ЗАПРЕТНЫЙ КАДИШ ПО ГЕРЦЛЮ
Как пламенные сионисты
синагогальную дверь выбивали
Женя ШЕРМАН

ми в Брест русскими войска
ми.
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ком княжестве перешла от
Бреста к Вильно (Вильнюс).
К концу 18 в., в особеннос
ти в 1792 г., происходили

1904 год. Брест-Литовск. Город, в
котором в то время больше половины
жителей составляли евреи. Уже в те
далекие от нас времена многие рели
гиозные авторитеты опасались и сто
ронились сионистов, расценивая сио
низм как движение новое, а потому
представляющее угрозу для еврейско
го образа жизни.
В 1904 году скончался отец сио
низма Теодор Беньямин Зеэв Герцль.
Местный раввин Хаим Соловейчик
вынес строжайший запрет на прове
дение поминальной службы.
Двое молодых мужчин, два сио
ниста, два близких товарища, ломают
запертые двери синагоги и читают кадиш (поминальную молитву) по Терп
лю.
Одним из этим молодых мужчин
был Зеэв-Лов Бегин - отец Менахема
Бегина. А другого звали Мордехай
Шейнерман. Он впоследствии стал
дедушкой Арика Шарона.
Напомню, Менахем Бегин - одна
из самых ярких личностей в полити
ческой истории Израиля. Премьерминистр Израиля, Нобелевский лау
реат.
Ариэль Шарон - премьер-министр
Израиля, известнейший военный, по
литический и государственный дея
тель.
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В Электронной еврейской энцик
лопедии про Брест читаем (фрагмент
преимущественно про дореволюци
онные времена):
Брест (еврейское название —
Бриск; древнее название города —
Берестье, с 17 в. — Брест-Дитовский,
с 1801 г. — Брест-Литовск, в
1923-39 гг. — Брест-над-Бугом), го
род (с 1390 г.), центр Брестской об
ласти в Белоруссии. С 1319 г. по
1795 г. входил в состав Великого
Княжества Литовского (см. Литва; с
1569 г. — в унии с Польшей). С 1795
г. — в составе Российской империи
(см. Россия), уездный город Слонимс
кой губернии, с 1797 г. —Литовской
губернии, с 1801 г. — Гродненской
губернии. В 1920-39 гг. — центр По
лесского воеводства в составе Поль
ши, в 1939-91 гг. — в составе БССР.
С 14 по 17 в. Брест был главным
центром евреев княжества, и обшина
Бреста играла руководящую роль в
жизни еврейства всей Литвы (Ваад че
тырех земель). Уже с 15 в. участие ев
реев Бреста в торговле Литвы было
весьма значительным. Они вели круп
ные финансовые операции и получа
ли на откуп пошлины, налоги и дру
гие государственные обложения. Не
которые из них владели земельными

В 18 в. роль основного
центра еврейства в Литовс

новые столкновения между
евреями и христианами.
После включения Бреста
в состав Российской импе
рии (1795) город потерял
прежнее экономическое зна
чение. В 1830-е гг. по рас
Статуя Теодора Беньямина Зеэва Герцля поряжению русских властей
была сровнена с землей зна
в парке Мини-Израиль.
Фото Владимира Плетинского чительная часть историчес

наделами. Торговые связи евреев
Бреста распространялись по всему
княжеству и за его пределами. В
1483 г. евреи Бреста установили тор
говые связи с Венецией.
В 1495 г. все евреи, отказавшиеся
перейти в христианство, были изгна
ны из Литвы, в том числе и из Бреста.
Лишь один еврей принял крещение и
был оставлен в городе. Крупным ду
ховным авторитетом евреев Бреста в
этот период был Иехиэль Лурия, дед
Шломо Лурии. В 1503 г. евреям было
разрешено вернуться, и обшина быст
ро достигла прежнего расцвета. В 16
в. евреи Бреста играли значительную
роль в экспортно-импортной торгов
ле Польско-Литовской унии с Герма
нией и Австрией, и им принадлежало
16% земельной собственности в горо
де и окрестностях. Значительную
роль в жизни общины сыграли Миха
эль (Михель) Юзефович, крупный от
купщик, назначенный в 1514 г. «стар
шим» всех литовских евреев, и Шауль
Валь, фактически глава общины в
конце 16 в.
В 1637 г. евреи Бреста подверг
лись погрому, многие еврейские лав
ки были сожжены или разграблены;
однако власти приказали вернуть ев
реям украденные у них товары, и во
избежание повторения беспорядков
была организована смешанная ев
рейско-христианская стража. Весьма
враждебно относилось к евреям като
лическое и православное духовен
ство. Студенты иезуитской коллегии
часто нападали на евреев, особенно
серьезное нападение произошло в
1636 г.
Во время восстания Богдана
Хмельницкого в 1648-49 гг. многие
евреи Бреста бежали в Польшу и
Данциг (Гданьск), оставшиеся в горо
де были вырезаны. По некоторым
данным, число убитых доходило до 2
тыс. Однако вскоре евреи вновь посе
лились в Бресте и в 1655 г. получили
охранную грамоту. Тяжелый урон по
несла обшина в 1660 г., когда много
евреев было уничтожено вступивши

кого еврейского квартала в
Бресте (в том числе старинная синаго
га и еврейское кладбище) и на его
месте стала строиться Брестская кре
пость. С постройкой канала Днепр —
Буг в 1841 г. экономическое положе
ние Бреста снова улучшилось, что
привело к оживлению хозяйственной
и экономической жизни еврейской
общины и увеличению ее численнос
ти. В 19 — начале 20 в. в руках евре
ев было сосредоточено почти всё ре
месленное производство в Бресте, ос
новными отраслями которого явля
лись обувное и швейное дело, а также
значительная часть торговли. В 1905
г. несколько евреев было убито во
время погромов.
В 1766 г. в Бресте проживало
3175 евреев, в 1847 г. — 8136, в
1860 г. — 7900 (41% от всего населе
ния), в 1897 г. — 30 608 (65,8% от
всего населения). В 1921 г. еврейс
кое население Бреста составляло 15
630 человек (53% от всего населе
ния), в 1929 г. — 21 769 человек
(47%), в 1938 г. — 25 000 человек
(43,7%). Согласно переписи 1936 г.,
в Бресте было зарегистрировано 21
518 евреев (41% от всего населения),
по переписи 1939 г., — 26 000 евре
ев (50,9%).
Во время Первой мировой войны
евреев дважды выселяли из Бреста. С
переходом Бреста к Польше (1919)
жизнь еврейской общины возобнови
лась. Наряду с религиозной актив
ностью значительное место уделялось
светской культурной деятельности. В
городе были две еврейские гимназии,
четыре синагоги, около 30 молитвен
ных домов, еврейские профсоюзы,
женские и молодежные организации;
12 из 44 членов городского совета
были евреями, в том числе и вице-мэр
Бреста. Однако влиятельны были и
ярые антисемиты, устроившие погром
в 1937 г.
Женя Шерман - лицензирован
ный гид, проводит частные экскур
сии по Израилю. Электронный адрес
- zhenia.sherman@gmail.com
“МераГео”

