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И ЛЬЯ Г Р И Г О Р Ь Е В Ш Ъ ОРШАНСКІИ.

5 Сентября 1875 скончался на двадцать девятомъ году жизни
въ своей родинѣ, въ Екатеринославѣ, Илъя Грторъеѳичъ Оршан-
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скій.
Русская печать съ замѣчательнымъ единодушіемъ нанутствовала
ра н н ю ю смерть нокойнаго, хотя немногими, но глубокопрочувствованными словами. Не смотря на бѣглость, поверхностность и
даже нѣкоторую казепность замѣтокъ, явившихся по иоводу смерти
Оршанскаго, тѣмъ не менѣе уже изъ одного ихъ сопоставленія
само собою выясняется, хотя лишь въ общнхъ чертахъ, отиошеніе
русской литературы къ Оршанскому и мѣсто, принадлезкащее въ ней
нослѣднему, какъ писателю и какъ личности. Прежде всего наше вниманіе останавливается на замѣгномъ противорѣчіи въ различныхъ
отзывахъ объ Оршанскомъ, какъ иисателѣ. Такъ „Москов. Б ѣд .‘ ,
первыя извѣстившія о его смерти, говорятъ о немъ какъ о русскомъ
юристѣ, мимоходомъ и какъ бы краснѣя упоминая о дѣятельности
Оршанскаго въ пользу его ецнповѣрцевъ. Напротивъ того,
яС.-Петербургскія Вѣдомости“ весьма нодробно остановились на
литературиой дѣятельности Оршанскаго въ защиту своихъ единовѣрцевъ н удѣлили весьма немного мѣста его обще-русской юридической и литературной дѣятельности.
Во всѣхъ безъ исключенія некрологахъ отдано было должное
покойному, какъ безупречной въ нравственномъ отношеніи личности; при этомъ было указано на то, что покопный Оршанскій, не
смотря на свою фпзпческую слабость, перешедшую виослѣдствіи
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въ болѣзнь, не согласплся однакожъ промѣнять незавпдное, но
свободное положеніе лптературнаго батрака и пролетарія на спокойное положеніе профессора н прпвлекательную карьеру юрпста-практпка. Въ одномъ пзъ некрологовъ на послѣднее обстоятельство не безъ нѣкоторой напвностп бнло дааіе указано, какъ на
доказательство того, чтопеврей можетъ бнть честнымъ труженпкомъ наукп п преданннмъ отечеству гражданпномъ. Далѣе
въ некрологахъ объ Оршанскомъ поражаетъ удпвптельная скудость
фактпческой сторонн его жизнп, какъ будто бы его жпзнь вся
заключалась въ его литературной дѣятельностп и только въ одпой
послѣдней сферѣ и проявплась. Вотъ все, что мы можемъ извлечь
изъ того, что паписано о жпзнп п дѣятельностп Оршанскаго.
Пытаясь собрать въ одно все извѣстное намъ о жизнп и дѣятельностп покойпаго Оршанскаго для того, чтобы подѣлиться этпми
свѣдѣніями со всѣми тѣми, кому извѣстны его пронзведенія и кто
уважаетъ его имя, мы уже съ самаго начала наталкиваемся на
крупння затруднеиія. Читатель могъ уже замѣтить, что Оршанскій извѣстенъ съ двухъ совершенно различныхъ сторонъ, по
двумъ сторонамъ своей дѣятельности, въ двухъ различпыхъ сферахъ
нашего общества Для рѵсскаго еврея Оршанскій—представитель,
въ пзвѣстномъ смнслѣ даже глава партіи, требующей реформы
русско-еврейскаго міра внутрп п эманцппаціи пзвнѣ. Для русскаго
читателя, если онъ юристъ или просто человѣкъ серьезпо слѣдящ ій за текущими обществепными и государственннмп вопросамп,
Оршанскій честный и талаитлпвый тружепникъ, не мало поработавшій въ теченіи своей краткой жпзни для разрѣшенія нѣсколькихъ
крунннхъ вопросовъ и задачъ, пнтересующпхъ русское обществр.
Оба этп разрядачитателей, будучи знакомы съ Оршанскимъсъ одной
лишь стороиы, съ той именно, которая входитъ въ кругъ ихъ преобладаюіцихъ интересовъ, совершенно пгнорируютъ другую сторону
дѣятельности покойнаго. Это раздвоеніе дѣятельности Оршанскаго
и двойствеиность средн, въ которой онъ пользуется извѣстностью,
для которой, стало бнть, и пишется біографія, налагаетъ особенння
условія на составителя послѣдней въ данномъ случаѣ.
Біографія Оршанскаго должна поэтому не только удовлетворптъ
любопнтству его читателей п почитателей той и другой среды

по также пополнить даже съ нѣкоторой насильственностью, кругъ
свѣдѣній и объемъ воззрѣній тѣхъ и другихъ читателей на жизнь
и дѣятельность Оршанскаго.
Дрѵгое затрудненіе, встрѣчающееся при составленіи біографіи Оршанскаго и на которое также было уже выше указано, заключается
въ скудости фактической, внѣшней стороны жизии иокойнаго. Хотя
намн собранъ весь матеріалъ, могущій имѣть какое-либо значепіе
для жизнеонисанія Оршанскаго, включая сюда почти всю огромпую
переписку его, записныя книги, тетради и т. п. документы, тѣмъ
не менѣе приходится сознаться, что жизнь покойпаго Оршанскаго
почтп исключительно выразилась въ его трудахъ. Внѣшпяя ж е ,
бытовая сторона играла въ ней лишь весьма незначительную роль.
Съ бдлыпей яркостью, чѣмъ талантъ, проявился въ его трудахъ
внутренпій складъ его характера, его нравственное міросозерцаніе,
насколько иослѣднее вообще отражается къ сферѣ интеллектуальнаго развптія человѣка. Нѣкоторыя странпцн изъ статей Оршанскаго рисуютъ его душевный складъ лучше и полнѣе, чѣмъ могла
бы это сдѣлать цѣлая куча факговъ изъ его жизни. Вотъ это то
обстоятельство еще болѣе, чѣмъ вышеупомянутая двойственность
литературной дѣятельности Оршанскаго, обязываетъ біографа смотрѣть на бытовой, фактпческій матеріалъ лишь какъ на форму и канву для жпзнеоппсапія Оршанскаго. Главное же вниманіе біографа
въ данномъ случаѣ должно быть сосредоточено на разборѣ произведеній Оршанскаго съ той именно ихъ стороны, съ которой
онп могутъ выяснять личность Оршанскаго, предоставляя другпмъ
сдѣлать объективную п всестороннюю оцѣнку его трудовъ.
Илья Григорьевичъ Оршанскій родился въ 1846 г. въ Екатеринославѣ, въ небогатой, но зажиточной семьѣ. 0 — скіе хотя уже
около столѣтія живутъ въ Малороссіп, но сами выходцы изъ западиаго края, изъ м. Оршп, Могплевской губ. Въ предѣлахъ Малороссійскаго края изъ этого семейства вышло нѣсколько членовъ,
которые въ качествѣ раввиновъ и общественныхъ дѣятелей игралп въ мѣстномъ районѣ немалую роль. Въ новѣйшее время дѣдъ
и дядя Оршанскаго съ отцовской сторонн, какъ раввины и общественные дѣятели, иользовались репутаціей учеиыхъ гебраистовъ и
либераловъ. Вообще же основателыіое зиакомство съ древней

и новой еврейской литерахурой традидіонно нередавалось н поддерживалось въ этой семьѣ, при чемъ однако послѣдняя никогда
не отличалась слѣпымъ фанатизмомъ, не принадлежала къ сектѣ
,хассидовъ“ и всегда ироявляла нѣкоторый либерализмъ при строгой
преданности основнымъ началамъ іудаизма. Для болѣе иолной
характеристики этого семейства слѣдуетъ прибавить, что въ немъ
особенно часто попадался типъ людей замкнутыхъ, честолюбивыхъ съ развитыми иптеллектуальными наклониостямн къ отвлеченнымъ занятіямъ, но мало общительныхъ и не особенно виечатлительныхъ. Родственники Оршанскаго ио материнской сторонѣ
напротивъ того рѣзко отлнчались своимъ живымъ темпераментомъ,
воспріимчивостью, остроуміемъ, энергіей, обладая порядочными
способпостями. Что касается непосредственпо родителей покойиаго
Оршанскаго, еще живыхъ въ настоящее время, то, выражая каждый довольно рѣзко типъ своего семейства, они хотя и представляютъ въ значптельной степени коптрастъ другъ съ другомъ, но
въ многомъ взаимно пополняютъ одинъ другаго. Оба они физпчески совершенно здоровы, обладаютъ крѣпкимъ тѣлосложеніемъ и въ
отношеніи наслѣдственности не было ни малѣйшаго повода къ той
страшной болѣзни, которая унесла въ могилу Оршанскаго. Покойный И. Г. представляя собою, как-ъ это увпдпмъ послѣ, сочетаніе
чертъ отцовскихъ и матерпнскихъ, болѣе приближался впрочемъ къ
типу Оршанскихъ.
И. Г. былъ первымъ ребенкомъ Оршанскихъ. Обладая крѣпкимъ сложеніемъ, онъ ребенкомъ и въдѣтствѣ никогда не болѣлъ,
еслп пе считать тѣхъ незначительныхъ, случайныхъ, но вмѣстѣ
съ тѣмъ постоянныхъ црихварываній, которыя каждый, даже самый
здоровый ребенокъ переноситъ въ первую пору своей жизнп.
Уже довольно рано—въ первые годы, въ ребенкѣ стало замѣтно основная черта его характера — ровность и спокойствіе,
вмѣстѣ съ тѣмъ отсутствіе живости и того непрерывнаго, безразличнаго, такъ сказать разсѣяннаго любопытства, вслѣдстіе котораго дѣти, въ первые года своей жизни, такъ безпокойны, ни минуты не остаются на мѣстѣ и приводятъ въ восторгъ окрѵжающихъ своей шаловливостью, принимаемой обыкновенпо за ироявленія ума ребенка. Оршанскій-ребенокъ, напротивъ того, отли-

чался флегматичностью, игралъ онъ обыкновенно одинъ, а лучшими
забавами для него служили мелкія всщи, которыя онъ любилъ
перебирать. Между прочпмъ онъ очень рано проявилъ чрезвычайно тонкую скромность, п необыкновенную, совершенно не
дѣтскую стыдливость. Такъ, когда его отняли отъ груди, — а
ему пе было еще тогда года—достаточно былоему сказатьйнельзя‘ ,
или „нехорошо*, чтобъ онъ совершенно успокоился и не дѣлалъ
болыпе нпкакихъ попытокъ вернуть счастливое нрошлое. Ребенокъ
не любилъ дѣтскпхъ игръ съ животными, сопровождагощихся
обыкновенно норядочнымъ истязаніемъ нослѣднихъ. Его трогало
п доводило до слезъ жестокое обращеніе съ домашними животными. Не менѣе бросалась въ глаза въ ребенкѣ любовь его къ
норядку и аккуратности. Въ поведеніи ребенка рано проявплась
извѣстная доля самостоятельности; онъ пеохотно уступалъ, часто
оказывалъ упорное сопротивленіе, но не каирпзничалъ. Онъ пользовался тщательпымъ уходомъ и попеченіемъ, но его не портили
излишнпмъ баловствомъ. Такимъ-то образомъ и безъ особенныхъ
прпключеній протекли первые 4 года его дѣтства.
4-хъ лѣтъ отъ роду онъ былъ отданъ въ еврейскую школу
(хедеръ). Здѣсь онъ сначала не только не выказалъ ни малѣйшей
охоты къ ученыо, но пѣкоторое время оказнвалъ даже значптельное сопротивленіе "каждый разъ, когда его бралп и водили въ
школу. Любимымъ п обыкновеннымъ его вопросомъ въ такихъ
случаяхъ било— „зачѣмъ это м нѣ“ , „что этотакое“ . Очевидно, что
прпчивою этой иелюбви къ школѣ п ученью било съ одной сторонн отвращеніе ребенка къ гаумннмъ собраніямъ, съ другой
сторонн— отсутствіе того безцѣльнаго любопытства, которое обыкновенно побуждаетъ дѣтей бросаться въ первое время на ученье
какъ на новинку.
Маленькому Оршанскому нужно было прежде хотя отчасти узнать и понять то, что навязывали его умѵ, для того чтобы получить охоту къ повому занятію. Родптели разумѣется были несказанно огорченн такой тугостью своего первенца къ ученью и чутьлп не серьезно сталн побапваться не внйдетъ ли пзънего „амъ-гоорецъ“ , т. е. невѣжда и тупица. Но недоразумѣнія скоро разсѣялпсь.
Лишь только ребенокъ— хотя насильно— бнлъ введенъ въ новую для

него сферу, онъ быстро ирпстрастился къ учебиымъ заиятіямъ, и
съ этой минуты занятія его пошли успѣшно и пепрерывно. Послѣ
азбукн учитель прямо перешелъ съ нпмъ къ пзѵченію пятпкнпжія,
которое ребенокъ пъ два года прошелъ со всѣми комментаріями.
Ребенокъ впрочемъ не довольствовался тѣмъ, чго ему давала
школа. Потребность въ умственной работѣ, была у него такъ
сильна, что даже въ свободпые часы по пятницамъ п субботамъ
онъ не упускалъ случая и читалъ разныя, доступныя его пониманію, кииги, которыя онъ находилъ дома и которыя онъ даже
отправлялся читать къ родственникамъ. Любимой его кнпгой въ это
время была настольная книга всякой набожной еврейкп „Цеена-тРеена*, изобилующая легендами и разсказамп о чудесахъ. Здоровье
его все это время было хорошее; впрочемъ, онъ уже въ этп годы
и съ этпхъ иоръ навсегда обладалъ блѣднымъ цвѣтомъ лпца.
Характеръ его шелъ въ направленіи дальнѣйшаго развптія вышесказанныхъ чертъ. Онъ былъ постоянно кротокъ и тихъ, выходилъ изъ себя только, когда его трогалп или прп немъ обпжали
кого нпбудь, плп даже какое-бъ то ни было жпвотпое. Съ товарищами не водился, не любилъ гулять, если же и гулялъ, то
обыкновенно одинъ. Уже въ этомъ раннемъ возрастѣ онъ не любплъ игръ и часто говорнлъ что „изъ этого ппчего хорошаго не
можетъ выйти*.
Десяти лѣтъ отъ роду Оршанскій обладалъ уже болыпою начитанностью въ древне-еврейской литературѣ, въ особенности
въ еврейской философской литературѣ, оригинальной и переводной. Десяти лѣтъ опъ приступплъ къ изученію Талмуда, которимъ опъ съ тѣхъ поръ продолжалъ заннматься непрерывно, но
разумѣется, не исключительно, втеченіп десяти лѣтъ, прекративъ
это занятіе только въ бытность свою студентомъ на одномъ изъ
высшихъ курсовъ.
Судя по тѣмъ многочисленнымъ примѣчаніямъ, которыя осталпсь послѣ него на поляхъ фольянтовъ довольно богатой библіотеки его отца, впдно, что уже въ 15— 16 лѣтъ онъ основательно
изучилъ талмудическую н вообще древне-еврейскую литературу.
Изъ тетрадей, оставшпхся послѣ Оршанскаго и относящпхся къ
этому періоду его жизни, можно убѣдпться, что голова его сильно

работала вь это время. Плодомъ этой работы была оставшаяся
послѣ него масса примѣчаній къ разпымъ запутаннымъ мѣстамъ изъ
Талмѵда и Философскихъ сочиненій, равно какъ и множество филологическпхъ замѣтокъ, преимѵщественно заключающихся въ объясненіп многихъ неионятныхъ н пеопредѣленныхъ словъ, такъ часто
встрѣчающихся въ Талмудѣ, путемъ сравненія съ другими языками. Людп, знакомые съ древне-еврейской литературой н фнлологіей п пмѣвшіе случай видѣть рукоиисн Оршанскаго, утверждаютъ, что эти иервые продукты мысли иокойпаго представляютъ
немалый интересъ для сравнительной филологіи и для исторіи
Талмуда. По этимъ же рукописямъ можно видѣть, какъ рано
Оршанскій научился пользоваться научнымъ матеріаломъ п извлекать изъ послѣдняго максимумъ возможнаго. Ни одна книга не
была имъ прочитана безъ того, чтобы тутъ же на мѣстѣ онъ пе
иьвлекъ пзъ нея наиболѣе пнтересныя мѣста въ формѣ цитатъ,
переводовъ или извлеченій. Впослѣдствіи онъ усовершенствовалъ
эту систему въ томъ смнслѣ, что, прочитавъ какую нибудь кнпгу,
онъ отмѣчалъ, на какой странпцѣ книги трактуется о томъ пли
другомъ иредметѣ. Такимъ образомъ уже на первыхъ ступепяхъ
своего развитія Оршанскій, читая, тутъ же писалъ. Эти извлеченія изъ читаннаго п замѣтки по поводу пріобрѣтеннаго, сначала,
какъ впдно по рукописямъ, не носятъ па себѣ слѣдовъ какого,
нибудь оиредѣленнаго нлана, не выражаютъ собою преслѣдованія
какпхъ либо опредѣленныхъ цѣлей, исканія отвѣтовъ на вопросы.
Но ио мѣрѣ того, какъ мы подвигаемся далыпе по этпмъ тетрадкаы ъ, мы впдимъ, к ак ъ безцѣльиое собираніе матеріаловъ замѣняется болѣе систематическимъ групиированіемъ усвоеннаго, какъ
послѣднее сортируется, такъ сказать нанпзывается па извѣстныя
мысли и по опредѣленному плану. Такая спстема чтенія н изучепія
показываетъ, что молодой Оршанскій довольно рано сознательно
приступилъ къ изслѣдованію и предусмотрительно заготовлялъ себѣ
матеріалъ для будущей самостоятельной умственной дѣятельпости.
Вмѣстѣ съ тѣмъ эта спстема объясняетъ, почему Оршанскій впослѣдствіи въ своихъ работахъ имѣлъ обыкновеніе и нозможность
подкрѣилять своп положенія массой данныхъ, почерпнутыхъ изъ
источниковъ, пзъ которыхъ болыпая часть вовсе не была у него подъ

И. Г. Оріпанш й .

.

руками въ данпую минуту. Такъ напримѣръ, когда въ послѣдніе
годы своей жизни онъ, жпвя заграницею, приснлалъ въ Россію
статьп, въ которыхъ на каждомъ шагу указывалъ па разлнчные,
иногда довольно рѣдкіе, источнпки, часто удивлялись п спрашпвалп, откуда онъ досталъ матеріалы. Но ознакомивпшсь съ
его>анерой, выработанной пмъ довольно рано, такъ сказать высасывать прочптываемое, мы больше не станемъ удивляться этому
обплію источнпковъ въ его позднѣйшпхъ работахъ.
Въ тоже время онъ ревностпо пзучалъ пнострапные языки,
лптератѵру п предметы общеобразовательные. Первыя свои познанія въ русскомъ языкѣ онъ пріобрѣлъ самъ, безъ помощп учнтеI лей, когда ему было лѣтъ десять. Родителп однажды совершенно
; случайно замѣтнли, что онъ чптаетъ русскую книгу. Немедленно
ему паняли учптеля для преподаванія языковъ русскаго н нѣмецкаго, равпо какъ и для общпхъ предметовъ: арпфметики п географіи. Съ учптелемъ Оршанскій занимался впрочемъ не долго, всего
два года, такъ какъ въ это время дѣла его родителей прннялп
дурной оборотъ, и они выпуждены были на годъ выѣхать въ деревню (не свою разумѣется). Все это время, т. е. цѣлый годъ,
молодой Оршапскій оставался въ городѣ, у еврейскаго учителя,
своего дядп, имѣвшаго большое вліяніе на умъ мальчика и способствовавшаго тому, что послѣдній еще болыие прежняго прнстрастплся къ пзѵченію еврейскихъ философовъ. Оффищалыю поэтому
/ общеобразовательные предметы отошли въ это время на второй
планъ, но мальчикъ продолжалъ самъ упорно заниматься ими.
Товарищей-пріятелей у него въ это время почти не было; кругъ ег
зпакомства ограничивался только 2— 3 школьнымн товарищами,
съ которымп онъ пмѣлъ мало общаго, такъ какъ они проводили
время обыкновенно далеко не въ такомъ серьезномъ и усидчивомъ трудѣ. Тѣмъ не менѣе, если у него не было друзей въ
тѣспомъ смыслѣ сдова, зато опъ ко всѣмъ своимъ школьнымъ товарищамъ относился хорошо, отчасти впрочемъ игнорируя пхъ.
Между русскими у него лѣтъ до 15-ти не было ни одного знакомаго.
Онъ также не зналъ дамскаго общества п вообще отличался большо
робостыо и скромностью, если онъ случайно попадался въ оОЩвство. Въ рѣдкіе свободпые часы, которые мальчикъ сеОЪ да-

валъ онъ любплъ рыться въ лавчонкахъ п закупать на тѣ мѣдныя гроши, которыя были въ его расноряженіи, рѣдкія, препмуществепно старыя кннги. Въ оставіпейся послѣ него библіотекѣ сохранилось много такпхъ книгъ, пріобрѣтенныхъ этимъ
путемъ- Тѣмъ-же путемъ онъ пріобрѣталъ, по собственному выбору, пе имѣя указаній со стороны свѣдущихъ людей, учебныя
кнпги по языкамъ п общеобразовательнымъ предметамъ. Родители
въ то время ѵже опять вернулись въ Екатеринославъ, н маленькій
О ртанскій, разумѣется, опять жилъ у нихъ. Онъ, имѣя всего 15
лѣтъ, уже пользовался въ это время въ городѣ славою очень свѣдущаго въ гебраизмѣ молодаго человѣка, подающаго надежды
сдѣлаться современемъ знаменнтымъ раввиномъ н быть звѣздой
въ іудействѣ. К ъ тому времени относятся его спеціальныя занятія съ мѣстнымъ раввиномъ по самымъ важнымъ п труднымъ отдѣламъ Талмуда, каббалѣ и еврейской философіи.
Здѣсь мы должпы отмѣтить обстоятельство, имѣвшее большое вліяніе на развнтіе Оршанскаго. Дѣло въ томъ, что къ этому
времени, т. е. началу 60-хъ гг. относится вознпкновеніе новаго
умственнаго и культурнаго двнженія въ средѣ южно-русскихъ
евреевъ.
Нѣтъ надобности конечно говорнть о томъ, что движеніе это
было до пзвѣстной степенп отраженіемъ той волны, которая пронеслась по всей Руси, глубоко возмутивъ ту тишь п гладь, которую Россія представляла въ теченін длиннаго ряда лѣтъ. Эти ;
годы были для всей Россіп годами обновленія, возбужденія, про- |
бужденія отъ долгаго сна, и надеждъ на лучшее будѵщее. Это
всеобщее дниженіе не могло не отразпться на евреяхъ, томившихся
въ вынужденной, невольной замкнутостп, въ невѣдѣніп всего того,
что вошло въ плоть и кровь всѣхъ европейскихъ культурныхъ
народовъ. Евреп естественно стали ожидать отъ общаго обновленія
Россіи улучшенія своей участи, доиущенія ихъ въ среду русскаго
общества, на правахъ русскихъ гражданъ. Евреп юга, болѣе своихъ западныхъ братьевь разсѣянные среди русскаго населенія, уже
давно сдѣлали значительные шаги на пути своего обрусѣиія. Поэтому на нихъ раныпе отразилось новое вѣяніе времени. Двнженіе приняло двоякое направленіе: внѣшнее н внутреннее. В н ѣ-

евреи потянулись къ окружающему населенію, принялись за пзученіе русскаго языка, начались робкія сначала поиытки отдавать
чівопхъ дѣтей въ общія учебныя заведенія. Это внѣшыее двпженіе
впрочемъ было уже второй стадіей развптія. Въ самомъ же началѣ движеніе имѣло болѣе виутренпій характеръ п выразилось
въ попыткѣ п стремленіи еврейской мысли выйти пзъ гѣхъ узкпхъ
и довольно тѣсныхъ предѣловъ, которыя Талмудъ п традиція
отвели для еврейскаго ума. При этомъ еврейская мысль не прервала связн съ нрошлымъ, а оставаясь на легалькой ночвѣ іудапзма, стремплась разширить предѣлы послѣдняго и воспринять въ
себя зародыши новыхъ началъ. Плодомъ этого движенія явплась
на ю гѣ и западѣ Россіи новая еврейская литератѵра, переводиая
п оригпнальная, естественно-паучпая и беллетрпстическая, поэзія п
вритика, явилпсь газеты съ.новымъ направлепіемъ, появилась
литература брошюръ, даже самъ. казалось, уже окаменѣвшіЛ древпееврейскій языкъ обновился, выказавъ удивительпую эластичность
и способность даіьнѣйшаго роста и развитія. — Среди екатеринославской еврейской молодежи тоже образовался небольшой кружокъ, горячо отозвавшійся на новое движеніе и тщательно слѣдившій за новой литературой. Разумѣется молодой Оршапскій
былъ пзь первыхъ, которые примкпули къ возникавшему движепію. Это обстоятельство само собою послужпло снльнымъ толчкомъ,
оторвавшимъ его отъ той сухой умствениой піщ и, которая п до того
вѣроятно уже недостаточно удовлетворяла пытливый умъ молодаго Оршанскаго. Вторымъ обстоятельствомъ, немало способствовавшемъ укрѣпленііг связи между Оршанскимъ и новой умственной
сферой, послужило знакомство, завязанное цмъ съ нѣкоторыми
гимпазистами высшихъ классовъ екатернпославской гимиазіп. Это
знакомство было для молодаго Оршанскаго въ высшей степенп
полезно: опо въ извѣстной степени открыло ему тотъ новый еще
для пеі*о міръ, въ который онъ до сихъ поръ, благодаря случайно
пріобрѣтаемымъ имъ книгамъ, лишь нзрѣдка заглядывалъ. Благодаря этимъ знакомствамъ, онъ вдругъ узналъ, что онъ уже далеко
ушелъ въ своихъ занятіяхъ по предметамъ гимназическаго курса.
Хотя не осталось пнкакихъ достовѣрныхъ данныхъ относительно
характера этихъ новыхъ знакомствъ п отношеній, но одно песом-

нѣнно, что онп ему указалп на легкую для него возможность поступпть въ уннверснтетъ. Его теперь стали снабжать разными
учебнымп кпигами, и по совѣту свопхъ повыхъ друзей онъ занялся латынью, которой онъ до сихъ поръ не зналъ. Къ сожалѣпію намъ не осталось никакпхъ данныхъ, по которымъ мы
могли бы судить о той внутренней борьбѣ, которая несомнѣнно
должпа была пропсходпть въ 16-ти лѣтиемъ Оршанскомъ во время
крутаго перехода въ совершенно новую среду. Впрочемъ, судя по
общему характеру покойнаго и по нѣкоторымъ фактамъ, можно
думать, что переходъ совершился въ сущностн весьма медленно
и постепенно. Такъ пзвѣстно, что не только въ это время, но
еще въ первый годъ своего студенчества, Оршанскій былъ глубоко набоженъ, т. е. строго-принциціально, и не любилъ въ
этомъ отношеніи послабленій и компромиссовъ. И это неудивительно. Наиротивъ, еслибъ мы даже не имѣли никакихъ свѣцѣній
н а этотъ счетъ мы также имѣли бы полное право предположить это,
зная какой устойчпвостыо отличались вообще убѣжденія покойнаго
Оршанскаго и какъ медленно они видопзмѣнялись, разъ будучи
приняты, разумѣется вполнѣ сознательно и не безъ нѣкоторой
тугости. Такпмъ жа образомъ повыя запятія только оттѣснилп,
сжали прежнія чисто еврейскія занятія, но несовершенно исключили ихъ. Оршанскій съ прежнимъ жароиъ продолжалъ изученіе
древне-еврейской литературы, писалъ свои замѣчанія къ Талмуду,
хотя начпналъ относиться уже критически къ тому, чад прежде
слѣпо поглащало его, и въ душѣ мечталъ о шпрокомъ будущеяъ
и свѣтлой наукѣ— и, какъ увидимъ ниже, уже оадумывалъ свои
первыя литературныя произведенія.
Въ 16 лѣтъ, въ 1862 г., мы застаемъего въ этомъ положеніи.
Родптелямъ его, горячо любившимъ своего даровитаго сына, было
извѣстно желаніе его поѣхать въ какой нибудь университетскій
городъ для поступленія въ универсптетъ. Но это не такъ то легко
было привестн въ исполненіе. Вопервыхъ для того времени это
было такимъ смѣлымъ шагомъ, который могъ вызвать— и дѣйствительно вызвалъ— негодованіе значительнаго болыпипства екатеринославскаго общества. Для того, чтобъ охарактерпзировать степень
юбразованія тогдашпяго еврейскаго общества въ Екатеринославѣ,

достаточно здѣсь будетъ свазать, что въ то время въ Екатеринославской гнмназіи былъ всего одинъ или два еврейскихъ ученика,
на которыхъ общество смотрѣло какъ на совершенно погибшихъ
для еврейства людей. Вышеупомянутое либеральное движеніе только что возникало, адепты новаго ученія пока еще смотрѣли робко въ
глаза ортодоксамъ. Само собою разумѣется, что родителямъ Оршанскаго трудно было разстаться съ долго лелѣемой мечтой о
блестящей раввинской карьерѣ ихъ сына, п имъ приходилось
долго и серьезно призадуматься надъ неизвѣстной и даже несовсѣмъ понятной судьбой ихъ любимда. Родные, окружающіе, общественное мнѣніе, относились неодобрптельно къ затѣѣ молодаго
человѣка, оплакивали потерю его для іудапзма, пугали родителей
страшной отвѣтственностыо. Притакихъ условіяхъ представляется
Даже несовсѣмъ понятнымъ, что помогло родителямъ его преодолѣть всѣ затрудненія п отправить сына учиться. Это тѣмъ
болѣе странно, что въ семьѣ Оршанскаго мать также не сочувствовала этому плану, который былъ приведенъ въ исполненіе
лишь благодаря настойчивости отда Оршанскаго. Есть основаніе
думать, что послѣдпему въ этой борьбѣ помогло, кромѣ прирожденнаго расположенія къ просвѣщенію п желанія удовлетворить
наклонностямъ сына, еще и нѣкоторое честолюбіе, желаніе увидѣть
сына знаменитымъ, оиравдывающимъ тѣ надежды, которыя на
него возлагались. Но, кромѣ того, встрѣтилпсь еще другаго рода
затрудпенія, болѣе прозапческія, но не менѣе дѣйствительныя,
со стороны тѣхъ матеріальныхъ жертвъ, которыя для этого пришлось принести родителямъ Оршанскаго. Дѣла ихъ въ это время
были весьма незавидны, и жилось имъ очеиь плохо. Несмотря на
всѣ эти повидимому непроодолнмыя затрудненія, увеличивавшіяся
еще горечью разлуки съ любимымъ сыномъ, отѣздъ его былъ рѣшенъ, и въ августѣ 1863 г. отецъ отвезъ молодаго Орпганскаго
въ Харьковъ.
Ему въ это время было безъ малаго 17 лѣтъ. Росту онъ былъ
выше средняго, волосы имѣлъ темнорусые, глаза свѣтлокаріе,
близкіе къ сѣрымъ. Уже въ этомъ возрастѣ взглядъ его отличался
нѣкоторой сухостыо, слегка тускло-стальнаго блеска. Цвѣтъ кожи
у него былъ блѣдно-матовый, немного смуглый, прямой носъ съ

слегка раздвпнутыми ноздрями и сжатыми полными губами придавалъ лиду не то задумчивый, не то слегка сердитый видъ. Вслѣдствіе сидячей жизни, грудь его, отъ природы не особенно объемистая, развилась недостаточно и неравномѣрно и представлялась
уже на первый взглядъ немного впавшей, причемъ правое плечо
онъ держалъ всегда ниже лѣваго. Ходилъ онъ скоро, немного
согнувъ на сторону голову, и сутуловато. Вообще видъ имѣлъ
робкій, пемпого болѣзненный. Нѣтъ надобности повторять здѣсь,
что жпзнь онъ велъ крайне однообразную. Выходилъ рѣдко, да и
то развѣ сбѣгаетъ куда нибудь за книгой, чтобъ опять засѣсть
за чтеніе. Несмотря на кажущуюся суровость, онъ былъ въ дѣйствительности мягче, нежелп казалось. Но не говоря уже о томъ,
что онъ способенъ былъ питать самыя нѣжныя чувства въ своимъ
близкимъ, какъ это онъ не разъ доказалъ, въ его характерѣ были
такія черты, которыя несомнѣнно доказывали изобиліе и богатство
его натуры нѣжными чувствами. Онъ страстно любилъ маленькихъ дѣтей, горячо вступался за каждаго попавшагося шалуна,
котораго ужъ черезъ чуръ строго карали, очень гуманно относился даже къ животнымъ, всегда готовъ былъ услужить, чѣмъ
могъ и т. д. Попавъ въ общество пріятелей, онъ иногда бывало расходится и громко хохочетъ падъ собственными остротами— причемъ,
надо замѣтить, у него, когда онъ выросъ, развилась страсть, сохранившаяся въ извѣстной степенп на всю жизнь, къ остротамъ.
Предметомъ этихъ остротъ бывалп нерѣдко окружающіе, надъ
которнми И. Г. подтрунивалъ, большей частью добродушно. Таковъ былъ средній т. ск. нормальннй характеръ Оршанскаго въ
томъ періодѣ. Но при этомъ надо замѣтить, что уже и тогда,
хотя еще въ весьма слабой степени, замѣчалась по временамъ
какая-та болѣзненная раздражительность, вспыльчивость, впослѣдствіи еще болѣе развпвшаяся. Онъ не выносилъ шуму, раздражался, когда его прерывалп во время занятій, приставали и т. п.
Но будучи разсержонъ, онъ обыкновенно сдерживался и большею
частью ограннчпвался только тѣмъ, что удалялся къ себѣ и зарывался въ свои книги. Нечего говорить, разумѣется, о томъ, что
о женскомъ обществѣ онъ не имѣлъ понятія и краснѣлъ при
одной встрѣчѣ съ знакомой барышней, даже родственницей. Между

прочпмъ не лпшне замѣтнть, что въ характерѣ молодаго Орпганскаго какъ то страпно сочеталпсь неподдѣльная скромность н сознательпое понпманіе своей сплы. Сквозь его, на первыйразъ повпдимому, кроткій взглядъ, ужетогда по временамъ проглядывало выраженіе пе то ироническое, не то пытливое, не то саркастнческое, тутъ же смѣнявпгееся выраженіемъ сггокойнымъ, задумчивымъ. Къ сожаленію мн не зпаемъ, какъ онъ смотрѣлъ на себя
въ ЭТУ ЭП0ХУ> чего опъ ожидалъ отъ себя,— на все это мы найдемъ.
указапіе лпшь въ дальнѣйшемъ періодѣ его жнзни. Такимъ мьг
застаемъ его въ первый его пріѣздъ въ Харьковъ.
Отецъ привезъ его въ Харьковъ для окончательнаго подготовленія его въ теченіи зимы къ вступительному экзамену въ упиверсптетъ. Не теряя времени, Оршанскій поступплъ пока вольнослѵшателемъ на юрадическій факультетъ. Обстановка, въ которой
онъ нровелъ эту зиму, первую послѣ того, какъ онъ оставилъ
родительскую кровлю, была пе особенно привлекательна. Отецъ
пристроилъ его на квартирѣ у одного своего знакомаго, мѣстнаго
раввпна, повпдпмому, слѣдовательно человѣка почтеннаго, заслужпваюіцаго довѣрія. Въ семействѣ этого послѣдняго молодой Оршанскій жилъ на правахъ пансіонера,разумѣется,за предварительно
условленную плату. Но Оршанскій не пмѣлъ на своей квартирѣ
отдѣльной комнаты, что конечно должно было нерѣдко мѣшать
его занятіямъ п при его характерѣ доставлять ему не мало
огорченія. Далѣе дѣла отца его въ теченіп этой и слѣдующей
зимы были очень и очень нехорошп. Попятное дѣло, что при
такихъ условіяхъ посылкп денегъ для сына не отличались ни
особенной щедростью, ни особенной аккуратностью, что не могло
не отразиться печально на полояѵеніп Оршанскаго въ Харьковѣ.
Тѣмъ пе менѣе занятія его шли не прерываясь, и къ этому временп относятся первые его шаги на литературномъ попрнщѣ. Въ
эту зпму онъ написалъ „ Историческія сказанія объ Александрѣ
Македонскомъ*, и ,Быль, разсказъ моего пріятеля*. Оба этп
произведенія былп имъ отправлены въ С.-Петербургъ, въ комитетъ
„Общества для распространенія просвѣщенія между евреями“ . Первая статья была напечатана въ 1864 г. вторую ему возвратилп, мотивпруя отказъ незавпсящнми отъ редакціи причинамп, другимн

словамп черезъ чуръ рѣзкпмъ и обличительнымъ характеромъ
статьи. Въ дальнѣйшемъ пзложеніи мы будемъ говорить подробпо
о работахъ Оршанскаго, о постепенномъ развптіи его мысли; здѣсь
нелпшне пока замѣтить, что уже въ этой „Были“ , его первой попытки высказать свои воззрѣнія на „еврсйскій вопросъ“ , ми находимъ въ зародышѣ всѣ тѣ черты, которыя впослѣдствіи такъ
рѣзко характернзуютъ его работы поэтому предмету. Уже п здѣсь мы
встрѣчаемъ паклонность замѣнять, гдѣ только возможно риторику — анализомъ дѣйствительпости, объяснять настоящее прошлымъ,
сводить прпчипы тѣхъ пли другпхъ явлепій въ области внутренней
органпзаціи еврейскаго міра—на внѣшнія бытовыя условія. Одно
только выдаетъ крайнюю юность автора: невыдержапность, прорывающійся мѣстами паѳосъ, и наконецъ пѣкоторая шероховатость и
невыработанность языка. Зпма эта прошла для Оршанскаго въ самыхъ разнообразныхъ занятіяхъ: прпведеніе въ порядокъ своихъ
чясто учебныхъ зпаній по предметамъ гимназнческаго курса, слушаніе универсптетскпхъ лекцій, чтеніе на дому, накопецъ поддержаніе старыхъ связей съ еврейской литературой— все это поглощало его время, которое слѣдовательно уходило такъ же монотонно
п антпгигіенически для молодаго Оршанскаго, какъ и въ Екате-і
рпнославѣ. Весной 1864 году онъвыдержалъ вступптельный экза-І
менъ въ унивсрситетъ при одной изъ Харьковскпхъ гимназій. Л ѣтомъ онъ посѣтилъ родителей въ Екатеринославѣ, провелъ у нихъ
каникулярное время, осеныо опять верпулся въ Харьковъ, гдѣ былъ
принятъ на 1-й курсъ юридпческаго факультета. Этотъ годъ уже
прошелъ для Оршанскаго въ матеріальномъ отношеніи немного лучше предъпдущаго. Въ этомъ 65 году онъ напечаталъ нѣсколько легкпхъ статей на древпе-еврейскомъ языкѣ въ различныхъ еврейскихъ
пзданіяхъ. Содержаніе этихъ статеекъ заключалось въ переводахъ
п популярпзаціяхъ естествепно-научнаго содержанія. Судя по этпмъ
работамъ его, можно заключить, что въ немъ уже тогда зародилось стремленіе къ лптературной дѣятельностп, но онъ еще пе
выяснплъ себѣ отчетливо пи своихъ стремленій, ни характера
своего таланта. Переходя на 2-й курсъ, Оршанскій опять на лѣто
пріѣхалъ къ свопмъ. Въ это время онъ получилъ отъ одного одесспста прпглашеніе переѣхать къ нему въ Одессу и поселиться въ

его домѣ въ качествѣ наставника и репетитора дѣтей. Предложеніе
это прпшлось по сердцу молодому Оршанскому, такъ какъ Одесса,
какъ болѣе важный, сравнительно съ Харьковомъ, культурный
центръ, обладающая нѣсколькимп литературными органами, должна
была привлекать его и обѣщала болѣе простора какъ для его умственнаго развитія, такъ для его начинающейся литературной дѣятельности. Въ послѣднемъ отношеніи для него большое значеніе
должно было имѣть то обстоятельство, что Одесса издавпа счпталась
центромъ еврейскаго просвѣщенія наю гѣ и представлялась поэтому
наиболѣе удобнымъ мѣстомъ для подвизанія на поприщѣ спеціально
еврейской п еврейско-русской публицистнки. Вслѣдствіе всѣхъ
этихъ соображеній, Оршанскій принялъ прпглашеніе, перевелся
въ 1865 г. на 2-й курсъ въ новороссійскій универснтетъ, п нереѣхавъ въ Одессу, поселился въ домѣ С. Я. Трахтманна, сдѣлавшаго Оршанскому вышеупомянутое предложеніе. Въ этомъ домѣ
Оршапскій прожилъ все время своего студенчества до окончанія
курса п даже нѣкоторое время послѣ окончанія. Условія жизнн
его съ этихъ поръ были несравненно лучше, чѣмъ въ Харьковѣ.
Вскорѣ по переходѣ его въ Одесскій университетъ, онъ сдѣлался
стипендіатомъ унпверсптета. Пользуясь уваженіемъ п расположеніемъ семьи, въ которой онъ жилъ, онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи всѣ тѣ удобства, ка кія семейство это могло ему доставлять. Эти-то три года, которыя онъ провелъ здѣсь, будучп
студентомъ, былп для него наиболѣе важнымн годами жизни въ
отношеніи его развитія. Въ то время успѣла окончательно выясниться его наклонность къ публицистической дѣятельности, и
путь, по которому онъ впослѣдствіи пошелъ, былъ уже здѣсь намѣченъ. Къ этому времени относятся его: , 0 замкнутости евреевъ“
и „Простонародныя Пѣсни русскнхъ евреевъ“ . Въ этихъ статьяхъ
Оршанскій высказалъ свое „рго&ззіоп (іе іо і“ относительно еврейскаго вопроса. Указавъ на главную прнчину ложныхъ понятій,
существующихъ въ русскомъ обществѣ о еврейскомъ мірѣ— на
скудость свѣдѣній, которыя первое имѣетъ о послѣднемъ, скудость,
объусловлпваемую между прочимъ отдаленностыо мѣстожнтельства
евреевъ отъ центровъ русской жизнп, Оршанскій обращаетъ внпманіе своихъ читателей на то неблагопріятное для евреевъ обстоя-

тельство, что онп знакомы русскому населенію съ одпой то.іько стороны, п прнтомъ ваименѣе прпвлекательпой, съ экопомической. Въ
заключеніе онъ высказываетъ надежду, что вотъ подрастающаго теперь поколѣнія, которому суждено осуществить велпкое дѣдо обрусѣніянашпхъедппоплемепнпковъ, можно ожпдать между прочимъп
всесторонняго обсужденія путемъ печатнаго слова судебъ еврейскаго
народа въ Россін". Втеченіе этнхъ трехъ лѣтъ Оршанскій пнсалъ въ
мѣстныхъ газетахъ „Одесскій Вѣстникъ", „ГІовороссійскій Телеграфъ“ , а такжевъ еврейской газетѣ яГамелицъ“ . Большею частью
это былн юрпдпческія замѣткн, нлн корреснондепціп пзъ Екатеринослава, куда опъ уѣзжалъ каждое лѣто къ родителямъ. Отношенія
его къ послѣднимъ, какъ это междѵ прочимъ вндпо изъ его нереппскп съ ними, были въ это время такъ же нѣжны п пронпкнуты
пскренней нреданностью и заботливостью, какъ и во всѣ послѣдующіе годы его жпзнп. Въ одномъ изъ свопхъ нпсемъ, въ отвѣтъ
родптелямъ, унрекавшимъ его въ нежеланіп иріѣхать къ нпмъ надолго, онъ ппшетъ, ячто хотя крѣпко любптъ всѣхъ людей, но
свопхъ соотечественниковъ больше другихъ, а родителей и блпзкнхъ всего больше“ . Сохранплось очень много его нпсемъ, отпосящихся къ тому времени, въ которыхъ опъ даетъ самыя подробныя п обстоятельныя наставленія своимъ младшимъ братьямъ,
находпвшимся тогда у родителей, какъ и чѣмъ нмъ занпматься,
указываетъ имъ руководства, поправляетъ имъ ошпбкп въ пхъ
письмахъ, радуется пхъ успѣхамъ и т. д. Въ особенностн много
переппсывался опъ съ старшпмъ пзъ этихъ братьевъ, который нерѣдко жаловался на невозможность правпльныхъ занятій въ
Екатерпнославѣ, п просплъ старшаго брата помочь ему оставпть Екатеринославъ и попасть въ Одессу. Въ отвѣтъ на эти
жалобы, Оршанскій въ свопхъ ппсьмахъ пзъ Одессы постоянно ободрялъ младшаго брата, обѣщая ему въ будущемъ номочь,
совѣтовалъ ему терпѣть и указывалъ на способъ нзвлечь пока
изъ своего временн все возможпое при тогдашнихъ условіяхъ. И
дѣОствнтельно въ 1864 г. Оршанскій, проводя лѣтоу свопхъ родптелей, взялъ съ собою, возвращаясь въ Одессу, младшаго брата,
которому онъ помогъ прнстроиться въ Одессѣ, съ которымъ онъ
не мало возплся п на развптіе котораго пмѣлъ болыное вліяніе.
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Благодаря своему пребыванію въ семействѣ съ довольно обшпрнымъ кругомъ знакомыхъ, Оршанскій въ это время успѣлъ н ѣсколько освопться съ обществомъ п сталъ немного общптельнѣе.
Въ томъ же направленіи вліяло на него его лптературныя занятія
н трехъ-лѣтнее пребываніе въ универсптетѣ, гдѣ ему приходнлось
часто сталкиваться съ товарпщамп п такимъ образомъ невольно
хотя на короткое время выходнть изъ своей замкнутостп. Впрочемъ, въ главномъ Оршанскій сохранплъ прежній характеръ и
наклонность къ уедпненію. Между товарпщамп у него, пожалуй,
были пріятелп, но пе было друзей. Онъ велъ очень регулярную,
однообразнуго жпзнь. Физпческп онъ немного развплся за этп
годы, выросъ, но смотрѣлъ худощавымъ, блѣднымъ, п если не
больнымъ, то ио крайней мѣрѣ слабымъ.
Въ теченіи нослѣдняго года его универсптетскаго курса у
него уже открылись первые симптомы той болѣзнп, отъ которой
овъ впослѣдствіп умеръ; около времени окончанія курса появплось у него впервые кровохаркапье, но онъ это тщательно скрывалъ отъ окружающихъ, хотя повпдпмому вполнѣ понимадъ
всю важность этого спмптома и даже не заблуждался насчетъ
своей недолговѣчностп. Нпже мы ириведемъ дапныя, которыя характеризуютъ его отнопіепія къ своему здоровью. Къ этому же
временп Орпіапскій, еще не пмѣя и полныхъ 22 лѣтъ отъ роду,
уже успѣлъ пріобрѣсть въ еврейскомъ обществѣ значптельную
извѣстность. Такъ мы видимъ, что еще въ 1865 г., онъ, будучп
еще во 2-мъ курсѣ, получплъ ириглашеніе отъ Петербургскаго
комитета „Общества для распространенія просвѣщенія между евреямн*— заняться составленіемъ очерка Талмуднческаго семейнаго
права, но Оршанскій почему-то не иринялъ этого приглашенія, но
причинамъ намъ непзвѣстнымъ. Въ 1867 г. Одесское отдѣленіе этого
яОбщества“ пзбрало его въ члены, выразпвъ этпмъ ему свое уваженіе и возлагавшіяся на него обществомъ надежды на его полезную дѣятельность въ пользу своихъ едиповѣрцевъ.
Въ 1868 г. онъ окончилъ курсъ со степенью кандпдата юридпческихъ наукъ. Ему было предложено остаться ирп унпверсптетѣ для усовершенствованія п занятія кафедры, но прп этомъ
отъ него потребовалп, чтобы онъ принялъ православіе. Оршапскій,

ие задумываясь и ни минуты не колеблясь, отвѣтилъ на это предложеніе отказомъ. Въ виду важностп и значенія этого факта для
всей дальнѣйшей судьбы Оршанскаго, не лишне будетъ остановпться здѣсь немного на внутренней сторонѣ, моральной подкладкѣ
этого постѵпка. Между евреями, а можетъ быть и между русскпмп,
найдутся людп, которые станутъ объяспять этотъ отказъ, еслп не
релпгіозными, то по крайней мѣрѣ національными, племенными
ыотнвами. Но всякій, знавшій покойнаго, найдетъ, разумѣется, такое
объясненіе невѣрнымъ. Для Оршанскаго евреп хотя и былп единоплеменниками по происхожденію, но наврядь-ли онп, какъ племя,
сознательно ставилпсь имъ выше другихъ расъ. 0 религіозиой
нреданностн іудаизму съ его стороны не можетъ быть н рѣчи.
Связь, соедпнявшая Оршанскаго съ еврейскпмъ міромъ, принадлежала къ совершепно другой категоріи. То былп узы, связывающія сильнаго съ слабыми, связывающія жалкую и забнтую среду
съ тѣмп счастлпвцами, которымъ ѵдалосьвыдѣлиться изъ этой среды
Словомъ, то было связь моральная, то было созпаніе обязанностей,
лежащихъ на старпіемъ братѣ по отношенію къ младшпмъ. Оршанскій, выросшій въ еврейской средѣ, зпалъ весь гнетъ, подавляющій се извнѣ, п мракъ, покрывающій ее внутри. Его чувствптельпой натурѣ было противно мысль воспользоваться преимуществами свопхъ способностей н своего положенія для одного себя.
Онъ счпталъ свопмъ первымъ долгомъ удѣлить часть своихъ мыслей, заботъ н трудовъ той части людей, страданія которой онъ
зналъ по лпчному опыту, которымъ онъ желалъ помочь въ пхъ
безсильныхъ до сихъ поръ попыткахъ выбпться нзъ мрака къ
свѣту. Нонятное дѣло, что принятіе правэславія поставило бы
его въ такія натянутыя отношенія къ своимъ единоплеменникамъ ?
что наврядь-лп между нимн были бы возможны нскреннія отношенія, пеобходпмыя для общей дѣятельностп въ ихъ пользу. Вотъ
главная нрнчпна, по которой Оршанскій отклонилъ отъ себя перемѣну вѣропсповѣданія. Но была еще одна п небезъпнтересная
нрпчпна. Дѣло въ томъ, что прп томъ нерасиоложеніи, которое существуетъ въ русскомъ обществѣ ио отношенію къ евреямъ, перемѣна евреямп своей религіи, хотя бы перемѣна эта пронстекала
пзъ самыхъ возвышенныхъ побужденій, но разъ она сопровож2*
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дается пріобрѣтеніемъ земныхъ благъ, бросаетъ нехорошій свѣтъ
на данное лпцо и слуаштъ какъ бы новой опорой для ходячаго мнѣнія о еврейской продажностп. Подобное соображепіе
должно сильно дѣйствовать съ чисто-личной точки зрѣнія на такого впечатлптельнаго п щекотливаго въ нравствеппомъ отношеніп человѣка, какъ покойный Оршанскій. Въ заключеніе сообщпмъ
здѣсь ту крайне-характерную для его лпчности форму, въ которой онъ сообщплъ родптелямъ объ этомъ событіп. Въ одномъ пзъ
свопхъ ппсемъ къ послѣднпмъ, осенью 1868 г., онъ между прочпмъ въ концѣ письма сообщаетъ имъ слѣдугощее: „М н ѣ предложилп
здѣсь (т. е. въ Одессѣ) остаться при университетѣ, для занятія
кафедры, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы я принялъ христіанство.
На дняхъ я купнлъ себѣ шубу. Болыпе нечего писать. Будьте
здоровы* п т. д.
Около этого-же времени зачатки его болѣвнп стали уже обнаружпваться довольно явственно. У него нерѣдко бывало кровохарканье, хотя въ незначптельпыхъ размѣрахъ. Тщательно скрывая свое болѣзненное состояніе петолько отъ родныхъ, ,но и отъ
окружавшихъ, отъ семьи, въ которой онъ жилъ, онъ рѣшился,
для укрѣплепія своего здоровья, съѣздить въ Крымъ. Поѣздку эту
онъ совершилъ лѣтомъ слѣдующаго года; лѣто-же 1868 г. онъ
посѣтилъ родителей, у которыхъ написалъ свою кандидатскую дпссертацію, представлеиную имъ въ университетъ осенью, когда опъ
вернулся опять въ Ѳдессу.
Зпма ів й 8 ^ 6 9 гг. застаетъ его на перепутьп, въ колебаніп.
Внутренно онъ уже впрочемъ не колебался и ясно начерталъ себѣ
ту дорогу, по которой ему хотѣлось пойти. Онъ уже давно не
сомнѣвался въ своемъ призваніи къ научной и литературной Дѣятельностп. Даже нѣкоторыя детали были имъ уже начертаны.
Опъ уже имѣлъ въ виду обѣ сферы дѣятельности, въ которыхъ
впослѣдствіи протекала его жизнь: научная дѣятельность на поприщѣ русской юриспруденціи и болѣе спеціальная публпцпстическая дѣятельность въ пользу своихъ единовѣрцевъ. Въ тетрадяхъ
его, отпосящихся къ этому времени, мы уже находимъ массу матеріала, вошедшаго въ его первыя крупныя работы. Мало того,
мы знаемъ, что, однажды, въ веселую мипуту, онъ какъ бы невольно
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прорвавшись, высказалъ лицу, совѣтовавшему ему заняться адвокатурой, свое убѣжденіе, что онъ не пойдетъ по практпческой дорогѣ, а что ему суждено пріобрѣсть пзвѣстность на поприщѣ
болѣе почтеиномъ — научпомъ. Но поставить себѣ ясно цѣль
п путь не значитъ еще быть въ состояніи двинуться ирямо къ
этой цѣли и пойти по намѣченному пути. Оршапскому предстояло
еще одна задача, болѣе скромная, но не менѣе важная— обезпечить себѣ независимое матеріальное положеніе. А такъ какъ нп
паука сама по себѣ, ни случайное и неиравильное литераторство
въ Одесскихъ изданіяхъ не могли этого доставпть Оршанскому,
то ему пришлось позаботиться о другихъ занятіяхъ. Съ этой
цѣлью онъ взялъ занятія въ уѣздномъ судѣ, за что впослѣдствіи получалъ вознагражденіе по 30 р. въ мѣсяцъ. Жить онъ
продолжалъ еще въ семьѣ Трахтманыхъ.
Но недолго продолжалось для него такое неопредѣленное положеніе. Въ теченіп этой зимы шли подготовптельныя работы по
органпзаціи газеты Д е н ь “ , въ которой опъ впослѣдствіи прпнималъ
такое дѣятельное участіе. Мы уже выше говорпли о томъ двпженіп, которые пережпли русскіе евреп въ 60 гг. Однимъ изъ наиболѣе важныхъ п естестественныхъ послѣдствій этого двнженія
было стремленіе образованнаго еврейства— центръ котораго Одесса — имѣть на русскомъ языкѣ свой органъ, задачей котораго
было бы знакомить русскій міръ съ тѣмъ малоизвѣстнымъ уголкомъ его, который зовется еврейство, п сближать эти два разрознепные н отчужденные элементы. Лйурналы яСіонъ“ , и вРазсвѣтъ“ ,
одинъ за другимъ появившіеся и также одпиъ за другпмъ быстро
псчезнувшіе, служили выразптелями этой потребности временп. Разлпчпыя внѣш нія п внутреннія неблагопріятныя обстоятельства
были причиной недолговѣчности этпхъ пзданій. Но неудачп не
останавливали Одесское еврейское общество, живо чувствовавшее
потребность имѣть свой брганъ въ печати. Въ началѣ 1869
г., рѣшепо было приступить къ издапію въ Одессѣ газеты, „органа русскихъ евреевъ“ , подъ названіемъ яДень“ . Въ этомъ изданіи съ матеріальной стороны прпнималъ участье, кромѣ Одесскаго общества, н Петербургскій комптетъ яОбщества, ?для распространенія просвѣщенія между евреямп въ Россіи®. Редакти-

И. Г. Орпіанскій.
ровапіе этого бргана было поручено г. Орнштейну, бывшему сотруднику „Бибдіотекн для чтенія". Однимъ нзъ нервыхъ по времепп сотрудниковъ этого нзданія былъ Оршанскій, который пмѣлся
между прочимъ уже въ виду прн основанін газеты. Газета продерлсалась два года, окончпвъ свое существованіе въ 1871 г.,
послѣ одесскихъ безпорядковъ, когда совершенно естественпыя со
стороны ,Д н я “ выраженія сочувствія къ пострадавшнмъ во время
безпорядковъ евреямъ усплплн, и до того спльное давленіе дензуры на редакцію. Оршанскій былъ самымъ виднымъ представптелемъ того новаго направленія, которое прнняла еврейская
публицистпка въ газетѣ ,День“ . Ея предшественнпкп „Сіонъ“ н
яРазсвѣтъ“ , служплн какъ бы введеніемъ въ „День“ . Въ первыхъ
двухъ пзданіяхъ еврейскій вопросъ былъ впервые поставленъ
въ Россін. Поэтому въ нпхъ мы впдпмъ преобладаніе гумманптарной, общечеловѣческой стороны вопроса надъ частной, надъ
спеціальной— аналпзомъ условій положенія евреевъ въ Россін. Въ
газетѣ яДепь“ мы впдпмъ еврейскій вопросъ уже на болѣе
высокой степенп развптія. Общія фразы, быть можетъ возвышенныя, замѣняются пзученіемъ разлпчныхъ сторонъ еврейской жпзнп.
Голая защпта евреевъ обращается въ болѣе объектпвное пзслѣдованіе, подъ часъ переходящее въ облнченіе. Существенная услуга, оказанная русскому еврейству газетой яДень“ , заключается
въ основательномъ пзслѣдованін главныхъ экономическшъ элементовъ жпзнп русскпхъ евреевъ. Работа эта почтп цѣликомъ
сдѣлана Оршанскпмъ. Онъ подвергнулъ тщательпому критпческому
аналнзу ходячія воззрѣнія о пресловутомъ богатствѣ еврейскомъ,
о спецпфнческой еврейской эксплуатацін, о врожденпой будто бы
евреямъ наклонностп п способностп къ торговлѣ, соединенной съ
отвращеніемъ къ труду п въ особенности земледѣльческому.
Въ пзслѣдованіяхъ свопхъ Оршанскій пользовался статпстпческнмъ
п этнографическпмъ матеріаломъ, собраннымъ авторитетамп русской экономпческой наукп. Такпиъ образомъ пзслѣдованія этп, прп
той пскренностп п безпрпстрастностп, которыя Оршанскій вносплъ
въ своп работы, пмѣютъ характеръ строго научный; поэтому значеніе тѣхъ выводовъ, къ которымъ прпходитъ авторъ, для еврейскаго вопроса громадно. Самый капитальный пзъ этихъ выводовъ
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тотъ, что еврейская эксплуатація, неговоря уже о томъ, что размѣры ея преувелпчены, коренится съ одной стороны въ общпхъ
условіяхъ русской жпзни, въ умственной и экономической неразвптости крестьянского люда въ Россіп, чтб даетъ богатую почву
для всякаго рода эксплуатаціи. Съ другой стороны корень зла лежптъ въ тѣхъ условіяхъ, которыя огранпчиваютъ сферу дѣятельности евреевъ въ Россіи, невольно заставляя ихъ высасывать по
возможностн больше изъ отведеннаго пмъ района. На ряду съ
экономпческнмн работами^шли изслѣдованія Оршанскаго о внутренней организаціи еврейской общины въ Россіи. При этомъ онъ въ
особенности остановился на разборѣ самыхъ выдающпхся сторопъ
этого вопроса, пменно характера еврейской солидарности п корпоратпвности съ одной стороны, ихъ замкнутости и отношенія къ
обрусѣнію съ другой стороны. Въ отношеніи нослѣдняго пункта
Оршанскій желалъ выяснить между прочимъ вліяніе чисто внѣшнихъ государственныхъ условій па характеръ внутренней органпзаціи еврейскаго міра и крѣпость послѣдней.
Резюмпруя свои выводы относптельио замкнутостп евреевъ и
медленнаго хода пхъ обрусѣнія, авторъ резюмируетъ свою мысль
слѣдующимъ образомъ: обрусѣніе евреевъ можетъ быть достпгнуто
не искуственнымн мѣрами, стало быть, пе путемъ, котораго до
сихъ поръ прпдерживалось наше правительство, но одной лишь
притягательной силой русскаго народа, въ среду котораго евреп
должны войтп какъ полноправные граждане.
Кромѣ этихъ работъ по еврейской публпцистикѣ, отнпмавшихъ у Оршанскаго много времени, онъ въ тоже время, хотя
медленно, выстуналъ на попрпщѣ русской юриспруденціп. Онъ въ
то время написалъ много мелкихъ юридическихъ статей въ Одесскнхъ періодпческпхъ изданіяхъ, и одну болыпую юридпческую
статью въ начавшемъ въ то время въ Одессѣ выходитъ „Юридпческомъ Сборникѣ*. Въ теченіи 1 8 7 0 -7 1 г. онъ также началъ работать въ яСудебномъ Вѣстнпкѣ* п яЖурналѣ Гражданскаго Права“ .
Въ матеріальномъ отношиніи дѣла его были въ это время
неблестящп. Его успленныя занятія давали ему сравнительно
ничтожное вознагражденіе, такъ что за удовлетвореніямп весьма
непрпхотлавыхъ требованій его скромной жизни, ему п о ч т і і пп-

чего нс оставалось. Онъ сдѣлалъ попытку въ компаніп съ однпмъ свопмъ бывішшъ товарпщемъ по унпверсптету п теперь
сотоварищемъ по занягіямъ въ редакціп— открыть адвокатскую
контору въ Одессѣ, но дѣло не пошло; прптомъ-же опъ крайне
вяло относился къ тому практпческому дѣлу, къ которому онъ не
чувствовалъ нпкакой наклонностп. Жилъ онъ въ то время въ семействѣ редактора, гдѣ пользовался внпмательнымъ уходомъ.
Онъ велъ очень аккуратную, однообразную жпзпь. Хотя кругъ его
знакомыхъ значительно расширился, п онъ сталъ уже далеко не
такпмъ нелюдпмымъ и подчасъ развлекался въ обществѣ, однако
размѣры его занятій иесомнѣнно превышалп его фпзпческія сплы.
Поэтому, несмотря на сносвую обстановку, которой онъ пользовался, здоровье его нпсколько не улучшилось; онъ впдпмо слабѣлъ. Болѣзпь, хотя медленно, но непрерывно развпвалась.
Въ впдахъ поправленія своего здоровья, онъ предпрппялъ лѣтомъ 1863 г. поѣздку въ Крымъ. Родители, ожидавшіе его въ
это лѣто къ себѣ, былп встревожены этой поѣздкой въ Крымъ,
подозрѣвая, что состояніе его здоровья неудовлетворптельно. Прп
этомъ же родителп выражалп ему свое желаніе вндѣть его болѣе
обезпеченнымъ въ матеріальномъ отношеніп, п средство для этого
онп впдѣлп въ адвокатурѣ. Чтобы успокопть пхъ во всѣхъ отношеніяхъ, онъ въ одномъ пзъ свопхъ писемъ пзъ Крыма пишетъ
пмъ, что здоровье его совершенно удовлетворптельно; ноѣздку же
онъ предпрпнялъ .тпшь для отдыха п развлеченія; что же касается его матеріальпаго положепія, то онъ желаетъ всегда
пмѣть только необходпмое п пріобрѣтать это трудами рукъ
свопхъ. Вообще онъ тщательно, на сколько могъ, скрывалъ свое
нездоровье отъ окружаюіцпхъ, даже отъ младшаго брата, съ которымъ онъ бнлъ въ хорошихъ отношеніяхъ. Прпчины этой скромностп крайне характерны. Отъ родптелей онъ скрывалъ свою
болѣзнь пзъ желанія не причпнять пмъ огорчепій и страданій, которыя бы ни къ чему не привели. Скрытность же его по отношенію къ окружающпмъ, къ той семьѣ напрпмѣръ, въ которой
онъ жилъ, п гдѣ къ нему отлично относплнсь, можпо объяснять
лишь его нелюбовыо къ услугамъ, его нежеланіемъ впдѣть себя
предметомъ внпманія, ухажпванія, п что еще хтже, сочувствія п

сожалѣнія. Поэтомѵ онъ всегда пзбѣгалъ разговоровъ о своемъ
здоровьѣ, на которое онъ смотрѣлъ довольпо мрачно, хотя повидпмому спокойно, счптая себя ненадежнымъ. Онъ однако тщательно слѣдилъ за свопмъ здоровьемъ, соблюдая строго тотъ режпмъ, который былъ ему пазначенъ пользовавшпмъ его врачемъ
п пріятелемъ д-мъ Чацкпнымъ. Лѣтомъ 1870 г. онъ однако, уступая просьбамъ родителей, предпринялъ поѣздку въ Екатерннославъ и прогостилъ у нпхъ норядочное время.
Лѣтомъ 1871 г. прекратила свое существованіе газета яДепь“ ,
а съ нею и то дѣло, которое удержпвало Оршанскаго въ 'Одессѣ.
Выше уже было упомянуто о такъ наз. Одесскихъ безпорядкахъ,
сдѣлавшихъ нѳвозможпымъ дальнѣйшее существованіе въ Одессѣ
еврейскаго бргана съ сколько нпбѵдь незавнсимымъ направленіемъ.
Какъ извѣстно безпорядкп эти заключались въ томъ, что на святой недѣлѣ въ теченіи нѣсколько дней толпа народа, состоявшая
преимущественно изъ грековъ, занимались систематическпмъ грабежемъ мѣстнаго еврейскаго населенія, который прекратился лишь
благодаря вмѣшательству военной властп. Событіе эти произвело
сильпое, даже потрясающее впечатлѣніе на Оршанскаго. Такія
песлыханныя поппранія закона и справедливостп, совершавшіяся
среди бѣлаго дня на улпцахъ, въ присутствіп многочисленной
толпы такъ наз. образованнаго общества, любовавшагося такимъ
зрѣлищемъ, не могло не поразить такого кроткаго и чувствительнаго человѣка, какъ Оршанскій.
Вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ томъ негодованіп, котораго
былъ переисполненъ Оршанскій по поводу этпхъ событій, было
гораздо болыпе общечеловѣческаго, чѣмъ узко-національнаго чувства. Подъ вліяніемъ свѣжаго еще впечатлѣнія изъ подъ его пера вылилпсь горячія слова протеста, такъ и оставшіяся въ портфелѣ автора по различнымъ, , незавнсящимъ отъ редакцін* причинамъ. Впослѣдствіи онъ посвятилъ этомѵ предметѵ статью подъ заглавіемъ:
яОдесскій погромъ*, вошедшѵю въ его кнпгу яЕвреи въ Россіп“ .
Но Оршанскій не остановился на одномъ кабинетномъ протестѣ
п выраженіп негодованія- Какъ только безпорядки нрекратилпсь,
въ яД н ѣ “ явнлась статья, въ которой указывалась Одесскому еврейскому обществу какъ па его право, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ на свя-

щенную его обязанность, нрнвлечь еъ суду внновннковъ безнорядковъ н нскать законнымъ путемъ вознагражденія нострадавшнмъ отъ безнорядковъ. Изъ лпцъ, прпнадлежащпхъ къ Одесской
ннтеллнгенціи, составнлся комнтетъ, задавшійся цѣлью изслѣдовать точно характеръ н размѣры убытковъ, прпчиненныхъ безпорядкамн мѣстному населенію. Оршанскій принималъ самое живое участіе въ трудахъ этого комитета, о чемъ свидѣтельствуютъ
между прочимъ оставшіеся въ его портфелѣ между бумагами
матеріалы, собранные имъ и другимп членами комитета, и касающіеся исторіи безпорядковъ. Но, кажется, хлоноты Одесскаго общества о вознагражденіп пострадавшихъ не увѣнчались уснѣхомъ, и дѣятельность комитета ирекратилась на ноловинѣ нути.
Прекращеяіе яДня“ застало Оршанскаго врасплохъ п заставило
его прпзадуматься надъ болѣе солидной и широкой организаціей
своей дѣятельности. Онъ уже давно чувствовалъ себя неудовлетвореннымъ тѣмъ кругомъ дѣятельности, въ которомъ онъ вращался два года. Съ одной стороны, онъ уже въ значительной сте*
пени успѣлъ разочароваться относительно той пользы, которую можетъ нринестп евреямъ спеціальный органъ—представитель пхъ
интересовъ. Между прочпмъ Одесса, какъ мѣсто, въ которомъ
еврейскій вопросъ пмѣетъ слишкомъ мѣстный характеръ, оказалась
далеко не подходящей для защиты евреевъ почвою.
Далѣе онъ начиналъ все больше и болыне чувствовать потребность п сознавать за собою право выступнть на болѣе широкую
дорогу — русскаго ученаго публициста. Послѣдней потребнозти
разумѣется крайне трудно было удовлетворить въ самой Одессѣ;
еще менѣе удобно было для начинающаго завязать сношенія съ
Петербургскимн редакціями, хотя, какъ мы уже впдѣли, онъ уже
дѣлалъ подобнаго рода попыткп. Но обстоятельства на этотъ
разъ начинали слагаться для него благопріятно. Бывшій редакТ0РЪ вДня“ , поддерживаемый Одесскимъ еврейскимъ обществомъ,
задумалъ войти въ сношенія съ какой нибудь столичной газетой,
которая на извѣстныхъ условіяхъ согласилась бы быть представнтельницей евреевъ въ журналистикѣ. Такой газетой оказалась
яНовое Время“ , купленная г. Устряловымъ. Глубокой осенью 1871
г. Орнштейнъ переѣхалъ въ Нетербургъ для завѣдыванія нракти-

ческой стороной р ед акціп

яНоваго В р е м е н и ^ предложивъ, разу-

мѣется, Оршанскому поѣхать в м ѣстѣ съ нимъ для участія въ новой газетѣ.

Не трудно догадаться послѣ всего вышесказанпаго, какъ должно
было прійтись послѣднему по сердцу это предложеніе. Одно только заставляло его призадумываться надъ своей поѣздкой— климатъ
петербургскій, отъ котораго онъ не могъ ожидать ннчего хорошаго для своего здоровья. Но и это не могло остановить его, въ
виду осуществлепія его старой мечты -попасть въ Иетербургъ.
Какъ онъ смотрѣлъ па свою поѣздку, видно пзъ одного его ннсьма къ родптелямъ, въ ко-горомъ онъ пишетъ нмъ изъ Одессы о
своемъ намѣрепіп поѣхать въ Петербургъ Язаняться русской литературой".
.
„
Въ октябрѣ 1871 г. Орпіанскій вмѣстѣ съ семействомъ г. Орнштейна иріѣхалъ въ ІІетербургъ. Пребываніе его въ Петербургѣ
было весьма непродолжптельное, такъ какъ дурное вліяніе петербургской зпмы скоро отразплось на его здоровьѣ п заставило ег
навсегда покннугь этотъ городъ. Но тѣмъ не менѣе эти 3 - 4 мѣсяца, проведеиные имъ здѣсь, пмѣли для него болыпое значеніе,
такъ что съ момента его пріѣзда въ Петербургъ можно справедлпво считать начало новаго, н прптомъ самаго важнаго, самаго
плодовитаго періода въ его жпзни. Вскорѣ послѣ его нріѣзда начала выходпть въ свѣтъ газета ,Новое Время“ , подъ редакціе
Устрялова п Орнштейна, о которой было уже выше говорено.
Оршанскій прпннмалъ въ ней весьма дѣятельное участіе. Ему прпнадлежитъ въ ней рядъ нередовыхъ статей, нзъ которыхъ нѣкоторыя, иапр. о раскольнпкахъ, о стачкѣ пзвощиковъ въ Іаганрогѣ, въ свое время обратилп на себя вниманіе. Замѣча.тельно,
что въ этихъ и другихъ нередовыхъ статьяхъ онъ какъ бы намѣтплъ тотъ путь, по которому онъ впослѣдствіи шелъ и на которомъ сдѣлапы имъ впослѣдствіи его лучшія юридическія работы.
Такъ онъ носвятплъ нѣсколько статей вопросу о церковно-судебной реформѣ и волостному суду. I I странное дѣло! Извѣстно, что
въ теченіп всей своей дальнѣйшей юрндической дѣятельности ему
прпшлось главнымъ образомъ пмѣть дѣло съ этими-же сампми вопросамп. Соносоставленіе это невольно наводитъ на мысль, что на-

ііравлевіе, въ которомъ шла юридическп-лптературная дѣятельность
Оріпапскаго, не зависѣла по крайней мѣрѣ въ извѣстной степени отъ внѣшнихъ вліяній, но прямо вытекало нзъ его внутренней
духовной сферы, изъ міросозерданія его, доказателъство чему мы
увпдпмъ ниже.
Вмѣстѣ съ расшнреніемъ круга дѣятельности Оршанскаго,
какъ публициста, замѣчаемъ поворотъ п въ его отношепіяхъ къ
еврейскому вопросу.
Въ „НовомъВремени“ онъ ничего не ппсалъ по еврейскому вопросу, отдавшись исключительно болѣе общпмъ задачамъ и интересамъ русской жизпи. Сверхъ своихъ занятій въ „Новомъ Времени“ ,
онъ началъ было работать въ ,Граягданинѣ", который тогда только
что появился и направленіе котораго еще тогда не выяснилось.
Но послѣ первыхъ номеровъ этой газеты, когда духъ и характеръ
ея уже успѣлп достаточпо опредѣлиться, Оршапскій прекратилъ
свое сотрудничество въ пей. Въ это-же время онъ познакомился
лично съ редакторамп тѣхъ бргановъ, въ которыхъ онъ работалъ
съ этихъ поръ до самой смерти— съ редакторамп „Журпала Гражданскаго Права“ , яСудебнагоВѣстнпка“ и„Н едѣли“ .Вообщенадозамѣтить, что въ это время онъ сдѣлалъ пе мало знакомствъ п вполнѣ
сознавая, какъ вредно дѣйствуетъ на него сидячій образъ ;жизпп,
болѣе прежняго слѣдилъ за своимъ здоровьемъ, гулялъ, бывалъ
въ обществѣ и т. д. йъилъ онъ въ первое время по пріѣздѣ у
Орнштейновъ, затѣмъ нанялъ отдѣльную квартпру, гдѣ поселплся
вмѣстѣ съ братомъ, тогда студентомъ медпцнны.
Но всѣ предосторожности, предпринятыя имъ, не могли его
защптить отъ пагубнаго вліянія петербургскаго клнмата. Въ исходѣ января 1872 г. онъ повпдимому безъ всякой прпчины получилъ спльное кровохарканье, отъ котораго онъ слегъ и пробылъ въ постели нѣсколько недѣль. Это было у него нервый спльный прппадокъ кровохарканья. Во время болѣзни его навѣщалъ
профессоръ Эйхвальдъ. Благодаря вннмательному леченію н хорошему уходу, онъ сравнительно скоро поправился и по пастоянію
медпковъ оставилъ Петербургъ, нзбравъ на первый разъ мѣстомъ
для своего пребыванія городъ Гейдельбергъ, пользующійся теплымъ и ровпымъ климатомъ. Онъ оставплъ Петербургъ въ мартѣ

1872 г. Съ этпхъ поръ до самой смертп своей, стало быть въ
теченіи 3-хъ съ половпною лѣтъ, онъ продолжалъ жпть загранпцей, переѣ8жая съ мѣста на мѣсто. Лѣто онъ обыкновенно проводплъ въ Гейдельбергѣ, осенью уѣзжалъ въ Швейцарію, знму
проводнлъ въ Тпролѣ, пли въ Сѣверпой Италіи. За все это время онъ только одинъ разъ, лѣтомъ 1874 г., посѣтплъ Россію, погостилъ немного у родптелей и немедленно же уѣхалъ снова въ
Германію.
Но даже и кратко-временный пріѣздъ его въ Россіи дорого
стоплъ его здоровью. На обратномъ путп изъ Екатерпнослава въ
Гейдельбергъ, онъ, проѣзжая черезъ Кіевъ, заболѣлъ здѣсь кровохарканьемъ и принужденъ былъ недѣли двѣ остаться въ этомъ
городѣ, вѣрнѣе пролежать, пока онъ не окрѣпъ на столько, чтобы
быть въ состояніи снова продолжать путь. Въ Гермапіи Оршанскій принялся за работу съ новой энергіей. Онъ слушалъ въ
Гейдельбергѣ лекціи полптикп и психологіи народовъ, даже записался въ студенты тамошняго университета. Богатая Гейдельбергская . университетская библіотека ноглотила его. Опа пропзвела
на него такое впечатлѣніе, что онъ во время пребыванія своего
у родныхъ въ 1874 г., неоднократко говорилъ о ней брату. Здоровье его однакожъ вовсе не было такъ хорошо, чтобъ онъ могъ
безнаказанно много работать.
Въ особенности былъ для него тяжелъ иервый годъ пребыванія загранпцей. Онъ нерѣдко хворалъ и ппогда по цѣлымъ недѣлямъ должепъ былъ не покидать постели, причемъ онъ однакожъ не прекращалъ своихъ занятій. Внѣшнимъ доказательствомъ
его напряженной работы служитъ длинный рядъ его статей, явившихся въ то время въ печати. Только счастливыя климатпческія и гигіеннческія условія германской жпзни поддерживали
его здоровье.
Зпмнія поѣздкп на югъ, въ Швейцаріго и Италію, дѣйствовали
на него благотворно, такъ что вътеченіи 1874— 75 гг. онъ себя
чувствовалъ сравнительно лучше. Онъ даже на впдъ поправился,
хотя постарѣлъ, но немного пополнѣлъ. Само собою разумѣется,
что это улучшеніе было только кажущееся; болѣзнь дѣлала свое
и непрерывно развпвалась. Не смотря на благопріятныя для его

здоровья условія загранпчной жизни, Оршанскаго тянуло въ Россію. Опъ искренно любилъ свою родину; его старой мечтой было
работать для русской науки, что бнло крайне затруднптельно
живя заграницей- Во время предпослѣдияго нріѣзда его въ Россію, въ 1874 г.,однажды въ разговорѣ съ братомъ, когда онп обсуждали этотъ вопросъ, онъ внсказался, что не чувствуетъ нп
охотн, ни возможностп прпмкнуть къ какой нпбѵдь другой странѣ,
напр. Германіи. Онъ считаетъ нравственной обязанностью всякаго развитаго русскаго еврея работать для Россіи, прпчемъ надо
еще пмѣть въ виду и то обстоятельство, что условія полезнойдѣятельпостп гораздо легче въ Россіи, гдѣ еще такъ мало сдѣлано п
такъ много остается сдѣлать во всѣхъ сферахъ общественной
жизни п пауки. Понятно, что прп такихъ воззрѣніяхъ, опъ дол;кенъ бнлъ скучать въ Европѣ и мечтать о возвращепіп на родину. И дѣйствптельно онъ неоднократно высказывалъ брату свое
намѣреніе, лишь только его здоровье немного поправится, поселиться въ какомъ ннбудь южномъ уголкѣ Россіи; онъ мечталъ о
Бессарабіп и о Кавказѣ.
А между тѣмъ случаевъ вернуться въ Россію п такъ сказать
яіірнстроиться“ бнло у него нѣсколько въ послѣдніе годн. Такъ
въ 1872 г. ему предлагалп вернутьея па зимѵ въ Одессу для редактированія статпстпческаго пзслѣдованія еврейскаго населенія
Одессы, причемъ ему предложены бнли довольно внгодння условія
отъ 2 — 3 тнс. р. Это же предложеніе бнло повторено и въ
слѣдующемъ 1873 г.
На это иредложеніе онъ отвѣтилъ отказомъ, мотпвпруя послѣдній безполезностью илп вѣрнѣе безуснѣшностью этого дѣла для
достиженія тѣхъ цѣлей, которыя пмѣлпсь прп этомъ въ виду. Изъ
этого отвѣта можно видѣть, что жпзнь научила Оршанскаго уже
смотрѣть иннми глазамп на „еврейскій вопросъ* п на способн
его разрѣшенія. Вирочемъ объ этомъ рѣчь нпже. Въ 1873 году
ему также нредложили изъ Одессн редактированіе вновь устроиваемаго тогда юридпческаго органа; въ то-же время яОбщество для
распространенія просвѣщенія между евреямп “ предложило ему паппсать сочиненіе о еврейскомъ уголовномъ правѣ. Послѣдняго приглашенія Оршанскій не принялъ, а иервое дѣло почему-то не сос-

тоялось. Вообще онъ пе имѣлъ особенной охотн поселпться снова въ Одессѣ, боясь ея клпмата.
Какъ мн уже говорили выше здоровье Оршанскаго въ послѣднее время на впдъ будто бы улучшилось. По крайней мѣрѣ онъ
чувствовалъ себя значительно лучше, да п выглядѣлъ крѣпче
прежняго. Это кажущееся улучшеніе ввело Оршанскаго въ заблужденіе. Онъ счпталъ себя въ такой степени ноправившимся,
что началъ мечтать объ осуществленіп своей старой мечтн— вернуться въ Россію. Работая уже давно надъ болыпимъ сочиненіемъ по философіи права, онъ для окончательной его обработки
нуждался съ одной сторонн въ русскпхъ матеріалахъ, съ другой
сторонн опъ считалъ необходпмнмъ прекратнть на время, по
крайней мѣрѣ на годъ, журнальную работу для того, чтобъ псключительно предаться своему труду. Въ впду этпхъ то цѣлей,
и руководствуясь такпмп соображеніями, Оршанскій въ іюлѣ 1875
года вернулся въ Россію. Предполагая остаться на зпмѵ въ Одессѣ,
онъ предварительно заѣхалъ къ родителямъ погостить. Разумѣется,
восторгу родителей не бнло конца. Онп нашли его значвтельно
здоровѣе прежняго на видъ н, не подозрѣвая какая страшная болѣзнь таилась въ немъ, окончательно отказалпсь отъ своихъ ирежнихъ подозрѣній на счетъ его здоровья. Онъ втеченіе этого своего послѣдняго посѣщенія велъ себя въ отношепіп своего образа
жизнп какъ совершенно здоровнй человѣкъ, ѣлъ больпіе прежняго,
не отказываясь отъ вина, много ходплъ, словомъ — ни что не
могло подать хотя бы малѣйшій намекъ на ту катастрофу, которая была уже такъ близка.
Это лѣто было на ю гѣ Россіи вообще и въ частности въ
Екатерпнославѣ необыкновенно знойное. Къ тому-же въ августѣ
непрерывпо свирѣнствовали сухіе вѣтры , которые при обиліи на
улицахъ Екатеринослава иыли, дѣлалъ воздухъ убійственнымъ.
Одновременно съ этой неремѣной погоды и состояніе здоровья
Оршанскаго рѣзко пзмѣнплось. Сначала у него появилось общее
недомоганіе, слабость, по временамъ легкій жаръ, которому еще
не придавалп никакого значенія, пока всѣ этн предвѣстникн не
разразились тяжкимъ заболѣваніемъ. Это случплось около половины августа. День былъ знойный, воздухъ удушливый, пыльный.

Оршанскій въ этотъ день вечеромъ долго гулялъ въ мѣстномъ
городскомъ саду н вернулся домой въ необыкновенно хорошемъ
н веселомъ расположенін духа. Онъ впднмо былъ въ болѣзненнолнхорадочномъ состоянін, хотя нн онъ, нн его окружагощіе неподозрѣвалп этого. Ноужпнавъ по обыкновенному, онъ отправнлся
спать, но долго не могъ заснуть... Около часа по нолуночн у него
сдѣлалось снльнѣйшее кровохаркапье.
Излишне было бы говорнть здѣсь о томъ впечатлѣніи, которое это пронзвело на родныхъ. Но что всего поразнтельнѣе, это
то полное невѣденіе, въ которомъ даже послѣ этого роднтелн Оршанскаго находплпсь относптельно настоящаго смысла н значенія
болѣзни пхъ сына. Когда приступъ кровохарканья къ утруутихъ,
роднтели успокоплпсь, прпппсывая кровохарканье случаю, гемморою н т. п. Въ этомъ отношеніи больной въ зпачптельной степенп способствовалъ своимъ поведеніемъ такому самообольщенію
родныхъ. Онъ пхъ все успокапвалъ, говорилъ имъ, что это съ
нииъ уже не въ первый разъ и всегда оканчивалось благополучно, что это даже облегчаетъ его и т. д. въ этомъ родѣ. Немудрено, что они, незнакомые съ значеніемъ этого спмптома и не будучн
сверхъ того въ сплахъ доиустпть мысль, что ихъ сыну угрожаетъ
серьезная онасность — до такой степепи онъ былъ для нихъ дорогъ — успокоились насчетъ его болѣзнн.
Нужно однакожъ замѣтить, что съ ихъ сторопы былп приняты
немедленно всѣ тѣ мѣры, какія были въ пхъ распоряженіи.
Одинъ пзъ лучшпхъ мѣстныхъ врачей былъ къ нему приглашеиъ
въ ту же ночь, когда онъ заболѣлъ. Врачъ этотъ тщательно слѣдилъ за больнымъ во все время болѣзни. Больного немедленпо
уложили въ постель, съ которой онъ уже не вставалъ болыне.
Ему занрещено было говорить, такъ что всѣ свои желанія и требаванія онъ передавалъ на бумагѣ. Благодаря этому расноряженію, онъ уже до самой смерти не разговаривалъ съ окружающими и
только нѣсколько отрывочныхъ словъ вырвались у него за всѣ
эти дни...
Немедленно, по заболѣваніи Оршанскаго, семья телеграфпровала младшему сыну, въ это время занимавшему должность земскаго врача въ С.-Нетербѵргской губерпіи. Тотъ, подозрѣвая серь-

езную опасность для жпзпи больнаго, поспѣшилъ на помощь къ
брату, отъ постелп котораго онъ не отходилъ до послѣдней мпнуты.
Съ его нріѣздомъ больной н семья пріободрились, надѣясь.
если не на искусство, то на уходъ роднаго врача. Но докторубрату не суждено было долго радовать своихъ... Онъ засталъ
больнаго уже безнадежнымъ. Непрерывное отдѣленіе кровяной
мокроты, постоянно высокая температура, все болѣе и болѣе усиливающаяся одышка— все это указывало на глубокое пораженіе
легкпхъ, что вполнѣ иодтверждалось при изслѣдованіи больнаго.
На долю молодаго Оршанскаго-врача выпала такимъ образомъ
тяжелая задача: убѣждепный въ безнадежномъ положеніи больнаго,
онъ долженъ былъ по немногу подготовлять родителей къ ожидающему удару и отнимать у нихъ ностепенно н понемногу падежду
на выздоровленіе. Болѣзнь между тѣмъ быстро шла впередъ; печать смерти лежала уже на лицѣ больнаго, который однако не
терялъ еіце надежды на выздоровленіе. Послѣдніе два дня болѣзнь
нриняла какъ будто лучшій обпротъ: температура пала, кровохарканье также уменьшилось, родные опять стали надѣяться, но
это кажущееся улучшеніе. было лпшь слѣдствіемъ начинавшагося
упадка силъ. Въ день наканунѣ смертп больной почувствовалъ
себя настолько лучше, что ему позволено было не надолго присѣсть на постели. Но онъ не переставалъ жаловаться па боль и
стѣсненіе въ горлѣ, которое все болѣе и болѣе усиливалось. Въ
ночь съ четверга на пятпицу, больной въ 12 часовъ, выпивъ не
много молока, заснулъ. На разсвѣтѣ въ 5 часовъ спавшій возлѣ
него братъ былъ разбуженъ звономъ колокольчика, находпвшагося
возлѣ постели больнаго. Подойдя къ больному, онъ былъ пораженъего блѣднымъ.синеватымъ, холоднымъ лицемъ.яМеня душнтъ11,
проговорилъ больной, указызая на свое горло. „ІІойдетъ кровь“ ,
прпбавилъ онъ. Видно было, что онъ боялся повторенія приступа
кровохарканья. Но не въ этомъ уже было дѣло... Приложивъ ухо
къ груди больнаго, братъ понялъ, что все кончено: отекъ обоихъ
легкихъ былъ уже въ полномъ развитіи. Немедленно послано было
за врачами п прибѣгли къ возбуждающпмъ средствамъ; но все
было напрасно. Одышка быстро шла внередъ, п не прошло п де3
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мннутъ, какъ больной уже потерялъ сознаніе, которое вернулось потомъ снова, но не надодго. Въ семь часовъ утра 5-го
сентября его не стало, а чсрезъ два часа толпа народа провожала его на ложе вѣчнаго покоя...
с я т іі

Время, прожнтое Оршанскнмъ заграницей. было самой н.тодотворной въ лптературномъ отношеніп энохой его жизнп. Къ этой
энохѣ относятся какъ самые капптальные его труды по еврейскому
вопросѵ, такъ п вся, можно сказать, его юрндпческая лнтературная дѣятельность. Посмотрпмъ сначала что было пмъ сдѣлано въ
первомъ отношенін, т. е. по еврейскому вопросу. Послѣдпія его
пронзведенія, сюда относящіяся, носятъ на себѣ нечать новаго
направленія въ его воззрѣніяхъ на этотъ предметъ.
Имѣя предъ глазамн собраніе работъ Оршанскаго по еврейскому вопросу н чптая пхъ въ хронологическомъ порядкѣ. чятателю легко прослѣднть въ какомъ направленіи развпвалось н пзмѣнялось отношеніе покойнаго къ еврейскому вонросу, что весьма
характерно для хода его общаго развптія. Несомнѣнно, что въ
первое время онъ прпдавалъ большое значеніе ходячпмъ воззрѣпіямъ на еврейскій вопросъ, какъ на вонросъ экономпческій. Онъ
всѣ свон успдія нанравплъ на борьбу съ тѣмп банальнымп мотпвамн п доводамп, которымп русское общественное мнѣніе прикрываетъ и онравдываетъ свое отношеніе къ евреямъ. Но съ теченіемъ времени онъ ѵбѣдпдся, что сѵть ненормальнаго отношенія къ евреямъ вовсе не заключается въ этпхъ такъ сказать фиктпвныхъ, подставныхъ ноззрѣніяхъ. что здѣсь значптельную родь
пграютъ плп траднцін плп менѣе сознательные и бодѣе ннстпнктпвные элементы, для нодкрѣпленія которыхъ сознаніе русскаго общества призываетъ на помощь довольно шаткіе доводы. Онъ убѣдплся, что для разъясненія еврейскаго вопроса нужно обратпться
съ одной стороны къ далекому прошлому, съ другой стороны, пгнорпрул общерасиространенныя воззрѣнія, сиустнться въ глубину
и норыться въ менѣе сознательныхъ сторонахъ общественной
жнзнп, словомъ обратнться къ національной п релнгіозной сторонѣ еврейскаго вопроса. Вмѣстѣ съ развптіемъ этихъ взглядовъ
росло п крѣпло въ Оршанскомъ убѣжденіе, что гражданское ио-

ложеніе евреевъ, само по себѣ какъ фактъ, имѣетъ громадное
вліяніе на воззрѣнія и сужденія русскаго общества объ этомъ
вопросѣ- Такнмъ образомъ въ міросозерцанін Оршанскаго центръ
тяжести еврейскаго вопроса постеперно перешелъ отъ настоящаго
къ прошлому, отъ внѣшней, формальной стороны дѣла къ болѣе
глубокой, такъ сказать антропологпческой сторонѣ, наконецъ,
отъ общества къ государству. Плодомъ этого новаго направленія
п явился рядъ статей о юрндпческомъ положенін евреевъ въ Россін. Въ этпхъ статьяхъ, безспорно составляющихъ самое капптальное изъ всего того, что Оршанскій сдѣлалъ но еврейскому
вопросу, оаъ разработалъ не столько фактнческую сторону русскаго
законодатедьства о евреяхъ, сколько мотнвы н ѵсловія исторпческаго развптія законодательства. Здѣсь-то п выяснплась та громадная роль, которую пгралъ п къ сожалѣнію еще продолжаетъ
пграть релпгіозный элементъ въ пронсхожденіи п развптіп законодательства о евреяхъ. Несомвѣнно, что продолжая пдтп по
этому направленію, покойный Оршанскій рано илп поздно долженъ
былъ подойтп къ самой глубокой п темной сторонѣ еврейскаго
вопроса, къ рассовой сторонѣ. Но преждевременная смерть помѣшала ему совершпть это дѣло, въ высшей степени многообѣщающее, но въ тоже время многотребующее отъ того, кто за него
возьмется.
Вышесказанное относится главнымъ образомъ къ крупной п
послѣдней статьѣ Оршапскаго по еврейскому вопросу: ,Русское
захгонодательство о евреяхъ*1. Въ этой статьѣ авторъ спачала
даетъ чптателю общее п весьма онредѣленное понятіе о характерѣ русскаго законодательства о евреяхъ. Затѣмъ авторъ, не
довольствуясь опредѣленіемъ современнаго состоянія этого отдѣла
нашего законодательства, обращается къ отдаленному прошлому
для разъясненія настоящаго- Эти нсторическія пзъясненія, крайне
пнтересныя уже по однпмъ матеріаламъ, собраннымъ п обработанпымъ Оршанскпмъ, приводятъ автора ко многпмъ весьма дюбонытнымъ открытіямъ относптелъно общаго хода нашего законодательства. Нѣкоторые пзъ этнхъ выводовъ бросаютъ пнтересный
свѣтъ на многія стороны нашего псторпческаго піюшлаго, которыя съ перваго взгляда кажѵтся столь отдаленнымн отъ еврей-

скаго вопроса, что повидпмому трудно бнло бы ожпдать найти
здѣсь какую нибудь связь. ЕГоэтому мы не можемъ удержаться,
чтобы не привести здѣсь нѣкоторыя изъ нихъ.* Вопервыхъ изъ
этихъ ислѣдованій Оршанскаго оказывается, что современное
юридическое п соціальное ноложеиіе евреевъ въ Россш не представляетъ собою какой либо особенности русской жизнп, а что мы
встрѣчаемъ аналогичные неріоды въ исторін развитія положенія евреевъ въ любой евронейской странѣ; при этомъ разумѣется надо прибавпть, что въ Европѣ вездѣ евреп перелшли уже этотъ періодъ.
Дальнѣйшія изысканія приводятъ Оршанскаго къ болѣе общему
положенію, что вообще весь исторпческій ходъ юридпческаго и
соціальнаго развптія еврейскаго вопроса у. насъ въ Россіи совершенно совпадаетъ съ тѣми метаморфозами, которымъ нодвергался
этотъ вопросъ во всей Евронѣ. ІІодобное положеніе, разъ опо будетъ принято и признано, а не принять его трудно, сразу возвышаетъ чнтателя надъ тѣми узкими воззрѣніями, господствую. щпми у насъ объ этомъ предметѣ, которыя пріурочиваютъ еврейскій вопросъ къ какимъ то частнымъ, мѣстпымъ и повидпмому
случайнымъ явленіямъ русско-еврейской жпзни. Ставъ па такую
псторическую точку зрѣнія, читатель заподозрѣваетъ шаткость
ходячихъ сужденій о какой то спеціально-еврейской пспорченностп,
о какихъ-то будто бы необходимыхъ и цѣлебныхъ спеціальныхъ
мѣрахъ противъ евреевъ и т. п. Читатель начинаетъ смутно догадыватьса, что предъ нимъ явлепіе болѣе глубокаго пошпба п что
корни и нитп этого явленія иринадлежатъ съ одной стороны отдаленному прошлому, а съ другой— глубокимъ и темнымъ сторонамъ культуры. Покойный Оршанскій посвятилъ значптельную
часть своихъ изысканій нахожденію этихъ корней и нитей и нришелъ въ этомъ отношеніи къ весьма пптереснымъ выводамъ. Оказывается, что судьба евреевъ въ Россіи подвергались частнымъ и
значительнымъ колебаніямъ. Ііолебанія эти имѣютъ характеръ
наступательныхъ и возвратныхъ волнъ, совершенно соотвѣтствующихъ обіцему характеру колебаній всего хода русской жизни.
Выясненная такимъ образомъ связь между такпмъ повидимому
*
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частнымъ явленіемъ, какъ еврейскій вопросъ, п общимъ строемъ
русской жпзпп, пмѣетъ важное теоретическое и практическое
значеніе. Теоретическп это еще разъ подтверяѵдаетъ пскуственность всякихъ попытокъ изолпровать какое нибудь общественное
явлевіе отъ окружающихъ его условій. Практпческп же, пониманіе этой связи укрѣпляетъ въ умахъ евреевъ и неевреевъ идею
солидарности ихъ интересовъ, роковымъ образомъ сплачиваетъ
обѣ стороны въ одно гражданское и моральное цѣлое. Въ евреяхъ же сверхъ того это воззрѣніе должпо стимулпровать стремленіе къ сліянію съ окружающимъ населеніемъ, къ отожествленію
своихъ частныхъ пнтересовъ съ пнтересами общественнымп. Переходя отъ этихъ общихъ соображеній къ ознакомленію съ тѣмп
элементами, которые обусловлнвалп развптіе русскаго законодательства о евреяхъ, мы изъ труда Оршанскаго узнаемъ слѣдующее: Религіозный элемептъ всегда игралъ впдную, едва-ли не
первостепенную роль въ соображеніяхъ русскаго правительства о
евреяхъ. Экономическая сторона еврейскаго воироса также фигурировала уже издавна въ качествѣ очень вліятельнаго фактора
въ русскомъ законодательствѣ о евреяхъ. Но эта сторона дѣла,
на перекоръ общепринятымъ теперь воззрѣніямъ, дѣйствовала далеко не всегда въ ущербъ евреямъ. Въ этомъ отношеніи мы встрѣчаемся съ слѣдующпмъ явленіемъ. Тогда какъ купеческое сословіе ночтп вездѣ было противъ евреевъ и домогалось возможно
болыиихъ ограниченій правъ евреевъ, земледѣльческое сословіе,
помѣщики и крестьяне, относилось несравненно лучше къ евреямъ п нерѣдко брали послѣднихъ подъ свою защпту. Это борьба
меаіду пнтересамп различныхъ сословій отражалась, въ формѣ
колебаній, въ нашемъ законодательствѣ. Здѣсь же мы наталкиваемся на слѣдующее, крайне орпгпнальное положеніе Оршанскаго. Онъ доказываетъ, что крѣпостничество, въ такой степени
подчиняло себѣ всю русскую жпзнь, что нмѣло громадное вліяніе
даже на такую повидимому чуждую область явленій какъ бытъ
русскихъ евреевъ, чтб авторъ подтверждаетъ массой фактовъ.
Разобравъ главные элементы русскаго законодательства о евреяхъ,
авторъ въ заключеніе доказываетъ, что этой, такъ сказать, положптельной стороной дѣла еще не псчерпывается вся сумма вліянія

нашего закона на бытъ русскихъ евреевъ. Регулируя въ одномъ
наиравленіи еврейскую жпзнь черезъ чуръ узко п усердно, законъ
нгнорируетъ въ тоже время цѣлыя области еврейской жпзни,
какъ семейныя отноіпенія н релпгіозную организацію евреевъ. Это
пгнорпрованіе объясняется тѣмъ, что правптельство само по
себѣ иостоянно руководствовалось по отношенію къ евреямъ
часто фискальными соображевіямп; поэтому, неудпвптельно, что
такія стороны еврейскаго быта, какъ семейная и релвгіозная,
не затрогивая непосредственно пнтересовъ правительства, не
обращали на себя его вниманія. А между тѣмъ это пгнорированіе было одной изъ главныхъ прпчпнъ той изолированностп п
замкнутостп еврейскаго быта, въ которыхъ евреевъ такъ усердно
упрекаютъ.
Практпческіе выводы свопхъ изслѣдованій Оршанскій резюмируетъ слѣдующимъ образомъ: Русское законодательство о евреяхъ нуждается въ такнхъ преобразованіяхъ, которыя отпяли
бы у него его спецпфическій характеръ п поставилп бы его въ
уровень п въ связь съ общпмъ духомъ нашего законодательства.
Поэтому одинаково желательны какъ унпчтоженіе тѣхъ ограниченій правъ евреевъ, которыя (огранпченія) протпворѣчатъ духу
времени п права, такъ съ другой стороны не менѣе желатедьно,
чтобы нашъ законъ распространилъ свое вліяніе п на тѣ стороны
еврепской жпзнп, которыя онъ счптаетъ нужнымъ п достойнымъ
регулпровать у другихъ своихъ подданныхъ.
Но напболѣе плодотворной была эта эпоха въ отношеніп дѣятельностп Оршанскаго на попрпщѣ русской юрпспрпденцін. Юридпческія работы его въ это время настолько обращалп на себя
внпманіе юрпстовъ, что каждая статья Оршанскаго подавала въ
свое время поводъ къ серьозной крптической оцѣнкѣ ея со стороны спеціалистовъ. Здѣсь поэтому было бы пзлишне, да и не
удобно, входить въ подробную оцѣнку его трудовъ въ этой областп. Укажемъ лпшь здѣсь на нѣкоторыя стороны. имѣющія біографпческое значеніе. Во первыхъ, необходпмо строго различать
два элемента. Работая въ періодпческпхъ изданіяхъ, предслѣдующпхъ пзвѣстныя практпческія цѣли, Оршанскій долженъ былъ
нерѣдко ппсать о вещахъ, мало его пнтересовавшпхъ, напр. ре-

цензпровать пзвѣстныя юрндическія работы, или затрагивать
нѣкоторые вопросы юрпдической* ирактики и съ той именно стороны, которая въ данную мпнуту почему либо составляла злобу
дня. Мало того, ему- нерѣдко приходплось прерывать работу,
такъ какъ то направленіе, которое онъ желалъ дать своему труду,
т. е. болѣе теоретнческое, не соотвѣтствовало практическпмъ
требованіямъ пзданій, помѣщавшихъ его статьи. Такъ случплось
напр. съ статьеп „Свобода волп въ предѣлахъ права“ . Далѣе по
содержанію можно въ его юридическпхъ произведеніяхъ отмѣтпть
двѣ категоріп: одну группу общаго содержанія, по разлпчнымъ
вопросамъ философіп права, п другую группу изслѣдованій, по
различиымъ вопросамъ русскаго законодательства. Еслн въ первомъ отношеніи имъ сдѣлано сравнптельно мало, то причпна
этого заключается, какъ мы уже на это выше указалп, въ томъ,
что онъ не могъ свободно располагать выборомъ предмета для
свопхъ пзслѣдованій, будучп постоянно заваленъ журнальной работой, на которую русская юрпдпческая жпзнь такъ сказать давала запросъ.
Но достовѣрно извѣстно, что всѣ симпатіп его тяготѣлп, въ
особенности въ послѣднее время его жнзни, къ теоретнческпмъ
работамъ. Ходъ развптія его теоретическон мыслп можно до пзвѣстной степенп прослѣдить по его тетрадямъ. Просматривая нхъ,
нетрудно убѣдиться, какъ мысль автора, ио мѣрѣ его развптія,
непрерывно шла къ обобщенію того огромнаго занаса знаній,
которымъ онъ обладалъ. Тогда какъ въ его первыхъ тетрадяхъ
мы находнмъ группировку матеріала, относящагося къ болѣе плп
менѣе частнымъ юридическимъ вопросамъ, въ самой послѣдней
тетрадп, оставшейся послѣ него, мы находимъ уже матеріалъ
сгруппрованнымъ около большпхъ центровъ болѣе философскаго
характера. Такъ напр. масса матеріала собрана подъ рубрпками
„Собственность“ , г Утплптарпзмъ въ исторіи*, яЗаконъ и Воля“
н т . н.
Что касается второй группы работъ, пзслѣдованій по разлнчнымъ частнымъ юрндическнмъ вопросамъ, то наше вннманіе невольно поражается слѣдующпмъ обстоятельствомъ. Всматрнваясь
въ тѣ вопросы русской жпзнп, которыя разработывалпсь Оршан-

скіімъ, мы убѣждаемся, что ключь къ объясненію этой стороны его
лптераттрной дѣятельностн нахоіптся съ одной стороны въ его
еврейскомъ нронсхожденіи и образованіи, съ другой въ его спеціальной дѣятельности въ пользу свопхъ единовѣрцевъ. Извѣстно,
что покойпый Оршанскій посвятилъ значптельную часть своей
юрпдпческой дѣятельностп релпгіозному элементу рѵсскаго законодательства— въ его различныхъ проявленіяхъ. Онъ былъ горячимъ защптникомъ раскольниковъ, онъ принялъ жпвое участіе
въ вопросѣ о духовно-судебной реформѣ, онъ настаивалъ на нреобразованіп брачнаго института въ смыслѣ болѣе гражданскомъ.
Съ перваго взгляда можетъ показаться страннымъ участіе, прпиимаемое евреемъ-публицпстомъ, притомъ же евреемъ-патріотомъ,
въ русскихъ церковныхъ вопросахъ, но когда вдумываешься глубже,
чувствѵешь тутъ роковую органическую законность. Съ одной
стороны Талмудъ былъ нервой духовной кнпгой, которой пптался
въ иервые годы своей юности иокойиый Оршанскій. Неудпвительно поэтому, что этотъ класснческій памятнпкъ церковнаго законодательства, въ которомъ ио содержанію нреобладаетъ семейногражданскій элементъ, оставилъ глубоніе, неизглядпмые слѣды въ
умѣ молодаго Оршанскаго п надолго онредѣлпло направленіе его
лптературной дѣятельностп. Затѣмъ пзученіе еврейскаго вопроса
прнвело Оршанскаго, какъ мы уже это говорплп выше, къ убѣжденію. что релнгіозный элементъ игралъ и еще пграетъ громадную роль какъ факторъ, опредѣляющій юрпдпческое п общественное положеніе евреевъ въ Россіп.
Такпмъ образомъ пропсхожденіемъ, воспптаніемъ п образованіемъ покойнаго объясняется въ нѣкоторой степенп одно изъ
круинѣйшпхъ чертъ его лптературнаго направленія.
Питаясь свести въ одно цѣлое все пзвѣстное намъ объ Оршанскомъ н опредѣлпть его значеніе, какъ человѣка, публпцпста п
общественнаго дѣятеля, мы наталкиваемся на слѣдѵющія нрепятствія.
Прежде всего было-бы въ высшей степенп несправедливо
оцѣнпвать значеніе п талантъ покойнаго Оршанскаго по тому,
что онъ сдѣлалъ. Стоптъ только прппомнпть, какъ рано роковая
смерть сразпла его— на самомъ порогѣ его начннанщейся жпзнп

и дѣятельности. Далѣе слѣдуетъ иришіть въ сообрал;еніе тѣ условія, при которыхъ онъ работалъ. Его еврейское пропсхождепіо
номѣшало ему иолучить кафедру, что было-бы въ высшей степеии
благопріятно для его научной дѣятельносги. Будучи такимъ образомъ иоставленъ въ необходнмость работать для куска хлѣба,
такъ сказать ж ур тл ъ н о, онъ нослѣдніе годы своей жизни вдобавокъ долженъ былъ оставить свою родину, климатъ котоіюй былъ
для пего вреденъ. И вотъ опъ, оторватпіый отъ своей роданы, безъ
русскихъ к ііи гъ иодъ рукою, часто похварывая, вѣчно мѣняя мѣстопребываніе, въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи пишетъ свои
журпальвыя статьи по текущимъ вонросамъ русской жизни,далеко не всегда н пе одппаково его иитересовавшимъ! И если при
такихъ условіяхъ онъ внесъ столысо жизни, таланта и сердца въ
свое дѣло. то чего-же можко было ожидать отъ него при другихъ,
болѣе счастливыхъ условіяхъ! Самъ онъ постоянно жаловался на
свое положеніе, на невозможность иредаться любимымъ— болѣе теоретическимъ —трудамъ и пе иридавалъ никакого значенія всему,
имъ нанисанному.
Послѣдніе 3 - 4 года онъ собиралъ матеріалы для большаго теоретическаго трѵда по философіи права. Трудъ этотъ доллгенъ былъ
носить заглавіе „Законъ и воля“ . Его иослѣдній пріѣздъ въ Россно и былъ связанъ съ этимъ трудомъ. Покойный думалъ было осгавить на время журнальную дѣятельность, чтобы запятьсл исключптельно писаніемъ этого сочиненія. Мы говоримъ писаніемъ,
а не обработываніемъ. такъ какъ Оршанскій обыкновенно иисалъ на бѣло свои статьи, имѣя иредъ глазами только сухой матеріалъ въ формѣ выписокъ, цитатъ, цифръ, даже пе ириведенпыхъ
въ иорядокъ, а записанныхъ у иего въ тетрадяхъ въ томъ порядкѣ,
въ которомъ онъ извлекалъ ихъ изъ книгъ, журналовъ и т. н.'
матеріала.
Но негостеиріимпая родина прпняла его въ свои нѣдра и не
дала ему довершить заготовлепный и долго лелѣянный трудъ. Отъ
нослѣдняго остался намъ только скелетъ, сухой матерьялъ, ключъ
къ которому покойный унесъ съ собою въ могилу.
Волѣе иравильной н всесторонней оцѣнкп дѣлтельности иокойпаго Оршанскаго мѣшаетъ ея двойствепный характеръ. ГІервые
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годы литератѵрной его дѣятельности ирииадлежатъ всецѣло дѣлу
овободы и эманципаціи евреевъ въ Россіи. Но встуиивъ затѣмъ на
поприще русскаго юриста и публициста, онъ тѣмъ пе меиѣе непрерывно, хотя уже не такънсключительнокакъ прежде, продолжалт.
защиіцать то племя, къ которому онъ принадлежалъ.'
Благодаря той пропасти, которая еіце и теперь къ песчастью
отдѣляетъ евреевъ отъ остальпыхъ русскихъ гражданъ, дѣятельность покойнаго Оршанскаго раздѣлилась. Для евреевъ онъ остается
главпымъ образомъ, если не исключителыго, борцомъ за ихъ
свободу. Для русскаго читателя Оршанскій— юристъ-иублицистъ.
Изъ этого само собою нытекаетъ, что какъ та, такъ и другая
точка зрѣнія, будучи одинаково пеполною, одинаково не можетъ
давать вѣрнаго понятія объ Оршапскомъ, какъ дѣятелѣ.
Но должно сознаться, что если ужь шбирать длл характеристики Оршапскаго ту или другую часть его литературной дѣятельности, то болѣе правильная оцѣнка окажется на сторонѣ тѣхъ,
которые мѣриломъ для сиоихъ сужденій изберутъ нренмуществевпо
его работы но еврейскому вонросу. Несмотря на то, что— насколысо
дѣло касается его таланта— лучпіія его статьи іто еврейскому вопросу (напр. „Русское Законодательство о евреяхъ“ ) уступаютъ лучшимъ его обще юридическимъ статьямъ, однако, для ознакомленія съ
Оршанскимъ-человѣкомъ его дѣятельность на поприщѣ еврейскаго
вопроса въ высшей стенени характерна. Кто нривыкъ судпть Оршанскаго но его юридическимъ статьямъ и зиакомъ съ его яснымъ,
строгимъ и немного сухимъ языкомъ, тоі”ь будетъ на каждомъ шагу пораженъ и удивленъ, нрочитавъ нѣкоторыя изъ его еврейскихъ
статей. Однѣ страницы дынгатъ глубокимъ сочувствіемъ къ нессчастному еврейскому народу, другія нроннтаны искренней скорбыо
о тѣхъ недостаткахъ евреевъ, которыхъ иокойный никогда не скрыпалъ. Языкъэтихъ статей обыкновенно сдержанпый, какъ бы сдавленный, но въ немъ ужь нерѣдко замѣчается скрытал скорбь; онъ
подъ часъ возвышается до лиризма и очепь часто также дѣлается
саркастическимъ, язвительпо-рѣзкимъ.
Какъ нравственная личность, Оршапскій заслуживаетъ одного
изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ между русскими евреями. Немало было
у Оршанскаго предшественнпковъ и товарищей, работавшихъ въ
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пользу сіюихъ единовѣрцевъ; немало такжо въ Госсіи овреовъ п „изъ
свреовъ*, честно и съ успѣхомъ нодвизающпхся въ различпыхъ сферахъна благосвоего русскагоотечества. ІІо нравствонно-граліданскос
значеніе Оршапскаго заключается именно въ томъ, что онъ соединилъ обѣ эти стороны. Въ немъ мы видимъ блестящее доказательство того, что всякій еврей можетъ быть честнымъ гражданиномъ
своего отечества и въ тоже время сознавать нравственную обязанность, лежащую на немъ но отношенію къ своимъ единоилеменникамъ. Какое знаменательное совнаденіе въ виду тѣхъ обвиненій въ изолированностп и замкнутости, которыя такъ щедро сыіілются на евреевъ!
* **

Такова-то была немногосложиая, но иолная трудовъ, кратковременпая, но многополезная жизнь, и такова была безвремениая
кончина молодаго, талантливаго, если можно такъ выразиться,
русско-еврейскаго публициста. Неживучесть лучшихъ русскихъ
людей сказалась и на И . Г. Оршанскомъ, хотя онъ н не былъ
русскпмъ по происхожденію. ІІо такова уже у насъ участь евреевъ:
они раздѣляютъ тягости п горести свопхъ русскихъ соотечествеиниковъ, но рѣдко, очень рѣдко могутъ пользоваться удобствами и радостями, которыя родина иредоставляетт. другимъ сынамъ своимъ. И покойный Оршанскій но избѣгнулъ этой участи.
Какъ сынъ своего отечества, какъ истинно русскій—онъ, что касается облзанностей, далъ нослѣдпему все, что онъ былъ въ силахъ дать ему: свои лучшія силы, всю свою жіізнь. ІІо, какъ
еврей, онъ не могъ достичь того положенія, на которое имѣлъ неотъемлемое ираво, къ которому оиъ былъ нризванъ по всему складу своей умственной и нравствеоиой лнчности, на которомъ онъ,
безъ сомнѣиія, нринесъ бы гораздо больше іюльзы и которое, кто
знаетъ, можетъ быть предотвратпло бы его иреждевременную
смерть. Выше, въ біографическомъ очеркѣ покойпаго Оршанскаго,
было нзложено пѣсколько мыслей, ночему Оршанскій, когда ему
нредлагали каоедру съ условіемъ, чтобы онъ перешелъ въ христіанство, не рѣшился сдѣлать это. ІІамъ кажется, что этими
мыслями далеко пе исчерпываются всѣ мотивы, которые удержалн
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Оршанскаго отъ этого шага. ІІо нашему мнѣнію сильнѣе всего отъ
этого поступка должна была удержать Оршанскаго необходимость,
такъ сказать, всенародно и иублично сказать ложь. „Я могу смѣло
увѣрить, что я не еврей, но я безъ лжи не могу увѣрять, что
сдѣлаюсь христіаннномъ* —говоритъ Фердииандъ Лассаль въ своей
,Исповѣди“ * — инам ъ кажется, что въ этнхъ немногихъ, но чрезвычайно мѣткихъ словахъ заключается главпая иричина, ночему
очень мпогіе образованиые евреи, въ сущности имѣющія столько
же мало общаго съ еврействомъ, какъ и съ христіанствомъ, не
рѣшаются однако отречься отъ иерваго и иризнать второе’ не
рѣшаются иотому, что это лю ди-себя уважающія, и что никакія
земныл благи не могутъ заставить ихъ иублично произнести ложь.
Вообще все мѣсто въ „Исиовѣди“ Лассаля, гдѣ онъ говорптъ объ
этомъ ноііросѣ, заключаетъ въ себѣ столь много характеристическаго и вѣрнаго ио отпошенію къ образоваппомѵ еврейству, что
мы пе можемъ отказать себѣ въ удовольствіи нривестп его здѣсь.
,Исиовѣдь“ эта написана въ формѣ письма къ русской аристократической дѣвушкѣ, которую Лассаль полюбилъ іі которой онъ
предложилъ свою руку. Вотъ что оиъ говоритъ въ пей но поводу
своего еврейства:
<Но иеренесете ли вы второй ударъ, который я иамъ наиесу?
Софи, я - еврей. Мой отецъ и мать моя—евреи! И хотя внутрепно я
такъ же мало еврей, какъ и вы, — даже мепьше, если это возможно, я однако еще не оторвался отъ этой религіи, потому что
не хотѣлъ принять другой.
<Я могу смѣло увѣрнть, ч тояне еврей, ио я безъ лжи не могу
увѣрять, что сдѣлаюсь христіапипомъ.
<У насъ уже пичего не значптъ быть евреемъ; потому что у
насъ въ Германіи, во Фрапціи, въ Англіп — это вопросъ только
религіи, а не національности. Говорл о человѣкѣ, что онъ еврей,
у насъ опредѣляетси только его религія, какъ говорятъ о нротестантѣ, о католикѣ. У пасъ, въ особенности, имѣя, ііодобную
моей, реиутацію ума и талаита, дѣлаешься равнымъ всѣмъ, п
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нѣтъ должности, которую я бы не могъ занять, если бы согласился сойтись съ иравительствомъ.
« Ыо все это совершенно ипаче у васъ, въ Россіи; вы самн сказали мнѣ это: евртство — шціональностъ, а не религія толъко.
ІІравда, вы любите моего друга Гейне, хотя онъ также былъ
еврей, но все жс суіцествуетъ большая разница между ноэтическимъ обожаніемъ н суиружествомъ въ мірѣ дѣйствительномъ.
Ваши соотечественпики, Софи, станутъ презиратъ васъ за бракъ
съ евреемъ! Вы, иотомокъ князей,-—выдти за человѣка, который...
ІІравда, если ироисхожденіе даетъ право гордиться, мнѣ бы слѣдовало горднться болѣе васъ всѣхъ, происходя отънарода, древнѣйшаго всѣхъ князей и дворянъ, существующихъ нѣсколько вѣковъ; отъ перваго парода-цивилизатора, бывшаго первымъ народомъ исторіи и происходящаго отъ древнихъ царей спрійскихъ.
«ІІравда, я бы могъ припести вамъ жертву— иринять христіапство, хотя по наиіимъ законамъ въ этомъ нѣтъ надобности, и
браки христіанъ съ еврсямп дозволяются. И если бы это было
неизбѣжнымъ условіемъ, я бы это сдѣлалъ, но это дорого бы мнѣ
стоило, Софи. Я скажу вамъ ночему. Я вовсе не люблю евреевъ,
я даже вообще ненавижу ихъ. Я вижу въ нихъ лишь весьма иереродившихся сыновъ великаго, но давно-давно псчезнувшаго проіплаго. Эти люди приияли отъ вѣковъ, ироведенныхъ въ рабствѣ,
свойства рабовъ; вотъ почему я имъ сильно враждебенъ. И иоэтому я пе имѣю съ ними никакихъ спошепій. Между моими
друзьями, въ обществѣ, окружаюіцемъ меня здѣсь, нѣтъ почти
пи одного еврея *. Слѣдовательно, не личная деликатность сдѣлала
бы длл мепя тлжелою эту иеремѣну.— Но, Софи, я человѣкъ нолитикп и, что еще важнѣе, я пахожусь въ положеніи главы партіи. И нартія моя служитъ принцину, никогда не уступать никакоыу предразсудку, считая это низостью, и ннкогда не дѣлать
лицемѣрнаго поступка.
<Какимъ же образомъ я буду выполнять христіанскіе обряды,
когда всѣмъ извѣстно,— да я иикогда и не стану скрывать этого,
•
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что у меня ьъ душѣ такъ же мало христіанской религіи, какъ и
еврейской? Не буду ли я имѣть вида, устуиая иредразсудку, стремиться къ наружиымъ выгодамъ! Въ этомъ есть излишній ригоризмъ, и ригоризмъ, лично мнѣ присущій, такъ какъ нартія моя
не окажетъ ни малѣйшаго сопротивленія моему крещенію; я могу
объяснить его достаточно вѣскими нричинами, тѣмъ болѣе, что
крещеніе въ подобныхъ случаяхъ принимается, какъ нростая формальность. Я, въ случаѣ необходимости, приму крещеніе, не допуская мысли отречься отъ вашей любви, ради какого бы то ші
было предразсудка.
<То-есть, я сдѣлаю это, если вашъ отецъ или мать настоятельно
того ножелаютъ. Но я этого не сдѣлаю ни за что, если вы сами
того пожелаете. Моя жена не должна имѣть никакихъ предразсудковъ. >
Извиняясь предъ читателями :іа это отступленіе,мы снова возвращаемся къ памяти покойнаго Оршанскаго- ЬІо собственно прабавить
кътому, что высказапо въ біографическомъ очеркѣ, намъ остается
не много. Намъ остается лишь заявить здѣсь, что для насъ и
нашихъ читателей особенно горестна и тягостна безвремевная
кончина Орпіанскаго, такъ какъ въ немъ „Еврейская Библіотека*
лишилась самаго дѣятельнаго, самаго дѣльнаго сотрудника, статьи
котораго были самыми интересными, самыми капитальнымн въ
нашемъ изданіи. Мы смѣло можемъ заявить здѣсь— и полагаемъ,
что никто не станетъ и оспаривать — что помѣщенныя въ „Евр.
Биб. статьи нокойнаго: „Изъ новѣйшей исторіи евреевъ въ Россіи" и „Русское законодательство о евреяхъ“ — были самымилучшими, самымн каиптальными произведеніями всей русско-еврейской нублицистики. Статьи эти, вмѣстѣ съ нѣкоторыми юридическими замѣткамп Оршанскаго, ісасающимися еврейскаго быта въ
Россіи, вышли тенерь отдѣльнымъ изданіемъ въ особомъ томѣ
нодъ общимъ заглавіемъ яРусское законодательство о евреяхъ*.
Хотя статьи эти шікакимъ измѣненіямъ при перепечаткѣ не иоднергались, тѣмъ не менѣе мы обращаемъ на нихъ вннманіе наінихъ читателей, равно какъ и па другіе, недавно вышедшіе два
тома сочиненій Оршанскаго. Изъ нпхъ одинъ томъ таюке ігосвященъ спеціально сврейскому вопросу въ Россіи и содержнтъ въ
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себѣ двѣ груипы статей, касающихся общественнаго и экономическаго быта русскихъ евреевъ, подъ общимъ заглавіемъ „Евреи
въ Россіи. Очерки экономическаго и общественнаго быта русскихъ евреевъ“ *. Другой томъ заклточаетъ въ себѣ статьи общеюридическія, подъ общимъ заглавіемъ: „Изслѣдованія по русскому
праву, семейному и наслѣдственному*. Хотя всѣ эти три тома
заключаютъ въ себѣ статьи, иерепечатанныя безъ всякаго измѣнепія, но тѣмъ не менѣе всякій образованный русскій еврей, уже
изъ одного уваженія къ памяти покойнаго, столь много сдѣлавшаго
для разъясненія такъ называемаго еврейскаго вопроса въ Россіи,
долженъ имѣть у себя эти сочиненія Оршанскаго, тѣмъ болѣе,
то всѣ эти статьи разбросаны были по всевозможнымъ изданіямъ, а
между тѣмъ онѣ въ высшей степени важны п интересны для всѣхъ
тѣхъ, кто интересуется положеніемъ евреевъ въРоссіи, для которыхъ
собраніе статей Оршанскаго должно служить настольною книгою.
Еще нри жизни нокойнаго имѣлось въ виду собрать и издать
вмѣстѣ всѣ его произведенія; но Оршанскій хотѣлъ еще разъ переработать свои статьи раныне вторичнаго ихъ печатанія. „Я не
хочу— пишетъ онъ намъ между прочимъ по этому поводу валить
въ одну кучу все, что я печаталъ о самыхъ разнообразныхъ предметахъ... Я вообще не люблю простыхъ перепечатокъ безъ переработки... Я хочу прежде переработать часть статей, свести во
едино и дополнить ихъ, такъ чтобы составить нѣчто цѣльное — и
при этомъ онъ изложилъ планъ изданія юридическихъ его статей
о евреяхъ, котораго и держались издатели. Но конечно переработать и пополнить ихъ, какъ это имѣлъ въ виду покойный, они не
могли, хотя иѣкоторые матеріалы уже были собраны покойнымъ
какъ онъ пишетъ въ томъ же ппсьмѣ. Точио также имъ были
собрапы матеріалы для статьи о еврейскпхъ сборахъ, которую онъ

*
Тутъ котатн будѳтъ дать чвтатвлямъ иѣкотороо обмононіо по ыѣдующеиу поводз’. Въ этомъ
тоиѣ „Еврвйской Библ.“ почѣіцена отатья Оршаисваг»: „Исторія выключкп". Мовіду гЬмъ статья
ота у т , напѳчатана въ вышедшѳмт, нѳдавно собранін статвй нодъ затлавіомъ; „Кврѳи въ Россш н выходпть, какъ будто у насі. является простая нврѳпочатва. На дѣяѣ жо' это вовое нв такъ. Статьл
ма была нерѳдана намъ ддя ноыѣщенія въ „Евр. Библ.“ аадолго до шттанія ообраніясоч. Оршанвкаго. Но загЬмъ нздатѳлн, но нрѳдупрѳдивъ насъ объ атоиъ, помѣотили ее въ тоже вроия въ этомъ
собранін. Между тѣыъ статья ота у насъ была уіко напечатана вмѣсгѣ съ другиии, и выквнуть ве тепорь было соирлаепо съ боіыннин тішографскими затруднвиілми.

хотѣлъ приготовить для предлагаемаго У І-го тома яЕврейской Библіотеки“ .

Н° безвременная кончина Оргаанскаго помЬшала окончапію
этого труда н зарожденію еще очень и очень многихъ нолезныхъ
работъ для разъясненія еврейскаго вопроса въ Россіи.
За Ильей Григорьевнчемъ Оршанскамъ во всякомъ случаѣ, ие
смотря на его столь молодые годы, остается та огромная заслуга,
что онъ извлекъ еврейскій вопросъ въ Россін изъ области отвлеченностей, въ которой онъ до тѣхъ поръ преимущественно вращался, и поставилъ его на почву реальную, на почву цяфръ и иеопровержимыхъ фактовъ. А эти цифры и данныя онъ умѣлъ грунпировать съ такимъ безпристрастіемъ н въ тоже время съ такою
неумолимою логикой, что всякій, какой ни былъ предубѣжденный
человѣкъ, если онъ только добивался истины, ио неволѣ доижепъ былъ подчипяться силѣ его выводовъ и заключеній.
Русскіе евреи потеряли въ Оршанскомъ одного изъ лучшихъ-лучшаго — полезнѣйшихъ, талантливѣйшихъ и честнѣйшихъ дѣятелей — они потеряли въ немъ своего Габріэля Риссера.
Чтобъ почтнть память покойнаго Ильи Григорьевнча и дать
возможность нашимъ читателямъ ознакомиться съ внѣшнею его
физюноміей, мы прилагаемъ здѣсь портретъ его, выполпенный
однимъ изъ лучшихъ граверовъ но этой части, г. Матэ.
Съ глубокою скорбью мы должны занести тутъ еще одну
огромную потерю, которую понесло русское еврейство со времени
выхода въ свѣтъ послѣдняго тома <Евр. Библ.» Мы говоримъ
о ывшемъ редакторѣ <Сіона>, Емминуилѣ Михайловичѣ Соловейчикѣ, тоже много и честно трудившемся на иользу своего отечества вообще исвоихъ единовѣрцевъ въ особенности. Болѣе обстоятельную его бюграфію, представляющую глубокій ннтересъ по
многимъ, связаннымъ съего эиохой законодательнымъ и другимъ
нреобразованіямъ въ жнзни евреевъ, мы надѣемся дать въ слѣдующемъ томѣ <Еврейской Библіотеки>.
А. Л.

ЕВРЕЙСКОЕ П Л Е Л Я БЪ СО ЗДА БІЯХЪ ЕВРО П ЕЙ С К А Г0

ИСКУССТВА.
XI.

Послѣдняя моя статья была пнсанавъ 1875 году *, и я остановился
на нллюстраціяхъ ев])ейскихъ сюжетовъ французскаго художннка Бида.
Съ тѣхъ поръ, появнлось па свѣтъ двѣ его работы въ этомъ-же родѣ,
столько-же замѣчательныхъ, какъ и прсдидущія. Это, вопе^ыхъ: „Кннга
Руѳь“ (1876), и во вторыхъ: „Исторія Іосифа“ (1878). Окоичив^ свои
превосходныя нллюстраціи къ Еваигелію, получившія въ короткоб*время
громадпую извѣстность въ цѣлой Евроиѣ, Вида задуиалъ іірнступить къ
подобной же ііллюстраціи Библіи. Если однииъ изъ савыхъ первыхъ условій для этого, со стороны художника, являстся глубокое знакомство съ
Востокомъ, съ его жизнью, нрнродой, людьми и нравами, то ваврядъ-ли
кто былъ лучше н больше Бида нриготовленъ къ этому. Какъ я уже говорилъ въ иредндущей своей статьѣ, онъ употребіілъ нѣсколько лѣтъ
своей зкизни на нутешествія по Востоку, всего болѣе по Палестинѣ и
Сиріи, и портфёли его наполнены съ тѣхъ поръ громаднымъ количесгвомъ
рисуиковъ и этюдовъ, воснроизводящихъ съ талантомъ и жаромъ пѳйзажи,
сцены н тшш посѣщенныхъ мѣстъ.
Илліострированная Библія Бііда не выйдетъ вся разомъ, въ вндѣ одного
или нѣсколькихъ томовъ. Онъ прндумалъ выпускать отдѣльными книгамп
то ту, то другую часть, безъ всякой систематической послѣдоватёльности,
смотря лишь по сюжету, на этотъ разъ особенно его заннтересовавшему.
Значнтъ, для выполненія этого плана потребуются годы, и мнѣ не приЕвреііская Вибліотепа, Томъ V.
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