, заемщиковъ и прихвостней, вообще ие
знаетъ христіаеиеа. Старое гетто продолжаетъ еще существовать въ другоп лишь форм .
Таіпшъ образомъ, въ среднихъ классахъ общества
приготовленія къ переселенію будутъ производиться еще
задолго до отъ зда и возможно осмотрительн е. Каждая
ы стность образовываеть свою группу. Въ большихъ городахъ образовывается н сколько участковъ, по частямъ
города, которые сносятся между собою посредствомъ выбориыхъ представителен. Но это разд леніе по участкамъ
отнюдь не им етъ обязательнаго характера, оно должпо
служить лишь какъ облегчающеё средство для ыен е
состоятельныхъ лицъ, а также и для того, чтобы во время
путешествія противод йствовать чувству неуютности, тоск
по родин . Каждый воленъ хать отд льно или присоединяться къ какой угодно ы стной групп . Условія перезда одпнаковы для вс хъ. Если достаточно болыпое
число путешественниковъ усп ли организоваться въ общество, то Коыпанія предоставляетъ въ его распоря-
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женіе ц лый жел зподорожный по здъ, а зат мъ ц лый
пароходъ.
0 надлежащемъ разм щеніи бол е б дныхъ переселевцевъ на новыхъ ы стахъ заботится квартнрная администрація Компавіи. Въ поздн йшій періодъ, когда станутъ переселяться богатые, легко передвижпая потребность уже сама вызоветъ построику отелей со стороны
частныхъ предпринимателей. Къ тому же бол е состоятельные переселенцы уже зарав е построятъ свои дома
на новой родин , такъ что имъ придется полько перехать изъ оставленеаго стараго дома въ готовый вовый
доыъ.
Лившее будетъ указывать всей вашей пвтеллигевцін
предетоящую ей задачу. Всякій провиквутый вадіовальыон идеей, уже самъ будетъ звать, какъ ему всего лучше
д йствовать въ своемъ кругу для ея расвростравеаія и
осуществлевія. Мы прежде всего вризовемъ къ участію
нашихъ духоввыхъ пастырей.
Наши духовные пастыри.
Каждая грувпа иы етъ своего раввива, который
пдетъ съ своей общпной. Грувпировка вроисходитъ
вполв веврнвуждевво. М ствая грувва собирается вокругъ своего раввіша; сколько будетъ раввивовъ, столько
будетъ ы стныхъ груввъ. Раввивы врежде вс хъ воймутъ
насъ, врежде вс хъ воодушевятся вашей задачей и своими
пропов дямн воодушевятъ остальвыхъ, Для пропагавды
вашей идеи вамъ везач мъ созывать собравіп съ неизб жной болтоввей; эта вропаганда войдетъ какъ составвая часть въ богослужевіе. Такъ ово и должао быть.
Нашу историческую общвость и едипство ыы познаемъ
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только въ в р пашихъ отцовъ, такъ какъ уже издавна
мы неизгладнмо усвоили себ языки различпыхъ національностей.
Раввины будутъ регулярео получать вс сообщевія
Society и Компанін и сообщать пхъ съ должными объясвеніяыи своей общин . Израиль будетъ молиться за насъ,
за себя.
Дов ренныя лица м стныхъ группъ.
М стпыя группы пазначатъ неболыпіе коыитеты дов репныхъ лицъ, подъ предс дательствомъ раввнна. Въ
этпхъ комитетахъ будутъ подвергнуты обсужденію и р шаемы чисто практпческіе вопросы, состояіціе въ завиСИМОСТІІ отъ м стныхъ условій.
Благотворительныя заведенія перенесутся на новую
родииу м стпыми группами. Учрежденія эти и тамъ останутся въ в д піи прежней ы стной группы. По моему
ми пію, зданія благотворптельпыхъ учрежденій не должны
быть продаваемы, но ихъ сл дуетъ пожертвовать въ пользу
еуждающихся христіанъ въ оставленномъ город . Прп
распред лепіп земель, такого рода пожертвованія засчитываются м стнимъ группамъ и нмъ предоставляется
безвозмездно земля для иостроекъ и всякія облегчепія
ирп постройк зданій.
Прц переселеніи благотворительеыхъ учрелчдееій, какъ
и въ п которыхъ другнхъ пунктахъ этого плаеа, опять
является благопріятный случап пропзвестц крупный опытъ,
ыогущій послужить на благо всего челов чества. Наша
теперешняя безпорядочная частоая благотворительность,
по отиошеиію къ производимымъ на нее затратамъ, дастъ
въ рсзультат лишь весьма лало хорошаго. Вс благо5*
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творительныя учрежденія могутъ и должны быть приведены въ одну полную систему, въ которой они взаішно
дополняли бы другъ друга. Въ новомъ обществ вс эти
учрежденія могутъ быть устроены соотв тственно современному общественному сознанію и на основаніи всего
пріобр теннаго наыи соціально-политическаго опыта. Вопросъ этотъ для насъ весьыа важенъ, потому что у насъ
много ннщихъ. Обезкуражееные вн шнимъ гнетомъ, а съ
другой стороны избалованные мягкосердечною благотворительностью богачей, бол е слабыя натуры изъ нашего
народа легко опускаются и предаются профессіональноыу попрошаниичаныо.
Society, при сод йствіи м ствыхъ группъ, обратитъ
особенное внимапіе на народное воспитапіе въ этомъ
отношеніи. Для ыногихъ силъ, которыя теперь пропадаютъ безполезно, создастся такимъ образомъ плодотворная
почва. Для всякаго серьезно желающаго работать будетъ
найдено подходящее занятіе. Нищіе не терпятся ни подъ
какпмъ видомъ. Кто не хочетъ работать, какъ свободный
работникъ, попадаетъ въ рабочій домъ.
Но зато ыы не нам рены запирать пашихъ стариковъ въ богад льнк. Богад льня—одно изъ самыхъ жестокихъ благод яній, изобр тепныхъ нашиыъ нел пымъ
добродушіеыъ. Въ богад льн старый челов къ не перестаетъ до своей смерти испытывать стыдъ и оскбрбленіе,
въ ней онъ чувствуетъ себя уже похороненнымъ. ЗІы
же хотимъ и т ыъ, которые стоятъ на нижней ступени
уыственнаго развитія, до конца пхъ жизни сохранитьут шительную иллюзію ихъ общественной полезности.
Т , которые неспособны къ физическому труду, будутъ
употребляемы для бол е легкихъ услугъ. Мы неизб жно
должеы считаться съ атрофироваипыми члепами покол нія, которое уже теперь находптся въ состояніи увя-
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данія. Ho посл дующія покол нія получатъ ішое воспитаніе.
Для вс хъ возрастовъ и для вс хъ жизнеоныхъ ступеней ыы будемъ стараться д лать доступнымъ нравственное счастіе труда. Такимъ образомъ нашъ народъ
снова станетъ свгльнымъ и трудолюбивымъ народомъ.
Городскіе планы.
М стныя группы отрядятъ своихъ уполномоченныхъ
для выбора м ста поселенія. При распред леніи земель
будетъ обращено внимаеіе на то, чтобы пересадка пропзводилась возможпо осторожн е, съ сохранепіемъ всего,
им ющаго право на существованіе. М стныя группы
изготовятъ городскіе планы, доступные для вс хъ желаюіцихъ. Наіпи переселенцы напередъ будуть зпать,
куда они пойдутъ, въ какихъ городахъ, въ ішшхъ домахъ поселятся. Уже раньше говорилось о томъ, что въ
распоряженш м стеыхъ группъ будутъ строителыше
плапы и общепооятпыя изображеоія построекъ.
Какъ въ основ управленія лежитъ прпнцішъ строгой централизаціи, такъ въ м стныхъ группахъ долженъ
господствовать принципъ полн йшей автономіи. Только
такимъ образоігь переселеніе иожетъ быть осуществляемо
безъ излишппхъ страданій.
Я отеюдь не представляю себ д ло легче, ч мъ оно
есть, но съ другоп стороны незач мъ представлять себ
его бол е труднымъ.
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Пер селеніе среднихъ классовъ.
Средній классъ поневол будетъ увлеченъ Бачавшимся снизу движеніемъ; у однихъ сыновья окажутся
уже на новой родин , на служб у Society. или чиновниками Компаиіи. Юристы, ыедики, техники вс хъ
отраслеп, молодые купцы—вс
еврейскіе піонеры, которые теперь подъ вліяніемъ гнета, испытываемаго ими
въ отечеств , уходятъ во вс части св та, снпскивая
себ пропитапіе, вс они соберутся на новой почв ,
подающеп столько иадеждъ. У иныхъ дочери замужемъ
за такого рода предпріимчивыми людьми. Н роторые изъ
нашихъ молодыхъ людей, основавшись на новомъ м ст ,
виппшутъ себ , кто родителей, кто нев сту, кто братьевъ
и сестеръ, оставшихся въ старомъ отечеств . Въ страыахъ съ новою культурою женятся очеиь рано, это можетъ пойти только на пользу въ смысл всеобщей нравственности, и мы получимъ здоровое, кр пкое новое покол ніе, а не слабыхъ д тей поздно женпвшихся отцовъ,
раныпе ыстратившихъ всю свою энергію въ жизненной
борьб .
Въ средппхъ классахъ одинъ переселееецъ увлекаетъ
за собию другого. Самымі. см лымъ принадлежитъ, копечно, лучшій уд лъ въ новомъ мір .
На первый взглядъ кажется, что тутъ-то находится
самая величайшая трудность при выполпенін всего нлана.
Допустимъ, что наыъ удастСя выдвинуть еврейскіц
вопросъ на первьш планъ и сд лать его предметомъ
серьезныхъ всемірныхъ препій; допустимъ, что изъ этпхъ
преній получигся въ впд точпаго и неоспорпмаго вывода всеобщее уб жденіе, что образоваиіе еврейскаго
государства составляетъ міровую иотребность; допустиііъ,
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накоиецъ, что при сод йствіи державъ намъ удастся
пріобр сти политически независимую территорію: тогда
спрашиііается, какимъ путемъ мы сможемъ, не употребляк насилія, перевезти еврейскія массы изъ ихъ теперешнихъ ы стъ аіительства въ новую страну. А в дь
само собою разум ется, что переселеніе должно быть
вполн свободное, безъ привужденія.
Психологія массы.
Едва лп потребуетея особенво ыного усилій и трудовъ, чтобы дать движенью разростись. Это уже анти-'
семиты д лаютъ за насъ; достаточно будетъ, если они
сд лаютъ столько, сколько сд лали до сихъ поръ для
того, чтобы среди евреевъ выувать охоту къ переселенію
тамъ, гд ея до спхъ поръ не было и усилить ее тамъ,
гд она уже существуетъ. Если евреи теперь остаются
въ антисемитнческихъ странахъ, то это происходитъ
главнымъ образомъ лишь потому, что даже самые несв дущіе изъ вихъ въ исторіи знаютъ, какъ ыало по- '
могали вамъ частыя перем ны м стностей въ теченіе стол тій. Еслибы теперь существовало какое-нибудь государство, въ которомъ евреевъ приняли бы радушео и
даровали бы имъ даже гораздо мев е выгодеое положеніе,
ч мъ то, которое будетъ обезпечено за ними въ еврейскомъ государств
по основаніи его, то моыентально
должно было бы возникнуть сильное переселеніе евреевъ
въ эту страну. Прежде всего потащились бы спмые
и дпые люди, которымъ нечего терять. Но я утверждаю
и всякій по себ знаетъ насколько это в рно, что, благодаря геету, которыіі лежить на насъ, стреыленіе къ
переселенію существуетъ даже въ самыхъ состоятельныхъ слояхъ нашего варода.
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Ho для основанія государства вполн достаточно и
наибол е б дныхъ людей, даже скажу больше: при населеніи новой страны они составляютъ самый лучшій
челов ческій матеріалъ, потому что для осущсствлевія
очень болыпихъ предаріятій всегда необходимо иы ть
н которую дозу отчаянности.
Но появленіе нашихъ отчаявшихся (desperatos) въ
новой стран и первый трудъ, приложепный ими къ д лу,
сразу подыметъ ц нность страоы: по м р того, какъ
этотъ процесъ происходитъ, страна пріобр тетъ все
большую иритягательную силу для бол е состоятельныхъ
сословій. Интересъ къ переселенію распространптся постепенно на высшіе слоп. Переселеніе первыхъ, самыхъ
неимущихъ элементовъ, будетъ производиться подъ совм стпымъ руководствомъ Jewish Society и Company, при
чемъ онн найдутъ несомн нно поддержку со сторопы уже
существующихъ переселенческихъ сіонистическихъ обществъ. Какимъ образомъ можно заставить массу парода
безъ прямого принужденія двииуться въ одно какое-нибудь м сто?
Отд льные еврейскіе крупные филантропы захот ли
смягчить страданія евреевъ посредствомъ сіооистическихъ
опытовъ. Такіе филаптропы уже должеы были задавать
себ этотъ вовросъ и они поаагаютъ, что нашлп елу
р шеніе, давая переселенцамъ въ руки деньги или средства къ работ . Такой фплантропъ, сл довательно, говоритъ: „я плачу, чтобы они пошли".
Но это р шеніе нев рно въ самомъ основаніи п его.
праіітпческаго осуществлевія вельзя достичь, даже расволагая девьгами всего міра.
Совірапу будетъ, ааоборотъ, говорвть: „мы имъ ничего
не платимъ, напротивъ, заставляемъ ихъ влатить, но за
то мы ставимъ впереди опред левиую ц ль".
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Постараюеь объяснить свою ыысль наглядно на малепькомъ приы р . Предположимъ, что ОДИЕЪ ИЗЪ ЭТИХЪ
филаптроповъ — назовемъ его барономъ — и я захот ли
бы собрать болыпую массу народа въ жаркій воскреспый день на равнин Longchamp близъ Парнжа.
Баронъ об щаетъ каждому отд льпому пос тителю 10 фр.
и такимъ образомъ, затративши 200,000 фр., онъ соберетъ 20,000 пот ющихъ несчастныхъ людей, которые
будутъ проклинать его за то, что онъ обрекъ ихъ на
эту барщину.
Я тоже затрачу 200,000 фр., но пазначу ихъ, какъ
скаковой призъ для самой лу.чшей скакоиой лошади, a
зат мъ поставлю барьеры у входа на скаковое поле;
кто хочетъ войти, долженъ платить 1 фр., 5 фр., 20 фр.
Въ результат
получится, что я соберу полъ милліона людей, президентъ республики прі детъ a la Dauraont, толпа будетъ въ восторг отъ себя самой. Для
большинства публики, несмотря на жару и пыль, это
будетъ пріятное развлеченіе на открытомъ воздух , а я
за истраченныя дв сти тысячъ франковъ соберу милліонъ
въ форы платы за входъ.и налога на игру. Этихъ же
самыхъ людей я при помощи своего средства могу собрать когда мн угодно, баронъ же никогда, баронъ—
пи за какую ц ну.
Постараюсь впрочеыъ объяснить психологію толпы на
бол е серьезномъ прпм р , касающемся хл беаго заработка. Предположимъ, что к мъ-нибудь будетъ сд лано
сл дующее публичеое заявленіе: всякій, кто согласится
стоять въ открытомъ пом щеніи зимою, при страшномъ
мороз , и л томъ, при удушливой жар и предлагатъ
вс мъ прохожимъ рыбу или овощи, тотъ получитъ 2 фр.
пли 4 фр., или. сколько угодно.
Какъ вы думаете, сколько людей можпо заполучить
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на такихъ условіяхъ? А если они пойдутъ, подстрекаемые голодомъ, то сколько дней онн выдержатъ? А если
оии выдержатъ, то съ какимъ усердіемъ они будутъ
стараться воодушевлять прохожихъ къ покупк предлагаемаго ими хлама?
Мы это д лаемъ иначе. Въ пунктахъ наибол е сильнаго улпчпаго двпженія —а для насъ н тъ ничего легче,
какъ опред лить эти пункты, потому что мы сами направляемъ движеніе туда, куда хотимъ—мы воздвигаемъ
большія зданія, рынки. Мы могли бы устроить наши
рынки хуже, еще ыен е гнгіенично, ч мъ т , которые
теперь существуютъ, и все-таки люди будутъ притекать
къ нимъ. Но мы &хъ построимъ гораздо красив е и
лучше, ыы вложимъ въ нихъ всю нашу добрую волго. И
эти люди, которыііъ мы ничего не об щали, потому что
ыы не могли имъ давать нпкакнхъ об щапій, не обмапывая пхъ, эти предпріимчивые люди, гаутя вызовутъ
оживлепную рыиочную торговлю. Они безъ устали будутъ
зазывать покупателей, они будутъ прос.тапвать ц лые
дни, едва зам чая усталость. День за днемъ они будутъ
сп тить па рынокъ, чтобы быть первымн на м ст , они
будутъ сговариваться, устраивать союзы, артели и т. п.
для того, чтобы обезпечить себ усп хъ. И если къ
концу дня окажется, что оеи за весь свой усердный
трудъ заработали 3 фр., то оии всетакп на сл дуюіцій
день опять прндутъ въ вадежд еа лучшій усп хъ. Мы
имъ дали эту надежду.
Врядъ ли нужно долго объяснять, гд мы возьыеіць
т потребностіг, которыя нужны для основанія болыпихъ
рыыковъ. Нужно ли объ этомъ говорить?
Я уже раньше показалъ, что снстома вспомоществованіз трудомъ (Assistance par le travail) создаетъ заработокъ въ пятвадцать разъ болыпій, ч мъ при другихъ
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условіяхъ; за милліонъ—15 милліоповъ, за милліардъ
15 ыилліардовъ.
Да, но будетъ ли это въ большомъ разм р такъ же
в рво, какъ и въ маломъ? В дь изв стно, что прибыльность капитала уыепыпается въ обратнон пропорціи къ
сумм капитала? Это положеніе совершенно в рно, когда
д ло касается спящаго, труслпво запрятавшагося капитала. Прибыльность работающаго иапитала возрастаетъ
въ чрезвычайно сильаоп прогрессіи, даже при прим ненін величайшихъ суммъ.
В рно-ли то, что я говорю? Я для этого прнзову въ
свид тели самыхъ богатыхъ евреевъ. Изъ-за чего они
заыимаются самымп разнообразными промыслами, пзъ-за
чего посылаютъ они людей въ глубокія шахты, чтобы за
низкую плату и при ужаспой опасеости добывать уголь?
Я представляю себ это крайне непріятяымъ также и
для шахто-влад льцевъ. Я в дь пе в рю въ безсердечье
кашіталистовъ и не пам ренъ представляться, что я
в рю, я в дь хочу не травнть людей другъ на/друга, a
примирять пхъ. Посл всего сказаннаго нужно лн еще
объяснять психологію толпы и по отношенію къ религіозпымъ паломппчестваыъ, объяснять, какиыъ образомъ можно
прпвлечь толпу куда угодно.
Я не хот лъ бы оскорблять ничьихъ свящеппыхъ
чувствъ словами, которымъ ыожно было бы придать ложное толковапіе.
Поэтому ограппчусь лпшь т мъ, что напоыню вкратц ,
какую огромпую роль играетъ въ магометаискомъ ыір
движенье пилигриыовъ въ Мекку, въ католическомъ мір
въ Лурдъ; п столь много другыхъ м стъ, откуда в рующіе возвращаются ут шепвые своеп в рой пли, папр.,
свяіцеппый Хитонъ въ Трпр . Также точно н мы создадпмъ для релпгіозныхъ потребностеГі нашихъ соочествеп-
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ппковъ подобные притягательные пункты. Наши духовпые
пастыри прежде всего попмутъ насъ п пойдутъ съ нами.
На повой родин мы предоставимъ каждому полную
свободу сов сти и прежде всего оашимъ евободомысляЩІІІІЪ, этой безсмертной арміи, которая испокоиъ в ковъ
боролась на пользу всего челов чества. Никто не долженъ испытывать другого давленія, кром того, которое
необходимо для сохрапенія государства и порядка, и эта
необходпмая ы ра будетъ опред лепа пе произволомъ
одпого челов ка илп н сколькихъ людей, но будетъ основана на непоколебимыхъ законахъ. Если захотятъ ып
возразпть на основаніи приведенныхъ мною прим ровъ,
что ыассы ыогутъ быть привлекаемы лишь временно къ
подобнаго рода центрамъ религіозеымъ, промышлепнымъ
или увеселителышмъ, то н тъ ничего легче, какъ опровергнуть эти возраженія. Каждый изъ этихъ цептровъ
можетъ д йствительно только привлечь къ себ массы,
но совокуппость этихъ притягательныхъ пунктовъ удерживаетъ ихъ и удовлетворяетъ ихъ постояино, потому
что совокупность этихъ центровъ притяженія образуетъ
то большое, давно искомое единство, котораго вашъ народъ нпкогда не переставалъ искать, для котораго оиъ
сохрапился, прошедши чрезъ тяжкій гнетъ: свободная
роднва! Разъ движенье начнется, то однихъ ыы потянемъ
за собою, другіе сами пойдутъ за нами, третьи будутъ
увлечены въ общемъ движеніи, а четвертые будутъ выт снепы всл дъ за нами.
Конечно, этому позднему нер шптельному аррьергарду будетъ всего хуже какъ тутъ, такъ и тамъ. Первые
переселенцы, в руюице, воодушевлениые и храбрые несоіш нно пріобр тутъ лучшія м ста.
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Наши массы.
Ни объ одномъ народ не распространепо столыш
ошибочныхъ ЫБ НІЙ, какъ о евреяхъ; и страданія наши
въ теченіе ыногихъ в ковъ настолько придавили и обезсилили насъ иравственно, что мы сами повторяемъ и
признаемъ в рными взводиыыя на пасъ обвиненія. Одно
изъ этихъ ложпыхъ мп ній, это будто бы присущее
евреяыъ непом рное пристрастіе къ занятію торговлей.
Изв стно однако, что во вс хъ т хъ м стахъ, гд мы
въ состояніи участвовать въ восходящемъ двнженіи общественныхъ классовъ, мы сп шиыъ оставить заеятія торговлей. Болыііипство еврейскихъ купцовъ отдаетъ своихъ
сыповей въ университеты, всл дствіе чего и происходитъ
такъ называемое ожидов піе вс хъ интеллигентныхъ профессій. Но даже въ слояхъ общества, бол е слабыхъ въ
экопомическомъ отногаеніи, наше пристрастіе къ торговл
пе такъ сильно, . какъ предполагается. Въ восточныхъ
странахъ Европы живутъ огромныя ыассы евреевъ, которыя не занпмаются торговлей и которыя нисколько
не чуждаются тяжелаго физическаго труда. Society of
Jews будетъ въ состояніи подготовить паучно точную статистику рабочпхъ силъ нашего народа. Новыя задачп п
падежды. которыя ожидаютъ нашъ народъ на его новой
родин , вполн удовлетворягь нашихъ теперешпихъ ремесленииковъ н рабочихъ и побудятъ ыногихъ ыелкцхъ
торговцевъ посвятить себя физическоыу труду.
Еврейскій разнозчикъ. который нзо-дпя въ депь плетется съ тял;елымъ коробомъ на спин , чувствуетъ себя
далеко не такимъ счастливымъ, какъ полагаютъ его пресл дователіі. Эти честные непрпзнанные тружепншш теперь страдаютъ, можетъ быть, болыие, ч мъ осталъпые

78
ихъ единоплеменники. Society съ самаго начала займется воспитаніемъ этого класса людей для того, чтобы
ІІЗЪ нихъ сд лать пастоящихъ рабочихъ. Необходимо
будетъ найтп здоровый нормальный стимулъ для стреыленія къ заработку. Еврей бережливъ, находчнвъ и
преисполненъ семейнымъ чувствомъ. Такіе люди годятся
для всякаго рода промысловъ и стоитъ лигаь сд лать
мелкую торговлю меп е доходеой для того, чтобы побудить даже теперешнихъ разиощиковъ оставить этотъ
родъ занятій и искать новаго. Для этой ц ли было бы,
наприм ръ, ц лесообразно сод йствовать устройству большихъ торговыхъ домовъ, въ которыхъ можно найти все,
чхо угодно. Въ болыпихъ городахъ эти упиверсальные
магазины уже u теиерь выт сияютъ мелкую торговлю.
При повыхъ культурныхъ условіяхъ они бы пом шали
вознпкновенію мелкой торговли. Устройство этихъ магазнновъ въ то же вреыя иы ло бы еще ту выгоду, что
страна стала бы сразу удобообитаемой п для людей съ
бол е утонченеыми потребпостями.

Мелкія привычки.
Будетъ ли совм стимо съ серьезнымъ содержаніеыъ
настоящаго труда говорить, хотя бы лишь б гло, о мелкихъ привычкахъ и удобствахъ обыденпаго челов ка?
Я думаю, да. Я даже считаю ихъ. весьыа важнымн.
Эти мелкія привычки то же, что тысячи питей, нзъ которыхъ каждая отд льно товка и слаба, а вс вм ст
образуютъ кр пкій неразрыввый узелъ.
И въ этомъ отношеніи тоже необходимо освободиться
отъ огравичевныхъ вредставлевій. Кто сколько вибудь
вид лъ св тъ, тотъ зваетъ, сх какою легкостыо теверь
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распространяются повсюду какъ разъ эти мелкія обыденеыя привычки. Совремевныя завоеванія техники, которыя мы хотимъ прим нить на пользу челов чества, до
сах7> поръ, главнымъ образомъ, прим нялись для удовлетворенія этихъ мелкихъ привычекъ: въ Египт и на
вершин Швейцарскихъ горъ выстроены авглійскіе отели,
въ южной Африк им ются в нскіе cafe, въ Россіи—
французскій театръ, въ Америк — н мецкая опера u
лучшее баварское ниво въ Париж .
Если мы еще разъ переселимся изъ Егнпта, то мы
не забудемъ горшковъ съ мясомъ.
Въ каждой м стной групп , всякій найдетъ все къ
чему онъ привыкъ, но только лучше, прекрасн е, пріятн е.

SOCIETY OF J E W S
и
ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО.

Negotiorum Grestio.
(Руководство д лалп).

Настоящій трудъ не предназеаченъ для юристовъ по
профессіи, потоыу я ыогу лишь вкратц оставовиться
на ыоей теоріп о правовыхъ основахъ государства.
Т мъ не мен е. я долженъ считать заслуживающей
вниманія мою новую теорію, которая, по моему мн нію,
выдержитъ серьезную критику даже ва почв научноюридическаго анализа.
По воззр віямъ Ж. Ж. Руссо, уже устар вшимъ въ
настоящее время, въ основ государства лежитъ общественный договоръ. Руссо говоритъ: „Условія этого договора опред ляются самой природой существующихъ
отношеніп договаривающихся сторонъ такпмъ образомъ,
что самоыал йшее изм неніе уничтожаетъ эти условія
и прекращаетъ ихъ д йствительность. Въ результат
является то, что, хотя эти условія, мооісетъ быть, пигд не были оысказаны въ точностгс, они везд осталис

81
одипаковыми, везд ихъ приоимаюгь, призыаютъ безпрекословио н т. д."
Какъ бы ни были плодогііорны и значительеы результаты этой теоріи, логическое и историческое опровержепіе ея далеко пе трудно. Для современыыхъ конституціонныхъ государствъ вопросъ о томъ, существовалъ
ли уже до конституціи общественный договоръ ^съ неясво
высказаняыми, но пеизм пныыи условіями^ не им етъ
р шительно ыикакого практическаго ивтеізеса. Въ вастоящее время правовое отношеніе между правптельствомъ
и гражданами во всякомъ случа вполн прочно установлено.
Но и передъ учрежденіемъ конститудіи, а также при
возииішовепіи поваго государства, эти правовые принципы
им ютъ практнческую важность. Что новыя государства
еще могутъ возпикать, это мы знаемъ и видимъ воочіго.
Колоніи отд ляготся отъ государствъ, къ которымъ он
прннадлежали, зависиыые вассалы отъ своихъ сюзереновъ, новооткрытыя территоріи сразу организуются, какъ
снободпыя государства. Конечно, еврейское государство
мы представляемъ себ совершенно своебразныыъ шовообразованіеыъ, территоріи котораго мы покуда еще не
зваемъ. Но съ другой стороны, сл дуетъ подуыать, что
не пространство земли составляетъ государство, но „люди,
соединенные въ одно неразрывное ц лое" верховпой политической властью.
Народъ составляетъ личную- основу государства, страна
вещественную основу его, и пзъ этихъ двухъ основъ пер- вая, то-есть личиая, играетъ наибол е важную роль. Есть,
наприы ръ, верховная власть, не им ющая вещественпой
основы и т мъ не мен е играющая одну изъ самілхъ
важныхъ ролей въ мір : власть папы.
б
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Въ наук о государств преобладаетъ въ вастоящее
время теорія разумной необходиыости. Этой теоріи вполн
достаточео, чтобы объяснить вознпкновеніе государства
и ее нельзя опровергнуть историческйми аргументаыи,
какъ тоорію договора. Насколько д ло касается возпикновенія врейскаго государства, я въ настоящемъ труд
вполе придерлшваюсь теоріп разумной необходимости.
Но эта посл дняя уклоняется отъ разсыотр вія правовыхъ основъ государства. А между т мъ, вопросъ, въ изсл дованіе котораго углублялнсь велычайшіе философы
права вс хъ временъ, не можетъ быть совершеено праздиымъ. На самомъ д л , государство представляетъ собою
см сь челов ческаго съ сверхчелов ческимъ. Для отпоиіеній, нер дко тяжелыхъ, которыя существуютъ между
управляемыми и управляющими, необходимо найти правовое основаніе. Я. думаю,, что это основаніе можетъ
быть няйдено въ принцнп „руководство д лами", пеgotiorum gestio; — причемъ ІІСІО совокупность граждавъ
сл дуетъ прпзнать госаодиномъ д лъ, „dominus negotiorum", a правительство — гесторомъ, уполномочениымъ
руководителемъ.
Удивительный правовой смыслъ римлянъ создалъ въ
„negotiorum gestio" благородн йшее учреждепіе. Когда
чье-иибудь имущество находится въ опасности, а влад лецъ не можетъ заботиться о немъ. то всякій вправ
вступиться п спасти иыущество. Это и есть гесторъ, руководитель чужими д лами. Онъ не им сК прямого полномочія, т.-е. ему нп однвъ челов къ ве поручалъ завяться чужизш д ламв, овъ волучплъ волвомочіе отъ
высшей веобходпыости. Эта высшая веобходішость во
отвошевію ЕЪ государству ыожетъ быть формулировава
различвымъ свособомъ и, сыотря во стевеви культуры,
ова и формулируется различео, соотв тствевво общеври-

83
нятымъ попятіямъ. Bo всякомъ случа руководительство
(gestio) ыапраилепо къ благу господина (dominus), т.-е.
народа, къ которому принадлежитъ и самъ гесторъ.
Гесторъ управляетъ имуществомъ, которое отчасти
принадлежнтъ и ему. Изъ этого посл дняго обстоятельства, т.-е. изъ того, что онъ тоже одинъ изъ влад льцевъ нмущества, оиъ черпаетъ свои знанія о стеиени
Бужды, которая д лаетъ необходимымъ вм шательство и
руководительство въ военное и мирное время; но никоиыъ образоыъ опъ, въ качеств совлад льца, не можетъ дать самому себ правовое оолпомочіе. Въ самомъ
благопріятноыъ случа оиъ моліетъ лишь предполагать
согласіе со стороны безчпсленныхъ другихъ совлад льцевъ.
Государство образовывается путемъ борьбы иарода за
свое существованіе. Въ этой борьб управляющпмъ пемыслимо зараи е заручиться вполн Бравилыіыыи и законными полномочіями. При такихъ условіяхъ даже всякая иопытка запастись предварительно постановлепіемъ
болышшства должиа была бы повлечь за собою крушеніе
всего предпріятія. Внутреннее несогласіе и разд лееіе
на партіи сд лало бы народъ безоружнымъ противъ ва шпей опаспости. Вс мн нія ыевозмЬжно согласоватьвполн ,
поэтому гесторъ не спрашиваетъ ніічыіхъ мн ній, беретъ
на себя ннііціатііву и выступаетъ во глав вс хъ.
Государствепный гесторъ им етъ достаточно полномоіій, если общее д ло въ оцасности п народъ, всл дствіе волевой неспособиости, или по какой-нибудь другой причцп пе въ состояніи помочь себ саыоиу. Но,
всл дствіе вм шательства, гесторъ становнтся въ отпошеніи обязательства къ своему „господину", т.-е. къ народу, какъ будто бы всл дствіе договора, quasi ex cont
ractu. Это п составляетъ предшествовавшее пли в рн е
6*
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одновреыенно возникшее правовое отношеніе въ государств .
Но за то гесторъ становится отв тствеішымъ за всякую погр шность или ошибку, за невыполненіе разъ взятыхъ на себя д лъ, происшедшее по его вин , за упущеніе, стоящее въ связи съ этими д лаыи и т. д. Чтобы
не уклоішться отъ нашего главнаго предмета, я не стапу
вдаваться въ бол е подробный аналпзъ теоріи Degotiorum gestio и прам ненія ея къ иде государства. Одно
лишь приведу: „путемъ изъявленія согласія, это управленіе д лами д лается для хозяина д лъ въ разной степеяи д йствительными, какъ еслибы оно первоаачалыіо
явилось резулътатомъ его прямого поручешя".
Но что все это означаетъ въ нашемъ случа ?
Еврейскій народъ, благодаря своей разбросанпости
(diaspora), не въ состояніи въ настоящее время самъ руководить своими политическими д лами. При этомъ онъ
въ различныхъ м стахъ находится въ состояніи бол е
или мен е сильнаго ст сненія, при этихъ условіяхъ ему
прежде всего нуженъ гесторъ-руководитель.
Конечно, роль этого гестора не можетъ взять на себя
какая-нибудь отд льная Лпчность, это было бы или см шно,
или же презр нно, такъ какъ могло бы показаться, что
эта личность ищетъ удовлетворенія собственныхъ выгодъ.
Гесторомъ евреевъ должна быть дов ренная лпчиость.
Ею и будетъ Society of Jews.
Гесторъ евреевъ.
Этотъ органъ народнаго движенія, свойства и задачн котораго ыы теперь разбираемъ, на самомъ д л

85
.появится раныпе всего и выработается онъ саыымъ простымъ способомъ. Дов ренпое обществ.0 образуется изъ
ереды безкорыстныхъ англійскихъ евреевъ, которымъ я
въ Лондоя сообщилъ свой планъ. Society of Jews будетъ центромъ начипающагося еврейскаго движенія.
Это обіцество им етъ научныя и политическія задачи.
Образованіе еврейскаго государства, какъ я себ его
представляю, должно произойти на современныхъ научныхъ основапіяхъ. Если мы теперь совершимъ исходъ
изъ Египта, то это не можетъ произойти по наивпому
способу древнихъ библейскихъ временъ. Мы зарап е
дадимъ себ ясный отчетъ о нашей численности и о
нашихъ силахъ. Society of Jews будетъ новымъ Моисеемъ евреевъ. Предпріятіе старагс великаго вождя евреевъ
въ т простыя вреііена относится къ нашему предпріятію,
•какъ прекраеное старинное п сноп піе къ современной опер . Мы будемъ играть ту же мелодію, но съ
несравненео бблышшъ количествомъ скрипокъ. флейтъ,
арфъ, віолончелей и контръ-басовъ, съ электрическимъ
осв щеніемъ, декораціями, хорами, съ роскошной обстановкоп и съ участіемъ лучшнхъ п вцовъ.
Настоящін трудъ им етъ ц лью сиова вызвать пренія
о еврейскомъ вопрос . Въ этнхъ преніяхъ примутъ участіе, какъ друзья, такъ и враги наши,—над юсь не
только въ обычной форм сентииентальнои защиты съ
одной стороны и дикой ругани съ другой. Эти обсужденія должіш им ть характеръ серьезный, д ловой, политическій.
Society of Jews соберетъ вс заявленія, сд ланныя
по этому вопросу государственпыми людьми, парламевтами, еврейскими обіцинами, частнымн обществами, устныя ц печатныя, въ собрапіяхъ, періодическоп печати и
въ кпнгахъ.
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Такимъ образолгь Society въ первый разъ узнаетъ и
р шитъ, хотятъ ли и должны ли уже евреи идти въ
об тованную землю. Отъ еврейскихъ общинъ всего міра
Society соберетъ вс нужныя даиныя для полной статистики евреевъ.
Дальн йшія задачи, научное изсл дованіе страны,
ея естественныхъ богатствъ, стройпый планъ переселенія
и поселопія, предварптельныя работы для законодательства
и управлевія и т. д. вытекутъ разуыно изъ самой ц ли
предпріятія.
По отеошенію къ вн шнему ыіру Society должно,
какъ я уже объяснилъ въ общей части, стараться о тоыъ,
чтобы его признали политической властыо, предназначёнпой для основанія новаго государства. Необходимый
для этого авторптетъ по отношенію къ существующимъ
правительствамъ оно можетъ пріобр сть путемъ свободнаго согласія и признанія, выраженнаго со стороны
ыногихъ евреевъ.
Въ своихъ внутренпихъ д лахъ, т.-е. относительно
еврейскаго народа, Society создаетъ вс необходимыя для
перваго времееп учрежденія,—ту первоначальную кл точку, выражаясь естествевно научнымъ языкомъ, нзъ
которой поздп е разовьются общественныя учреждевія
еврейскаго государства.
Первая задача, кавъ уже сказано было, заключается
въ достиженіи гараптированнаго международныыъ правомъ суверенитета падъ опред ленной территоріей, достаточпой для удовлетворепія пашихъ справедливыхъ п требйостей.
Въ чемъ будутъ заключаться надіи дальн йшіе шагы?
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Заселеніе страны.
Переселенія народовъ даже и въ историческія врем иа руководились сл пою случайностыо судьбы, которая
вела ихъ наугадъ и бросала изъ страны въ страну. Какъ
саранча соверша.іи оыи сиои безсознательныя передвилгенія по нев домыыъ м стаыъ. Земля оставалась нев домой и въ историческія времена.
Новое переселеніе евреевъ должно совершиться на
строго натчиыхъ осповавіяхъ.
Еще сорокъ л тъ тому назадъ добываніе золота производилось удпвительно первобытпымъ образоыъ. Какіши
странйыми приключеніями была тогда полва Калифорнія!
По одеому ловко пущенному слуху собирались отчаянныя головы со вс хъ концовъ св та, хищническими
пріемами добывалп драгоц нпый металъ, разбойнически
грабили золото другъ у друга и, тоже на разбопничій
маиоръ, проигрывали награбленное.
А теперь! Посыотрите совреыенную золотопромышленность въ Трансвал . Добыча золота ведется уже не
роыантичесЕи.ми бродягаыи, а подъ руководст^омъ научнообразоваыныхъ геологовъ и ішженеровъ. Хптроумныя ыашішы выд ляютъ золото нзъ найденныхъ золотоносныхъ
породъ. Случайности почти н тъ ы ста.
Такъ же точно и новая еврейская страна должна быть
изучена и занята при лользованіи вс ми средствами совремеиной науки и техники. Какъ только страна будетъ
обезпечена за нами, туда пере зжаютъ первые поселенцы.
На первомъ переселенческомъ корабл ваходятся представнтели Society, Company и ы стныхъ группъ.
Эти лица, которымъ придется заниыать новую землю,
должны выполнить три задачи: 1) произвестп точное науч-
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іюе изсл дованіе вс хъ естествеішыхъ свойствъ страны,
2) органнзовать кр пкое центральное управленіе и 3) распред лпть земли. Эти задачіі переплетаются ыежду собою
и должпы быть р шены въ соотв тствіе съ уже достаточно
выясненной главной ц лью. Только одинъ пунктъ остается
еще невыяспеннымъ: какъ совершится захватъ земли
отд льпыми м стными группаыц?
Въ Америк при занятіи новыхъ территорій поступаютъ еще довольно наивнымъ образомъ: будуіціе поселенцы собпраются на гранпц и въ опред ленный часъ
бросаются одновремепно для захвата подходящихъ участковъ.
Въ новой евреиской страе этого не будетъ. Тамъ
участки земли, предназначенеые для провиицій и* городовъ будутъ продаваемы съ публичныхъ торговъ, но
только не за деньгн, а за обязательства выполнпть опред ленныя работы.
Согласно общеиу плану, устанавливается: какіе дороги, мосты, регулировапія р къ и т. п. необходимо
произвести для того, чтобы созд^ть возможность торговаго и иеого сообщенія. Эта общая сумма работъ распред ляется ліежду отд льными провинціями. Въ отд льныхъ провішціяхъ подобшішъ же образомъ будутъ распродаваться участки земли подъ города. М стныя групіш
берутъ на себя обязательство выполнить это какъ сл дуетъ. Свои расходы онп покрываютъ м стеыіш налогами. Society будетъ въ состояніи предвид ть посильна
ли для той или другой м стнон группы возлагаеыая ето
на себя задача, въ состояніи ли она выполнцть свои
обязательства. Болыпія общпнй получаютъ широкій просторъ для автономной д ятельности.
Несоразм рно болыпія жертвы со стороны н которыхъ м стныхъ группъ будутъ возяаграждаемы предо-
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ставленіемъ особыхъ преимуществъ; постройкой въ х хі»
м стахъ университетовъ, политехническихъ ішститз7товъ,
дрофессіональныхъ школъ, зкспериыентальныхъ станцій
и т. п.
Вообще т государственныя учрежденія, которыя не
безусловпо ііеобходішо должпы пом гдаться въ главномъ
город , будутъ разс яны по стран .
За надлежащее выполненіе взятыхъ обязательствъ
ручается собственный интересъ участниковъ д ла, а въ
случа нужды и м стные сборы. Такъ же, какъ мы не
можемъ уничтожить различій между отд льньши индивидуумами, наыъ не удастея устранить существующихъ
различій между м стными группами. Все группируется
самымъ естествевнымъ образомъ. Вс унасл дованныя
права будутъ охраняемы, развитію въ новомъ направленіа будетъ предоставлепъ полный просторъ.
Вс эти веыОі будутъ отчетливо изв стны пашимъ
людямъ. Мы не хотимъ ни на другихъ нападать врасплохъ, ни обманывать, ни предаваться самообману.
Все будетъ заран е систематически р шено. Надъ выработкой общаго плапа, который я ыогъ нам тить только въ
самыхъ главныхъ чертахъ, потрудятсл наибол е глубокомысленныя головы. Будутъ прпм нены вс общественпоііаучеыя и техническія завоеванія нашего времени и будущаго, на которое падетъ трудная задача проведенія плана
въ жизнь. Необходимо воспользоваться вс ми счастливыыи
открытіями пастоящаго и т ми, которыя будутъ произведены
къ тому времени. Такимъ образомъ осуществится безприм рная въ псторіи форма заееленія страны и образованія
государетва съ небывальши еще шансаыи на усп хъ.

/

/
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Конституція.
Одною изъ органпзованныхъ со стороны Society
большихъ комыиссіи будетъ сов тъ государствеяныхъ
юристовъ, который долженъ выработать возможно хорошую и современную коиституцію страны. Uo моему
мн еію, хорошая конституція доллша быть ум ренпоэластпчна.
Въ другомъ ыоемъ сочиненіи я указалъ, которая изъ
формъ государственнаго устройства кажется мн наибол е
совершенной. Демократическзао моеархію и аристократическую республику я считаю за самыя удачяыя формы
государства. Форма государства и припципъ правительства должны находиться въ уравнительномъ противор чіи
другъ къ другу. Я уб жденный сторсгнникъ монархическихъ учрежденій, потоыу что они д лаютъ возыожнымъ
постояество въ политик и предстапляютъ связапные
съ сохрапеніемъ существующаго порядка въ государств
цнтересы псторически-знаменитой, рожденнойкъ господству семьи.
Но наша исторія претерп ла такой долгій перерывъ,
что мы не ыожетъ возсоздать такихъ учрежденій. Простая попытка возбудила бы только всеобідій см хъ.
Демократія безъ пеобходиыаго противов са въ личности
монарха не знаетъ м ры въ признательности и осужденіи, ведетъ къ парлаыептской болтовн и порождаетъ*
отвратительную категорію профессіональныхъ политиковъ.
Да современные -народы н не годятся для неограниченной демократіи и я думаю, что въ будущемъ они окажутся еще мен е годпыми для нея. Чистая демократія
предполагастъ простоту правовъ, а нашн правы, подъ
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вліяиіемъ развитія сношеній и культуры, д лаются все
бол е сложпыміг. „Le ressort d'une democratie est la vertu"
говоритъ мудрый Монтескье. A гд y васъ эта доброд тель?—я разум ю полптнческуіо доброд тель и не в рю
въ то, что она у насъ им ется, потоыу что мы такіе же
люди, какъ и вс другіе современные народы, и потому
что мы на свобод прежде всего начали бы п тушиться,
„Реферепдумъ" кажется ыи неразуыныыъ, такъ какъ
въ полптик н тъ такихъ простыхъ вопросовъ, которые
молшо р шать категорическимъ „да" ІІЛИ ; ; н тъ к . Массы
еще бол е, ч мъ парлаыенты, иодчинены всевозыожнымъ
предразсудкамъ и склонвы сл довать за первымъ крикупомъ. Предъ народнымъ собрапіеыъ нельзя вести нв
вн шней, ни внутреппей политики.
Политика должна быть направлена сверху.
Ыо въ виду этого нпкто изъ граладанъ будущаго
еврейскаго государства не долженъ быть угнетаеыъ, такъ
каі№ каждый ев2зей ыожетъ пробраться въ высшія сферы,
каждый захочетъ это сд лать.
Такъ создастся могучее движепіе вверхъ среди нашего народа. Каждый въ отд льпости будетъ думать
тольАо о томъ, какъ саыому подняться, п чрезъ это п
вс въ совокупности будутъ восходнть на высшія стуиенн общественноГі л стннцы. Это восхожденіе должно
быть облечено въ правствениыя, цолезныя государству и
пародноп пде формы.
Поэтому я стою за аристократическую республику.
Это всего бол е соотв тствуетъ и честолюбивымъ наклонностямъ нашего парода; выродивппшся теперь въ пел пую
тщеславпость. Многія учрежденія былоп Венецін кажутся
мн соблазнительпыіш, но прп этомъ надо пзб жать всего
того, что прпвело Венецію къ гибели. Мы будемъ учиться
па исторііческііхъ ошіібкахъ другнхъ народовъ и на
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своимъ собственныхъ. Мы народъ современный и хотиыъ
быть таковымі.
Нашъ иародъ, которому Society предоставцтъ новую
родину, съ благодарностыо приыетъ и ту конституцію,
которую ему дастъ Society. А гд проявится сопротивленіе, Society съум етъ сломить его. Оео не можетъ
терп ть пом хи со стороны огранпченныхъ или д йствующихъ со злымъ умысломъ индивидуумовъ.
Языкъ.
Меогіе думаютъ, можетъ быть, что вознпкнетъ затруд- •
неніе всл дствіе неим нія обіцаго разговорпаго языка.
He можемъ же мы, въ самомъ д л , говорить между
собою яа древне-еврейскомъ язык . Да и кто изъ насъ
влад етъ этимъ языкомъ въ достаточной степени, настолько
даже, чтобы потребовать, наприм ръ, билетъ на жел зной
дорогЬ? И все-таЬи д ло р шается очепь просто. Всякій
остается при своемъ нар чіи, которое является лилой
родиной его думъ.
Швейцарія представляетъ собою уб дительный прим ръ возможности федерализма языковъ. Мы и „таяъ"
останемся т мъ же ч мъ были зд сь, такъ же, какъ мы
никогда не перестанемъ любить и вспоминать съ тоской
о нашей родип , изъ которой мы были выт спепы.
Искаженные л;аргоны, па которыхъ мы теперь выражаемся и которые образова.ііісь подъ давленіемъ гетто;
мы забудемъ. Это были нар чія, па которыхъ украдкоп
выражали свои мысли рабы.
Наши народные учителя обратятъ особенпое внішапіе на этотъ предметъ. Тотъ языкъ, который окажется
паибол е полезньшъ для всеобщаго употребленія, станетъ
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саігь собою господствующиыъ. Наша пародпая общность,
очень ссоеобразна, едииственпа въ своемъ род . Только
в ра отцовъ составляетъ связывающій цементъ между
нами.
Теократія.
Будетъ ли у насъ теократія? Н тъ! В ра насъ связываетъ, наука д лаетъ пасъ свободиыми. Мы совс мъ
не позволиыъ развиться теократическпмъ стремленіямъ
нашего духовенства. Сферу ихъ д ятельности мы ограничиыъ синагогами такъ лхе, какъ войско наше ыы будемъ держать въ казармахъ. Войско и духопенство будутъ пользоваться т мъ почетомъ, который заслуживаютъ
и требуютъ пхъ прекраспыя обязаппостп. Они не должны
вм шиваться въ государственныя д ла, иначе они навлекутъ внутрепнія и вп шнія затрудненія.
Еаждый свободенъ въ своеп в р или нев ріи такъ
же, какъ и въ своей національности, И еслп случитсяД
что между наын будутъ жить люди, испов дующіе дру- \
гую в ру; прннадлежащіе къ другой ваціональностн, они
будутъ пользоваться у оасъ полной защнтой и раввоправіемъ. Мы научились въ Европ терпимости. Я говорю это безъ иронін. Теперешній антнсемитизмъ можпо
только въ сдиничныхъ ы стностяхъ считать переживапіемъ старой религіозноп нетерпішостп. У культурпыхі
пародовъ это, больиіею частыо, движеніе, посредствомъ
котораго они хотятъ отогиать призракъ собственпаго
ирошлаго.
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Залсоны.
Въ тотъ моментъ, когда вреыя осуществленія государственпой идеп прпблизится Society of Jews поручить
собранію юристовъ заняться предварцтельныші работаип
законодателыіаго характера. Для переходпаго періода
можно прннять за приицнпЪ; что всякій еврей подчппяется закопамъ той страны, изъ которой онъ переселился. Но вужно стремнться къ возможно скорому достпженію равпыхъ законовъ для вс хъ. Законы должны
быть совремепные, и тутъ нужно выбрать только самое
лучшее. Созданный сводъ законовъ ыожетъ стать образцовымъ u соотв тствующнмъ вс мъ справедливымъ соціалызыиъ требовавіямъ настоящаго временп.
Войско.
Еврейское государство предполагается иейтральЕму нужно войско — конечно снабженное вс міі
пов йшныи усовершенствованіяііп — только для соблюденія веутрееняго иорядка и для внутреныей защиты.
ІШІІЪ.

Знамя.
У насъ знамепи н тъ. Но оео намъ необходимо.
Чтобы вести толпу, нужно поднять снмволъ иадъ ея
главой.
Я себ представляю б лый флагъ съ сеыыо золотыми зв здаыи. Б лое поле обозпачаетъ новую, чистую
жизнь, зв зды — семь золотыхъ часовъ нашего рабочаго
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дня. Ибо евреи идутъ въ новую страиу подъ знаыеніемъ
работы.
,
Жеждународное право и договоры о выдач
преступниковъ.
Новое еврейское государство должно быть основано
ііри соблюденіи полной добросов стности. Намъ в дь
нужно думать о нашей чести въ мір .
Мы должны поэтому исполнить вс наши обязательства- въ своемъ прежнемъ м стожительств . Society of
Jews и Jewish Company доставятъ дешевый пере здъ и
облегченія при переселеніи только т мъ евреямъ, которые будутъ снабжены свид тельствомъ отъ начальства
прежняго м стожительства о томъ, что „тиъ оставлепію
страны не им ется препятствій".
Частные иски со стороны гражданъ оставлепныхъ
странъ легче могутъ быть обжалованы въ еврейскомъ
государств , ч мъ гд бы то ни было. Мы совс мъ не
будемъ дожидаться такого же отпошенія къ нашимъ жалобамъ. Мы д лаемъ это въ впдахъ сохрапенія нашей
чести. Такимъ образомъ мы достигнемъ того, что со вреыенемъ и наши требовапія будутъ удовлетворяться скор е, ч мъ это практикуется теперь въ н которыхъ м стахъ.
Посл всего сказаннаго само собою разум ется, что
мы скор е всякаго другого государства будемъ выдавать
преступпиковъ — также и евреевъ, до т хъ поръ, пока
паше правосудіе ые будетъ организовано на т хъ же
основныхъ вачалахъ, какъ и во вс хъ другихъ цивилизованпыхъ странахъ. Такимъ образомъ предполагается
переходный періодъ, во время котораго мы будемъ при-
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нимать нашііхъ преступшшовъ только по истечсніи срокн
, пхъ наказапія. Тогда ихъ будутъ принимать безъ всякаго ограынченія. И для преступпиковъ у насъ начнется
повая жизнь.
Такимъ образомъ переселеніе ыожетъ стать для многпхъ евреевъ счастливыыъ кризисомъ, такъ какъ съ устраненіемъ дурныхъ вн шнихъ условій, подъ вліяніемъ ЕОторыхъ портится характеръ, падшіе могутъ вернуться къ
еовой жпзни.
Я хочу въ краткихъ словахъ разсказать исторію, ко :
торую прочелъ въ одномъ отчет о золотыхъ розсыпяхъ
Witwaterstrand. Однажды туда явился чужестранецъ,- поселплся тамъ, брался за разныя д ла, только не за добываніе золота. Наконецъ онъ основалъ тамъ фабрику
льда, которая процв тала, и пріобр лъ своей добросов стностыо всеобщій почетъ. Черезъ ыного л тъ его
вдругъ арестовали. Оказалось, что онъ былъ банкиромъ
во Фрапкфурт , совершилъ тамъ рядъ мошеныичествъ,
всл дствіе чзго принужденъ былъ б жать подъ фалыпивымъ иыенемъ и въ повой стран началъ новую жизнь.
Когда его увели, самые почетные люди явились на вокзалъ, попрощались съ нимъ самыдіъ сердечныыъ образомъ и сказали ему, разставаясь: до свидаеія! потому
что они были уь рены, что онъ вернется!
Эта краткая иеторія служитъ намъ доказательствомъ,
что новая жпзнь въ состояніи исправить даже прсступниковъ. A у насъ в дь сравнительно очень мало ихъ.
Стоитъ только прочесть интересное статистическое изсл дованіе: „Преступностъ евреевъ въ Германіи", іізданное
по оффиціальнымъ источникамъ д-ромъ П. Натаноыъ по
іюрученію комитета для защпты отъ антисемитическихъ
нападокъ". Эта брошюра, пспещренпая цпфрами, основывается впрочемъ, какъ и вс „защнты", на томъ оши-
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бочномъ предположеніи, что можно разумными доводами
поб дить антисеыитизмъ. Можно думать, что наши хорошія свойства возбуладаютъ такую же пенависть какъ
и наши недостатки
Пр имущества перес ленія евреевъ.
Я дуыаю, что правительства добровоіьно, или подъ
давленіемъ антисемитовъ обратятъ н которое внимаиіе на этотъ проектъ, а н которыя изъ нихъ можетъ
быть съ самаго начала отнесутся къ нему съ симпатіей, которую они и выкажутъ Society of Jews.
Ибо всл дствіе переселенія евреевъ, какъ я себ его
представляю, не возникнетъ экономическаго кризиса.
Осуществленіе нашего проекта скор е воспрепятствуетъ
возникновенію подобныхъ кризисовъ, которые должны
были бы везд
появпться всл дствіе пресл дОванія евреевъ. Въ теперешнихъ антисемитическихъ странахъ настанетъ великій періодъ процв танія. Какъ я уже часто
повторялъ, начнется внутреннее переселеніе христіанскихъ граліданъ на м ста, постепенно оставляеыыя евреями, благодаря разумво организованному выселенію
ихъ. Если намъ не только предоставятъ свободу д йствій, но станутъ также оказывать и прямую помощь,
то это движеніе дастъ везд хорошіе результаты. Что
всл дствіе вы зда многихъ евреевъ должно настать об диеніе оставленныхъ странъ, это — ограниченное представленіе, оть котораго нужно освободиться. Другое д ло,
когда вы здъ совертается всл дствіе гоненій, въ этоыъ
случа , какъ и при переполох
во время войны имущества разрушаются. Совс мъ ипаче совершается мирный, добровольный вы здъ колонистовъ при соблюденіи
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пріобр тенныхъ правъ, при полной законности, свободпо
и открыто, при дневномъ св т , на глазахъ у правительства, подъ контролемъ общественнаго ын нія. Переселевіе христіанскаго пролетаріата въ другія части
св та прекратплось бы съ началомъ еврейскаго движенія
Государства им ли бы и то преимущество, что ихъ
экспортъ значительно увеличился бы, такъ какъ евреи
въ своей новой стран еще долгое вреыя нуждались бы
въ европейскихъ продуктахъ. М стныя группы заботилиеь бы о справедливомъ распрод леніи, привычныя потребности еще долгое время должны были бы удовлетворяться произведеніями, вывезенныыи изъ прежнихъ м стъ.
Одной изъ самыхъ существенныхъ выгодъ было бы
достигнутое общественное успокоеніе. Соціальное недовольство было бы умиротворено на н которое - время,
л тъ на 20," а можетъ быть и на болыпе, во всякомъ
случа на все время переселенія евреевъ.
Та или иная постановка соціальнаго вопроса зависитъ только отъ степени развитія техники. Паръ собралъ
людей на фабрикахъ, вокругъ машвнх, гд они скучены
и д лаютъ другъ друга несчастными. Колоссальное производство наугадъ, безъ общаго плана, ведетъ кх тяжелымъ кризнсамъ; всл дствіе которыхъ предприниматели
разоряются, а рабочіе остаются безъ хл ба. Паръ сплотилъ людей, прим неніе электричества в роятно разс етъ
ихъ и приведетъ къ бол е счастливому состоянію. Во
всякомъ случа техническіе изобр татели, эти истинные
благод тели челов чества и посл начала переселенія
евреевъ будутъ продолжать свою работу и в роятно изобр тутъ такія же удивительныя вещи, какъ и прежде,—
н тъ, еще удивительн е, ч мъ прежде.
И теперь уже слово „невозможно", кажется, исчезло
изъ словаря техниковъ. Еслибы вдругъ къ намъ явился
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челов къ изъ прошлаго стол тія, онъ нашелъ бы нашу
жизнь полной ыепоыятныхъ волшебствъ. Таиъ, гд ыы,
современные люди, являемся съ нашими техническнми
средствами, мы превращаемъ пустыню въ садъ. Для сооруженія городовъ намъ нужно столько же л тъ, сколько
въ прелшія эпохи нсторіи нужно было стол тій, — безчисленные тому пріш ры въ Америк . Разстояиія не
представляюгь больше иреграды. Сокровищница современнаго ума содержитъ уже неизм римыя богатства; і
каждый день ихъ увеличиваетъ, сотни тысячъ умовъ во
вс хъ коыцахъ міра думаютъ, нщутъ, н то, что одинъ
открылъ, составляетъ въ сл дующій моментъ собствеяиость вс хъ.
Мы сами воспользовались бы въ новой стран вс ми
пов йшими оыытами, продолжали бы ихъ. Мы хотимъ
быть впереди upu осуществленіи вс хъ гуманныхъ начиыаній u свою новую страну сд лать страною экспериментовъ и образцовыхъ учреждеыій.
ІІосл переселенія евреевъ созданныя ими препріятія
стаповятся на своихъ прежннхъ м стахъ. И даже еврейская предиріимчнвость пе будетъ отсутствовать тамъ, гд
ее охотио видятъ. Еврейскіп движилгый капиталъ п впредь
будетъ искать прим ненія тамъ, гд
условія хорошо
изв стпы его обладателяыъ. И между т мъ, какъ теыерь,
всл дствіе пресл дованій еврейскін капиталъ ищетъ вн
страны саыыхъ отдалееныхъ м стъ для своихъ предпріятій, онъ при этоліъ ыирномъ р гаевіи вопроса возвратится и будетъ сод йствовать ироцв танію прежняго
м стожительства евреевъ.

7*

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
Въ моей бропшр , которую я многократно передумывалъ и перерабатывалъ, многіе вопросы остались незатровутыми; она содержитъ еще много недостатковъ,
нредной поверхности и безполезныхъ повтореній.
Добросов стнаго читателя; который къ тому же наСТОЛЬЕО ионятливъ, чтобы угадать и внутренній смыслъ
словъ, недостатки эти не оттолкнутъ. Онъ скор е постарается учаетвовать своииъ умомъ и своими силами въ
начинаніи, которое не можетъ явиться д ломъ единичной
личности и будетъ стремиться улучшать его.
He объяснялъ ли я само собою понятныхъ вещей и
не упустилъ ли изъ виду важныхъ соображепій?
Я уже пытался отв тить на н которыя возраженія.
Я знаю, — что есть еще и многія другія; есть возраженія высшаго и низшаго порядка.
Однимъ изъ возражепій высшаго порядка является
то, что нужда евреевъ—не единствевная нужда въ мір .
Я, однакоже, думаю, что мы все-таки должвы присгувить къ устраневію нужды, хотя бы для начала только
нашей собственной.
Дал е ыожво было бы возразить, что не сл дуетъ
устанавливать вовыхъ различій между людьми, воздвигать
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новыя границы, лучше уничтожить старыя. Я. думаю,
что т , которые такъ разсуждаюгь, милые мечтатели;
прахъ йхъ уже давно будетъ разс янъ, а идея отечества
все еще будетъ процв тать. Всеобщее братство даліе не
прекрасная мечта, врагъ нуженъ, чтобы принуждать личность къ проявлешямъ сво-ихъ высшихъ качествъ.
Но какъ же такъ? Евреи въ своей собственной страп
не будутъ им ть болыпе враговъ, ослабнутъ въ своемъ
благоденствіи и, значитъ, должны исчезнуть съ лица земли?
Я думаю, что евреи, какъ и всякая другая нація, всегда
будутъ им ть достаточно враговъ. Но когда они будутъ
жить еа собственной земл , они не могутъ быть разс яны во вс
страны св та. Пока не погибнетъ вся
міровая культура совремеености, разбросанность евреевъ
не можетъ повториться. Эту боязнь можетъ ощущать
только челов къ. Современная культура достаточно могуча,
чтобы защищать себя.
Возраженія низшаго порядка безчисленны, такъ каЕъ
и заурядеыхъ людей на ев т больше, ч мъ возвышенно
мыслящихъ. Н которыя изъ ограпичеиныхъ представленій
я постарался уничтожить. Кто хочетъ стать подъ б лое
знамя съ семью зв здами, тотъ долженъ поыогать въ
этомъ просв тительыомъ поход . Можетъ быть, что ирежде
всего придется вести борьбу противъ многихъ злыхъ,
узкосердечныхъ, умственно ограниченныхъ евреевъ.
He скажутъ ли, что я даю въ руки антисидштамъ
орудіе борьбы противъ насъ? Почему? Потому что я не
отрпцаю правды? Потому что я не ув ряю, что между
нами только хорошіе люди?
He скажутъ ли, что я указываю путь, на которомъ
намъ можно повредить? Это я р шительно отрицаю. To,
что я предлагаю, можетъ быть исполиено только при
добровольпомъ соглашеніи большинства евреевъ. Это мо-
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жетъ быть осуществлепо иротивъ воли едииичпыхъ личностей, дажс ц лыхъ грухшъ евреевъ, пользующнхся аъ
настоящее время могуіцествомъ, но ни въ коемъ случа
не государствомъ противъ воли вс хъ евреевъ. Закоыное
равіюправіе евреевъ не можетъ быть уничтожено таыъ,
гд оно уже существуетъ, потому что первыя иопыткп
это сд лать переведутъ вс хъ евреевъ, богатыхъ и б дпыхъ, на сторону партіи переворота. Уже одио начало
правительственныхъ несправедлнвостей по отношенію къ
евреямъ влекло за собою эісіэиомическіе кризнсы. Такъ
что неыного существепнаго могутъ предпринять противъ
насъ, безъ того, чхобы самимъ себ но причинить вреда.
А между т мъ ненависть все ростетъ и ростетъ. Боіачн
мало отъ этого страдаютъ, но за то наши б дняки!
Сиросите объ этомъ нашихъ б дняковъ, между которыми
съ того времени, какъ антисемитизиъ снова возникъ,»
пролетаризація ириняла ещо бол е ужасаюице разм ры,
ч мъ когда бы то пи было раныпе.
Можетъ быть, и которые бостоятельиые евреи скажутъ, что давлеиіе еще недостаточно сильно, чтобы
ирішудить евреевъ къ переселеБІю и что даже при наснльномъ изгыанін евреевъ видно, какъ неохотно ыаши
оставляютъ страну. Да, потому что они пе знаютъ, куда
ндти; потому что они поиадаютъ изъ ОДІІОЙ б ды въ
другую. Мы же указываемъ имъ путь въ об товашіую
землю. Чудпая сила воодушевленія должна вести борьбу
прохивъ ужасной власти прнвычки.
Пресл доваоія уже не такъ злостпы, какъ въ средніе
в іса? Да, по наша чувствительность увеличилась, такъ
что лш не ощущаемъ ослабленія нашихъ страданій.
Долгія пресл дованія вызвали у насъ чрезм риую раздражительность нервовъ.
Могутъ еще сказать: Предііріятіе безиадежио даже
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въ томъ случа , если мы добьеыся суверенитета, потому что только б дняки пойдутъ! Иыенно они намъ
прежде всего нужны! Только отчаянные годятся для завоеваиій.
He скажетъ ли кто-нибудь: еслибы это было возыолшо, оно бы уже раныпе было осуществлено?
Раньше это было невозможно. теперь оно возможно!
Еще сто пятьдесять л тъ тому пазадъ это было бы
только мечтой. Теперь все это д йствнтелыю. Богачи,
которые им ютъ завидную возможность обозр ть вс
техническія пріобр тенія нашихъ двей, прекрасно знаютъ, какъ могущественна сила денегъ. Такъ оно и будетъ, Именно б дные, простые люди^ которыё вовсе не
иы ютъ понятія о томъ, какой властью челов къ уже
обладаетъ надъ силами природы, пов рятъ скор е другихъ новой благой в сти. Потоыу что они не потеряли
еще надежды на об тованную землю.
Вотъ оно, евреи! He сказка, не обманъ! Всякій можетъ въ этомъ уб диться; потому что всякій иеренесетъ
туда часть об тованной земли: одннъ своей головой, другой
своими руками,третій своимъпріобр теннымъимуществомъ.
Можетъ однакоже казаться, что это длинная исторія.
Даже при самыхъ лучшихъ обстоятельствахъ начало основанія государства засхавило бы ждать себя еще мвогіе
годы. Н тъ, съ того ыомента, какъ только ыы начиемъ і
осуществлять нашъ планъ, автисемитизмъ везд сейчасъ
же прекратится, Нотоыу что это будетъ заключевіеыъ
мира.
Когда Jewish Company будетъ организовапа, эта
в сть, какъ ыолнія, облетитъ съ ігомощыо телеграфныхъ
проволокъ вс самые отдаленные пункты земли.
И мгновенно же настанетъ облегченіе. Изъ средняго
сословія въ наши организаціи двпнутся избыточпые сред-
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ніе интеллигенты, доставляя намъ нашихъ первыхъ техниковъ, офицеровъ, профессоровъ, чиновниковъ, юристовъ и врачей. Такимъ же образомъ д ло будетъ и
дальше подвигаться быстро, но безъ сотрясеній.
Въ синагогахъ будутъ ыолиться за усп хъ д ла. Но
и въ церквахъ также! Это будетъ освобожденіе отъ давленія, подъ которымъ вс страдали.
Но прежде всего должво настать просв тленіе умовъ.
Эта мысль должна облет ть весь міръ, достигая самыхъ
несчастныхъ захолустій, гд обитаютъ наши братьа. Они
воспрянутъ отх своего тупого забытья. Ыаша жизнь получитъ новое содержаніе. Всякій должеиъ дуыать тоііько
о себ и стремленіе будетъ уже могущественное.
0 какая слава ждетъ самоотверж нныхъ борцовъ за
великое д ло!
А потому в рю я, что изъ земли выростетъ ПОЕОл ніе славныхъ евреевъ, Маккавеи опять воскреснутъ.
Еще разъ повторимъ слова, сказанныя въ начал :
Т евреи, которые д нствительно желаютъ, будутъ им ть
свое государство.
Должны же мы наконецъ зажить свободными людьми
на собственной земл и умирать спокойно ва собственной родии .
Міръ будетъ освобождееъ нашей свободой, обогащенъ
нашимъ богатствомъ и возвеличенъ нашимъ величіеыъ.
А т опыты, которые мы „тамъ" произведемъ для
оашего собственнаго процв танія, окажутъ могущественное д йствіе на счастіе и благо всего челов чества.
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