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Алия евреев в Палестину с целью основания там 3 
национального центра для еврейского народа нача- 
лась в 1882 году с приездом в страну группы моло- 
дых сионистов из России. Их лозунгом был призыв 
библейского пророка Исаии: «Сыны Иакова, отправ- 
ляйтесь и идите!»

По первым буквам этого призыва на иврите 
группа назвалась «Билу»:

ИЗЪ ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО 
ЭМИГРАНТА.

Составляя для печати извлеченія изъ дневника, веденнаго 
мною до и за время пятилѣтняго пребыванія моего въ Св. 
Землѣ, я старался по возможности избѣгать всякой тенденціоз- 
ности. Палестинскій вопросъ въ послѣдніе годы игралъ столь 
важную роль въ духовной жизни нашего народа, что для вся- 
каго еврея, по моему мнѣнію, должны представлять интересъ 
свѣдѣнія о жизни эмигрантовъ и объ обстоятельствахъ, съ ко- 
торыми имъ приходилось считаться. Напоминаю читателю, что- 
бы онъ не ожидалъ здѣсь полнаго обзора палестинскаго дѣла, 
а помнилъ, что предъ нимъ лишь сырой матеріалъ, краткіе 
отрывки изъ записокъ.

Москва, 10 февраля 1882 г.
Тяжелое время переживаютъ евреи. Извѣстія о новыхъ погро- 

махъ не только не возмущнютъ никого, но еще пуще подзадари- 
ваютъ. Событія послѣдняго времени не допускаютъ вялаго къ 
себѣ отношенія и безцеремонно будятъ благодушествующихъ 
евреевъ отъ сладкаго усыпленія. До сихъ поръ мнѣ не было 
никакого дѣла до моего происхожденія; я чувствовалъ себя 
преданнымъ сыномъ Россіи, которою я жилъ и дышалъ. Каж- 
дое открытіе русскаго ученаго, каждое выдающееся литератур- 
ное произведеніе, каждый успѣхъ Россіи какъ державы—напол- 
няли гордостью мое сердце; я намѣревался посвятить свои 
силы служенію отечественнымъ интересамъ и честно исполнять 
всѣ обязанности добраго гражданина... И вдругъ намъ указы-

15*
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ваютъ на дверь и откровенно заявляютъ, что «западная гра- 
ница открыта для насъ». Меня сталъ преслѣдовать рѣзкій, 668• 
пощадный вопросъ: «Кто ты такой?» — «Какъ это, кто я та• 
кой,—стараюсь я увернуться, — развѣ я непремѣнно долженъ 
быть кѣмъ-нибудь?» Но я не могу отдѣлаться отъ этого во* 
проса, я вижу, что принужденъ, обязанъ рѣшить его. — «Ко• 
нвчно, я  русскій!»— отвѣчаю я самъ себѣ, и чувствую, что 
неискрененъ. На чемъ основываю я этотъ отвѣтъ? Вѣдь только 
на своихъ симпатіяхъ и мечтаніяхъ. Но, безумецъ, неужели ты 
не видишь, что на всю твою горячую любовь тебѣ отвѣчаютъ 
самымъ обиднымъ и холоднымъ презрѣніемъ? Насъ вездѣ чуж- 
даются, отовсюду выталкиваютъ; насъ признаютъ не членами 
государственной семьи, а чуждымъ, пришлымъ элементомъ. 
Нѣтъ, прежде всего и поневолѣ я — еврей. Но неужели одни 
преслѣдованія меня связываютъ съ моей народностью? У насъ 
великое прошлое, мы служили разсадникомъ нравственности.... 
Все такъ, какія же у насъ теперь задачи, стремленія? Нѣтъ, 
меня еврейство не удовлетворяетъ. Что оно, кромѣ вспоминаній, 
даетъ мнѣ? Чѣмъ я наполню свое существованіе? Я содрогаюсь, 
когда представляю себѣ ожидающую меня жизнь, полную 8а• 
таенныхъ нравственныхъ страданій, жгучей тоски, горькихъ 
обидъ и оскорбленій и бездѣйствія, — ужасную жизнь, выпав- 
шую на долю всѣхъ чувствующихъ евреевъ. Боже мой, за что 
же намъ отказано въ сочувствіи и любви нашихъ ближнихъ?

2 марта 1882 1.

Среди одной части нашего общества поднялось сильное дви- 
жѳніѳ въ пользу колонизаціи Палестины. Я много размышлялъ 
объ этомъ вопросѣ и пришелъ къ заключенію, что это един• 
ственный возможный исходъ для нашего народа. Мои сомнѣ- 
нія разсѣялись. Еврейство имѣетъ еще великое будущее, гран- 
діозную историческую цѣль, слѣдовательно—есть еще благодар- 
ноѳ и широкое поприще для честныхъ, преданныхъ сыновъ 
Израиля. Я нашелъ емыслъ въ имени «еврей». Великая идея 
возрожденія стбитъ, чтобы для нея поработать.

Но отказаться отъ дальнѣйшаго образованія и въ дикой



странѣ приняться 8а плугъ и заступъ... Столько лѣтъ трудился, 
тянулъ лямку, я уже такъ сросся съ мыслью о научной дѣя- 
тельности,—и теперь, недалеко отъ цѣли, промѣнять все это 
на тяжелый трудъ земледѣльца!... Все время во мнѣ происхо- 
дила сильная борьба, я былъ какъ въ жару, пока рѣшился. 
Но теперь я спокоенъ, я знаю—чего хочу.

25 апрѣля 1882 г.

У насъ составился кружокъ молодыхъ интеллигентныхъ лю- 
дей съ цѣлью эмигрировать въ Св. Землю и заняться тамъ 
земледѣліемъ. Денегъ у насъ нѣтъ, но мы увѣрены, что, разъ 
мы будемъ тамъ, насъ скоро устроятъ, ибо отовсюду относятся 
съ горячимъ сочувствіемъ къ дѣлу колонизаціи и мы уже по- 
лучили отъ многихъ обществъ и вліятельныхъ лицъ обѣщанія 
помощи. Въ виду того, что по иниціативѣ делегатовъ харьков- 
скаго кружка подобные нашему кружки основались во многихъ 
городахъ, мы, ради болѣе единодушной дѣятельности, рѣшили 
соединиться съ ними, въ каковомъ смыслѣ и написали въ Харь- 
ковъ. Сегодня мы получили благопріятный отвѣтъ. И такъ, вотъ 
главныя данныя о нашемъ обществѣ. Оно носитъ названіе 
Билу, состоитъ изъ 525 чел. и представляетъ союзъ многихъ 
кружковъ подъ руководствомъ харьковскаго, который именуетъ 
себя центральнымъ бюро и управляетъ всѣми дѣлами партіи 
піонеровъ до сбора ея въ Яффѣ. Цѣль партіи — устройствомъ 
образцовой колоніи послужить примѣромъ для всего еврейства. 
Всѣ кружки должны быть готовы по первому требованію Ц. 
Б. 1 выѣхать въ Одессу—сборный пунктъ.

Одесса, 29 іюня 1882 г.
Наконецъ мы получили предписаніе Ц. Б. и въ количествѣ 

6 чел. пріѣхали въ Одессу. Надо сказать, что за это время 
Ц. Б. было изъ Харькова переведено въ Одессу, а отсюда въ 
Константинополь. Теперь оно тамъ хлопочетъ у турецкаго пра- 
вительства, чтобы намъ дали землю для 300 чел., и надѣется 
на успѣхъ. Намъ придется здѣсь еще долго посидѣть, пока мы 
выправимъ себѣ паспорта.

И З Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО ЭМИГРАНТА. 5

Центраіьваго бюро.
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Черное море, на пароходѣ < Россія*, 19 іюля 1882 г.
Суматоха, уже прекращается, машина шипитъ и реветъ, па- 

роходъ готовится сняться. Послѣднія поспѣшныя объятія, пас- 
сажиры спѣшатъ занять свои мѣста, жандармы уходятъ, раз- 
дается оглушительный третій свистокъ, матросы быстро уби- 
раютъ мостки, и пароходъ мало-по-малу начинаетъ удаляться 
отъ пристани. Всѣ бросаются къ борту, чтобы въ послѣдній 
разъ насмотрѣться на родной берегъ, съ котораго густая толпа 
провожающихъ машетъ шляпами, платками. Пароходъ какъ 
бы нехотя покидаетъ пристань, вяло подвигается впередъ, 
словно лѣнь ему оставить насиженное, спокойное мѣсто и пу- 
ститься въ далекое плаваніе; но вотъ онъ собирается съ силами 
и, словно стряхнувъ съ себя сомнѣнія, по командѣ: «полный 
ходъ!»—рѣшительно и бодро устремляется впередъ. Послѣднія 
прощальныя привѣтствія съ берега—п въ нашихъ глазахъ лю- 
ди, пароходы, дома начинаютъ сливаться и терять свои очер- 
танія. Мало-по-малу земля исчезаетъ—мы въ открытомъ морѣ. 
«Россія» на всѣхъ парахъ уноситъ меня изъ Россіи.*.. Грустно 
мнѣ стало на сердцѣ при воспоминаніи, что здѣсь, позади, я 
оставилъ всѣ свои привязанности и стремленія; здѣсь погре- 
бѳны всѣ мои мечты и желанія, все, чѣмъ я жилъ до сихъ 
поръ; тутъ я выросъ, научился чувствовать и любить... Но ты 
оттолкнула меня, дорогая родина! На мои ласки ты отвѣчала 
холодной, безпощадной суровостью. Жестокій удѣлъ выпалъ 
намъ па долю: вѣчно сѣять и никогда не пожинать, вмѣсто 
заслуженной благодарности получать одну брань и насмѣшки... 
Но полно предаваться горькому раздумью; довольно уже жить 
въ людяхъ, пора обзавестись своимъ собственнымъ домкомъ.

Жара давно уже спала, наступалъ вечеръ; солнце, казалось, 
погружалось въ море и соединялось съ нами длинной полосой 
свѣта. Начиналась качка; мощныя волны сильно хлестали бока 
парохода, но наща «Россія» неуклонно шла впередъ, гордо 
разбивая и сравнивая на своемъ пути бушующую стихію. По- 
дулъ крѣпкій вѣтеръ, но я не хотѣлъ удалиться съ палубы и 
полною грудью вдыхалъ свѣжій и живительный морской воз- 
духъ. Наконецъ я вспомнилъ, что пора что нибудь перехва- 
тить. Мои товарищи уже успѣли устроиться въ трюмѣ, окру
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жили себя баррикадой сундуковъ, саквояжей, и распивали чай. 
Общество наше, какъ я уже сказалъ, состоитъ ивъ 6 человѣкъ. 
Одинъ Г*., курляндецъ, лѣтъ 25-ти, весьма честный и прямодуш- 
ный человѣкъ, и съ нимъ невѣста,—бѣлокурая, миловидная дѣ ־ 
вушка; она, видно, на пароходѣ впѳрвые познакомилась отъ бого ־ 
мольцѳвъ съ русскимъ яэыкомъ, почему и называетъ его: «die 
bogomolische Sprache». Третій, С*.,лѣтъ 30-ти, представительной 
наружности, съ высокимъ лбомъ и слегка насмѣшливыми гла- 
зами, человѣкъ въ высшей степени симпатичный, умный. За- 
тѣмъ слѣдуютъ Г*,, вышедшій ивъ техническаго училища, и 
3*., простой, но добрый малый.

Константинополь, 22 іюля 1882 1.
Сначала погода была хорошая, но потомъ море стало поша- 

ливать, и большинство изъ насъ сильно страдало отъ морской 
болѣзни; я все крѣпился, мнѣ хотѣлось испытать настоящей 
бури и «поспорить съ ней». Но уже, недалеко отъ Константа- 
нополя, и я свалился; мнѣ и теперь все кажется, что почва подъ 
моими ногами колеблется. 20-го ночью мы стали на якорѣ у 
входа въ Босфоръ, 21-го въ 6 ч. утра вошли въ проливъ, чревъ 
I  -часа пароходъ сталъ въ гавани. И8дали мы уже замѣ ־2—*/1
тили цѣлую флотилію лодокъ, и не успѣли мы остановиться, 
какъ онѣ окружили насъ со всѣхъ сторонъ. Съ ловкостью 
обезьянъ лодочники вскарабкались на пароходъ, мгновенно на- 
воднили палубу и стали навойливо Предлагать свои услуги. Но 
мы ждали, пока и8ъ гостинницы, въ которой проживаютъ чле- 
ны нашего Ц. Б., придетъ кто нибудь, на кого мы могли бы 
положиться, ибо по неопытности и незнанію языка намъ дорого 
обошлись бы эти турецкіе лодочники, маклера, таможенные 
служители. Вскорѣ къ намъ подошелъ одинъ молодой человѣкъ, 
спросилъ—нѣтъ-ли 8дѣсь какихъ нибудь «студентовъ изъ Харь- 
кова», и въ удостовѣреніе своей личности показалъ намъ кар- 
точки членовъ нашего бюро. Мы довѣрились ему, онъ подо- 
звалъ турка, собралъ наши вещи, и мы отправились. Среди 
лодокъ разъѣзжалъ офицеръ, осматривавшій—нѣтъ-ли у пасса- 
жировъ запечатанныхъ пакетовъ; онъ подплылъ къ намъ, одинъ 
изъ насъ для вида показалъ свои бумаги, нашъ спутникъ
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многозначительно мигнулъ ему, и онъ оставилъ насъ. На бе. 
рѳгу насъ встрѣтнли таможенные служители, пошептались съ 
нашимъ маклеромъ и удалились. Носильщики подхватили наши 
вещи, которыхъ, по понятной причинѣ, даже не осматривали, и мы 
направились въ у8кій проходъ изъ таможни въ городъ; здѣсь 
сидѣлъ подслѣповатый чиновникъ, съ идіотской физіономіей и 
протянутой рукой. Такое беззастѣнчивое требованіе «бакшиша» 
(взятки) изумило меня даже въ Константинополѣ, гдѣ чело• 
вѣкъ перестаетъ удивляться чему бы то ни было. Мы положили 
ему на ладонь монету и вышли на приморскую улицу — Га- 
лата, главное торговое мѣсто города. Дома высокіе, грязные; 
на узенькихъ тротуарахъ и мостовой спятъ ожирѣвшія собаки, 
которымъ въ Турціи раздолье; прохожіе, по какому-то стран- 
ному повѣрью, не безпокоятъ и обходятъ ихъ; выбрасываемые 
на улицу кухонные остатки служатъ имъ обильной пищей. 
Впереди каждаго вагона конки обязательно бѣжитъ рабочій и 
разгоняетъ собакъ, ибо сами онѣ не уступаютъ дороги и ихъ 
пришлось бы давить сотнями. Вслѣдствіе дороговизны земли, 
дома строятъ очень высокіе, сплошь и рядомъ разные этажи 
одного и того же дома принадлежатъ различнымъ хозяевамъ. 
Мнѣ бросился въ глаза оригинальный способъ продажи молока: 
вмѣсто того, чтобы доить дома и разносить въ кувшинахъ, 
турки прямо гонятъ по городу своихъ козъ и продаютъ всякому 
желающему несомнѣнно свѣжее парное молоко. Скоро мы во- 
шли въ большую общую 8алу гостинницы.

Мы застали еще нашихъ товарищей въ постели. Бюро со- 
стоитъ теперь изъ трехъ человѣкъ (иногда ихъ бываетъ боль- 
ше); они насъ встрѣтили очень радушно, немедленно велѣли 
подать самоваръ и хотѣли-было послать за закуской, но по ихъ 
взглядамъ мы поняли, что у нихъ денегъ нѣтъ. Конечно, въ 
виду нашихъ отношеній, это затрудненіе было улажено. Мате- 
ріальное положеніе нашего бюро—весьма критическое; только 
изрѣдка они получаютъ помощь отъ разныхъ жертвователей и 
своихъ родителей; они кругомъ въ долгахъ, всѣ вещи въ ссуд- 
ной кассѣ.

20-го іюля, напримѣръ, за день до нашего пріѣзда: встали,
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напились чаю; настало время завтракать, но въ карманѣ всего 
Vа франка (20 коп.), а занять уже рѣшительно негдѣ.

— Чтожъ,—говоритъ одинъ—тутъ думать, купимъ хлѣба и 
позавтракаемъ.

—  Ну, а потомъ?
— Вечеромъ мы опять напьемся чаю, все-таки легче, а 

можетъ быть, и хлѣба еще останется; но что толковать объ 
обѣдѣ,—тамъ увидимъ, а пока надо закусить!

— А на счетъ табаку, господа, какъ же быть, отзывается 
третій,—вѣдь онъ уже весь вышелъ, а курить ужасно хочется.

— Но на хлѣбъ и табакъ у насъ денегъ нѣтъ?
— Я лучше готовъ голодать, чѣмъ не курить; безъ табака 

я не могу обойтись.
— Оно-то, положимъ, и мнѣ курить хочется, но можно ку- 

пить одно изъ двухъ: или хлѣбъ или табакъ.
— Я того мнѣнія, чтобы купить табакъ; впрочемъ, рѣ 

шимъ этотъ вопросъ по большинству голосовъ.
Двое были за табакъ, одинъ за хлѣбъ,—купили табакъ.
Вотъ какъ жилось центральному бюро будущихъ возстано- 

вителей Палестины. Вотъ какіе вопросы приходилось дебати- 
рова14׳!

Константинополь, 24 іюля 1882 г.

Я уже сказалъ, что центральное бюро хлопочетъ въ Константи- 
нополѣ, чтобы правительство дало намъ въ Сиріи (Палестина оф- 
фиціально часть Сиріи) земли для 300 чел. Они подали прошеніе 
министру внутреннихъ дѣлъ, но никакого пока отвѣта нѣтъ. 
Такъ какъ въ Турціи безъ извѣстныхъ вліяній мало чего можно 
добиться, то они обратились къ Осману-пашѣ, храброму защит- 
нику Плевны, теперь—военному министру. Онъ принялъ ихъ 
очень хорошо; узнавъ, что они харьковскіе студенты, онъ 
вспомнилъ1, какъ по время своего плѣна былъ въ этомъ горо- 
дѣ, выслушалъ, чего имъ нужно, и обѣщалъ свое содѣйствіе. 
,Прежде ихъ обнадеживалъ Олифантъ, обѣщая всякія блага; но 
недавно онъ объявилъ имъ, что такъ какъ, вслѣдствіе силъ- 
наго обостренія египетскаго вопроса, англичанъ при дворѣ* 
терпѣть не могутъ, онъ пока для насъ ничего сдѣлать не въ
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состояніи. По всему видно, что намъ порядкомъ придется по- 
страдать въ Яффѣ, пока мы достигнемъ своей цѣли. Въ виду 
такихъ обстоятельствъ, Ц. Б. не сочло возможнымъ вызвать 
теперь всю партію, и въ Яффѣ въ настоящее время всего 14 
человѣкъ. До насъ дошло извѣстіе, что русскихъ и румынскихъ 
евреевъ въ Яффу не впускаютъ безъ «твшкѳре>, — свидѣтель- 
ства для свободнаго проѣзда по турецкимъ провинціямъ; по־* 
этому мы, на всякій случай, запаслись ими. Сегодня мы под- 
писали протоколъ, по которому обязались жить и работать вмѣ- 
стѣ съ яффской партіей, словомъ—составлять одно цѣлое; вну- 
тренними нашими дѣлами мы сами распоряжаемся, внѣшни- 
ми же завѣдуетъ Д. Б. до тѣхъ поръ, пока партія во всемъ 
своемъ составѣ пѳ будетъ въ Яффѣ. Отсюда съ нами поѣдетъ 
недавно прибывшій въ Константинополь членъ харьковскаго 
кружка Ф*.

Смирна, 31 іюля 1882 г.

29-го числа вечеромъ мы на пароходѣ сЛазарѳвъ» вышли 
и8ъ Константинополя, на-утро были у Дарданеллъ, небольшого 
городка, расположеннаго на азіатскомъ берегу пролива этого 
имени, а вчера, поздно вечеромъ, стали въ заливѣ Смирны, 
самаго богатаго и торговаго города Малой Азіи. Сегодня утромъ 
пароходъ присталъ къ берегу кормой; мы взяли лодку и за ме- 
талликъ (2V* к.) съ человѣка съѣздили въ городъ. Первый раэъ 
въ жизни я ступилъ на азіатскую почву. Прежде всего мы 
хотѣли пообѣдать, но, не зная языка, долго искали глазами 
какого нибудь еврея. Наконецъ, мы наткнулись на одно изъ 
тѣхъ существъ, которыя не принадлежатъ ни къ какой опре- 
дѣленной національности, не имѣютъ родины, не помнятъ ро- 
дителей, развращены до мозга костей, вездѣ были, говорятъ 
съ грѣхомъ пополамъ на всѣхъ языкахъ, постоянно ищутъ 
простака, чтобы надуть, знаютъ всѣхъ и все, словомъ — на- 
толкнулись на маклера-еврея; онъ еще издали замѣтилъ насъ 
и присталъ къ намъ какъ банный листъ. Мы спросили его, 
гдѣ бы намъ пообѣдать недорого, и онъ подвелъ насъ къ рес- 
торану. Зная уже по опыту въ Константинополѣ нравъ этихъ 
милыхъ людей, мы постарались заблаговременно избавиться
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отъ него; онъ нехотя удалился, ворча, что ему дали всего 1 
франкъ. Мы сѣли 8а столъ и взглянули на карту, на которой 
названія и цѣны были написаны по гречески. Призвавши на 
помощь всѣ свои познанія по греческому языку* при помощи 
нѣкоторыхъ догадокъ я смогъ кое-какъ оріентироваться и ука- 
залъ служителю, что намъ нужно. Намъ дали по рюмкѣ коньяку, 
жаркое съ зеленью (не знаю, право, какъ назвать ее* ибо ни- 
когда не видалъ такой), бульонъ, по стакану пива, и это стоило 
по франку съ человѣка. Послѣ обѣда мы отправились осматри- 
ватъ городъ. Смирна лежитъ въ самомъ углубленіи залива; за 
городомъ возвышаются высокія горы, воздѣланныя и покры- 
тыя виноградниками. Вдоль набережной тянется широкая пре- 
красная улица, вымощенная небольшими гранитными куби- 
ками; тутъ идетъ конка въ одну лошадь и паровая желѣзная 
дорога въ какой-то городъ, отстоящій недалеко отъ Смирны. 
Улица эта во всю длину застроена 3 —4:-хъ-этажными гостинни- 
цами и кофейнями. Роскошь, съ которою построены эти 8да- 
нія-дворцы, превосходитъ всякое описаніе; лицевыя стѣны нѣ- 
которыхъ домовъ сплошь выложены мраморомъ, тротуары изъ 
гладкихъ гранитныхъ плитъ, при верхнихъ этажахъ балконы. 
Высокая дверь съ разноцвѣтными стеклами и бѣлыми у ворча- 
тыми рѣшетками, ведетъ обыкновенно съ улицы въ корридоръ, 
по обѣимъ сторонамъ котораго ходы въ различныя части зда- 
нія; противъ нея такая же дверь въ садъ, убранный съ вос- 
точною роскошью. Параллельно съ этой еще двѣ-три улицы съ 
богатѣйшими великолѣпными магазинами, а далѣе съ раэу соръ, 
грязь и т. п. особенности турецкихъ городовъ. Населеніе самое 
разношерстное; здѣшняя еврейская община, состоящая, какъ 
говорятъ изъ 10 — 15 тысячъ фрѳнковъ, чрезвычайно богата.
Я видалъ ихъ славную синагогу съ талмудъ-торой и около нея 
шкоду АИіапсе’а. Ашкиназимъ здѣсь около ста человѣкъ; на- 
ходятся они въ незавидномъ матеріальномъ положеніи. Въ по- 
слѣднее время, по иниціативѣ одного лица, они основали фе- 
рѳйнъ каждый членъ обязанъ вносить 1 мѳджиди (около 2 р.) 
въ мѣсяцъ; въ случаѣ нужды членъ получаетъ субсидію изъ 
вспомогательной кассы. Они наняли помѣщеніе, выписываютъ 
газеты. Пріѣзжій бѣдный ашкинави получаетъ дней 10.— 15
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даровой столъ и ночлегъ; если онъ хочетъ торговать, то ему 
даютъ нѣсколько меджиди для закупки мелкихъ мануфактур- 
ныхъ и галантерейныхъ товаровъ, которые они разносятъ по 
пароходамъ и продаютъ пассажирамъ и матросамъ.

2-го августа вечеромъ мы вышли изъ Смирны, въ полночь 
прибыли въ Хіосъ, простояли нѣсколько часовъ и 3-го нараэ- 
свѣтѣ отправились дальше. Отъ Хіоса мы шли безостановочно 
50 часовъ до Мерсины. До сихъ поръ море было спокойно, и мы на- 
слаждались нашимъ путешествіемъ ;но тутъ разыгралась буря.Ещѳ 
море до того волновалось, что невозможно было продолжать на- 
грувку. Всѣмъ велѣли сойти въ трюмъ, люкъ наглухо 8акрыли, 
натянули брезенты, капитанъ сталъ на свою площадку и ско- 
мандовалъ сниматься. Лишь только подняли якорь, пароходъ 
вдругъ страшно рванулся, скакнулъ, два раза подпрыгнула 
Никогда я не 8абуду этихъ ужасныхъ прыжковъ! Все и 
дало; сундуки, тюки, вещи стали катиться по полу; послі 
шался шумъ, грохотъ. Пассажиры въ паническомъ ужасѣ па 
на колѣни съ криками: «Господи помилуй!», «Шма Исроел 
Наступила торжественная минута, всякій мысленно проща., 
съ жизнію. Это продолжалось лишь нѣсколько мгновеній, ' 
чего только я не передумалъ, не перечувствовалъ въ это коротк 
время! Недолго продолжалась тишина, со всѣхъ сторонъ по 
нялись плачъ и рыданіе. По оглушительному шумумыдумал 
что пароходъ треснулъ и тонетъ, но онъ уцѣлѣлъ — съ тѣм׳: 
чтобы начать бѣшеную скачку по волнамъ; его бросаетъ как 
мячикъ, мачты хлещутъ по водѣ, волны полновластно гуляюі 
по палубѣ. Подъ нами, по бокамъ ивадъ нами вода, намъ ка 
жется, что яростная стихія уже совершенно поглотила насъ 
Обезсиленные, разслабленные мы валяемся, катаемся по полу 
сталкиваемся въ трюмѣ.

— Эй, позовите капитана!—вопитъ кто-то.
— На что тѳ *—спрашиваютъ его.
— Пусть ско  ̂ велитъ наполнить нижніе трюмы водою, 

тогда пароходъ не будетъ такъ бросать, и мы не потонемъ! 
Одна команда на ногахъ. Капитанъ въ непромокаемомъ плащѣ

Мерсииа, 5 августа 1882 *.



и башлыкѣ, крѣпко привязанный ремнями, громко командуетъ, 
заглушая ревъ волнъ и словно грозя стихіи; монотонное «есть!» 
служитъ ему отвѣтомъ. 20 часовъ свирѣпствовала буря и на- 
конецъ стала понемногу утихать.

Г*, первый вышелъ на палубу, но пароходъ еще такъ бросало, 
что у него сорвало шляпу, а самъ онъ, для удержанія равно• 
вѣсія, растопыривъ ноги, крѣпко ухватился за одинъ канатъ. 
Открытая голова, плѣшь, вся поза придавали ему такое серьѳз- 
ноѳ выраженіе, что одинъ матросъ, не понимая, что онъ тутъ 
замышляетъ, подошелъ къ нему, ухватилъ за руку и спросилъ:

— Что вы хотите сдѣлать?
— Позтой, позтой! я дершу парахотъ! — быстро отвѣтилъ 

курляндецъ, плохо изъяснявшійся по русски. Матросъ презри- 
тельно посмотрѣлъ на него, покачалъ головой и ушелъ, удив- 
ляясь поразительной глупости нѣмцевъ.

Мы потомъ долго смѣялись, когда Г* разсказывалъ намъ 
эту сцену.
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Александретта, 6-го августа 1882 г.

Сегодня утромъ мы прибыли въ Александретту. Около по- 
дудня мы отправились въ городъ; между прочимъ мы хотѣли 
купить мяса, но тщетно искали еврея. Тогда я на бумажкѣ 
написалъ по гречески (здѣсь преимущественно греки) фраэу: 
«гдѣ здѣсь живетъ еврей?» и поднесъ первому встрѣчному 
греку. Извѣстно, что ново-греческое произношеніе значительно 
разнится отъ древняго, и потому на словахъ я ни съ кѣмъ не 
могу сговориться. Грекъ прочелъ и указалъ намъ на одну ка- 
литку. Мы вошли въ хоцеръ (дворъ), отворили противополож- 
ную дверь и очутились въ небольшомъ молитвенномъ домѣ. 
Въ одномъ углу, у табурета съ сапожными инструментами, 
сидѣлъ дряхлый старикъ и чинилъ башмаки. Онъ поднялся 
намъ навстрѣчу, и послѣ обычнаго: «Шалбмъ алохбмъ!» мы 
начали говорить съ нимъ на древне-еврейскомъ языкѣ. Вслѣд- 
ствіе непривычки съ сефардскому произношенію, намъ трудно 
было съ нимъ изъясняться. Онъ объявилъ намъ, что онъ ха- 
хамъ здѣшней общины; когда мы дали ему понять, чего хо- 
тимъ, онъ опустилъ ноги въ красныя туфли, заперъ дверь и
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вышелъ съ нами на улицу. Старикъ подвелъ насъ къ одной 
греческой мясной и, указавъ на куски мяса, на которыхъ были 
какія-то черныя клейма, сказалъ, что это с кошеръ». Въ этой 
странѣ, не только въ городахъ, гдѣ такъ мало евреевъ, что не- 
выгодно для нихъ отдѣльно открыть мясную лавку, но и въ 
другихъ съ значительнымъ еврейскимъ населеніемъ, продаютъ 
въ не еврейскихъ лавкахъ кошерное мясо. Мясникъ обыкновенно 
призываетъ еврейскаго рѣзника, послѣдній на кошерномъ мясѣ 
кладетъ свою печать, которою и руководствуются евреи при 
покупкѣ. Мы съ какимъ-то недовѣріемъ смотрѣли на этотъ 
«кошёръ».

— А гдѣ вапгь шохетъ?
— На что онъ вамъ?
— Мы хотимъ зарѣвать курицу.
— Я шохетъ, — сказалъ онъ, убѣдительно кивая головой и 

тыкая себя въ грудь.
— Да вѣдь вы — хахамъ?
— Я, съ Божьей помощью, и хахамъ, и шохетъ.
«И сапожникъ»,—добавили мы мысленно. Мы пошли искать 

куръ. Прежде всего мы купили 2 оки (6 фунт.) рыбы 8а 40 к.; 
потомъ встрѣтили мальчика, несущаго гуся. Мы стали торго- 
ватъ его, купили 8а 85 к. (вездѣ и всѣ берутъ у насъ русскія 
серебряныя деньги) и потащили къ шохету.

Мои спутники не такъ строги и попросили указать намъ 
какую нибудь женщину, которая эанялась бы стряпней. Ха- 
хамъ свелъ насъ къ своей невѣсткѣ; ему мы дали 1/а франка, 
женщинѣ за труды 1/2 фр. и пухъ, и она тотчасъ же приня- 
лась 8а работу. Мы разговорились со старикомъ, онъ съ гор- 
достью далъ намъ понять, что онъ не какой нибудь, а что его 
родъ по прямой линіи происходитъ отъ царя Давида; у его 
отца, который еще живъ и состоитъ раввиномъ какого-то зна- 
читѳльнаго города Сиріи, хранятся древніе документы и по- 
дробная родословная,—доказательства ихъ высокаго происхож- 
двнія. Надо отдать ему справедливость, онъ хорошій знатокъ 
еврейскаго языка и Св. Писанія. Въ Александреттѣ всего б 
френкскихъ семействъ и одинъ ашкинази.

Когда гусь былъ уже хорошо зажаренъ, мы взяли его, за



купили водки, вина, 86дѳни, винограду и вернулись на паро- 
ходъ. Съ нами ѣдетъ нѣсколько еврейскихъ семействъ; тѣ 
также закупили кое-что на субботу (сегодня пятница). У нихъ 
бетъ керосиновая кухня, и стряпня идетъ самая дѣятельная. 
Мы рѣшили всѣ вмѣстѣ ѣсть, дали имъ сварить нашу рыбу и 
ко всеобщему удовольствію будемъ имѣть «добрую субботу».

Бейрутъ, 8-\0 августа 1882 1.
Наши х08яйки устроили изъ коекъ столъ, покрыли ска- 

твртью й зажгли субботнія свѣчи. Хотя въ трюмѣ не позво- 
ляють никогда зажигать свѣчей и даже куритъ, но намъ никто 
не препятствовалъ. Мы устроили «миньенъ»; одинъ старикъ былъ 
хазеномъ. Всѣ пассажиры съ любопытствомъ окружили насъ; 
какой-то румынскій попъ ввдумалъ насмѣхаться, но другіе 
православные богомольцы и матросы тотчасъ-же осадили его. 
По окончаніи молитвы, мы поздравили другъ друга съ суббо- 
той, сдѣлали «кидѳпгь», совершили омовеніе и сѣли 8а столъ.

Едва-ли я  когда-либо такъ ваботливо исполнялъ всѣ мелочные 
обряды, какъ въ этотъ ра8ъ; фантастическая обстановка какъ- 
бы подзадоривала васъ. Ужинъ прошелъ чрезвычайно весело и 
оживленно, да и съ избыткомъ выпитое вино производило свое 
дѣйствіе. Ночью пароходъ прибылъ въ Латанію, простоялъ два 
часа, и утромъ мы уже были въ Триполи. У берега находятся 
лишь гостинницы, кофейни, склады и т. п.; отсюда идетъ 
конка въ самый городъ, расположенный'въ горахъ, верстахъ 
въ 4—5 отъ моря. Природа здѣсь очаровательная; отличный 
скотъ, обиліе ручьевъ и источниковъ; роскошная растителъ- 
ноетъ; жизненные припасы очень дешевы. Вчера вечеромъ мы 
выѣхали изъ Триполи и утромъ прибыли ръ Бейрутъ. Мы на- 
няли лодку по 1/t фр. съ человѣка въ оба конца и вчетверомъ 
поѣхали въ городъ. На берегу къ намъ подошелъ таможенный 
офицеръ и попросилъ предъявить документы. Къ нашему 
удивленію, онъ заговорилъ съ нами по русски. Оказалось, что 
онъ изъ польскихъ татаръ, уроженецъ г. Новогрудка, Минской 
губерніи, мой землякъ. Около пятнадцати лѣтъ онъ скитается 
на чужбинѣ, жилъ на Кипрѣ, служилъ въ Египтѣ, объѣздилъ 
весь Востокъ и теперь уже годъ на турецкой службѣ. «Живу
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я , Слава Богу, въ полномъ довольствѣ, если только 9то можно 
сказать о человѣкѣ, котораго судьба обрекла на вѣчное сви- 
тахьчество; я  здѣсь, а сердце мое тамъ, гдѣ живутъ мои ро- 
дители и друвья». Мы съ чувствомъ пожали ему руку и пошли 
далѣе. Городъ этотъ довольно большой и чистый, населеніе 
уже преимущественно арабское. Главный предметъ торговли— 
шелкъ мѣстнаго производства; громадные ряды магазиновъ 
буквально завалены этимъ товаромъ. Закупивъ, что нужно было, 
мы отправились на пароходъ. Лишь только мы отчалили отъ 
берега, лодочники стали требовать у насъ денегъ. Раньше мы 
слышали разсказы, какъ иные и8ъ нихъ часто соглашаются 
дешево свевти на берегъ и на обратномъ пути, пользуясь без- 
помощностью пассажировъ-еврѳевъ, сдираютъ съ нихъ сколько 
угодно, не останавливаясь и предъ побоями. Мы поняли, къ 
чему клонится требованіе денегъ и отвѣчали, что заплатимъ на 
пароходѣ. Лодочники стали угрожать и остановили лодку.

— Да заплатите имъ, —отозвался С*., — уже 3 часа, мы 
еще опоэдаемъ на пароходъ.

Г**., нашъ кассиръ, вынулъ 2 франка. Арабъ в8ялъ 
и потребовалъ:

Бще!
— Нѣтъ! вѣдь мы условились по 1/2 франка съ человѣка!
Арабъ схватилъ Г**. 8а руку, въ которой былъ кошелекъ.

Моментально вскочилъ здоровенный Э* , взмахнулъ своимъ ку- 
лачшцвмъ, послышался глухой отвѣсный ударъ, и арабъ без- 
сильно опустилъ свою руку. Остальные его товарищи повска- 
кали съ своихъ мѣстъ. Готовилась завязаться жестовая схватка, 
но лодка чуть не опрокинулась, а утонуть никому не хотѣ- 
лось. Мы стали грозить консуломъ.

— Ялда, ступай твой онсулъ! — крикнули взбѣшенные ло- 
дочники и принялись грѳсть обратно къ городу. Дѣлать нечего, 
мы рѣшили на берегу пожаловаться консулу. Но оказалось, 
что до него цѣлый часъ ходьбы, а въ нашемъ распоряженіи 
всего 8/4 часа до отхода парохода. Мы вошли въ таможенную 
будку, но тамъ былъ уже другой офицеръ—не тотъ, который 
насъ прежде встрѣтилъ. Одинъ изъ нашихъ лодочниковъ со 
смѣхомъ разсказывалъ ему всю исторію. Мы по французски



объяснили ему, въ чемъ дѣло, но эта продажная шкура, по• 
л у чающая, конечно, въ подобныхъ случаяхъ солидную долю, 
самымъ добродушнымъ тономъ отвѣтила, что по таксѣ пола- 
гается за одинъ конецъ по 1 фр. съ человѣка, слѣдовательно— 
туда и назадъ мы должны заплатить 8 фр.

— Но вѣдь мы сторговались за 2 франка!
— Что же дѣлать, такса... Вы еще должны благодарить, 

что они съ васъ не требуютъ за двѣ поѣздки 16 фр., такъ 
какъ вы ихъ заставили вернуться и потерять время.

Нанять другую лодку, конечно, было невозможно. Въ бѳз• 
сильной злобѣ заплатили мы еще 6 фр. и поѣхали на паро- 
ходъ. Лишь только мы ступили на трапъ, хитрые арабы, опа- 
саясь расправы, тотчасъ же отчалили. Горячій Г*, побѣжалъ 
къ капитану жаловаться.

— Чѣмъ же я вамъ могу помочь?—смѣялся тотъ;—зачѣмъ 
вы не жаловались консулу?

— Мы боялись оповдать.
— Напрасно, пароходъ еще не скоро уйдетъ. Вы наблю- 

дайте: если эти шельмы вновь пріѣдутъ, скажите мнѣ.
. Г*, упорно сторожилъ, но арабы нѳ’являлись; наконецъ онъ 

замѣтилъ, что одинъ изъ нихъ пріѣхалъ на своей лодкѣ, — и 
бросился къ капитану; послѣдній подозвалъ здоровеннаго боц- 
мана. Какъ только лодочникъ вступилъ на палубу, боцманъ 
подошелъ къ нему и, ухвативъ за чубъ, поволокъ къ мачтѣ 
крѣпко привязалъ къ ней канатомъ и приставилъ къ нему 
матроса. Всѣ пассажиры сбѣжались посмотрѣть на это зрѣлище. 
Арабъ метался какъ дикій звѣрь, грызъ канатъ, скрежеталъ 
зубами и осыпалъ всѣхъ «моско*бъ> (россіянъ) страшными про- 
клятіями.» Чрезъ нѣсколько времени явилась мать нашего плѣн- 
ника въ сопровожденіи многихъ бабъ, начала просить, умолять, 
увѣрять, что она бѣдная и не имѣетъ чѣмъ заплатить, но— 
безуспѣшно. Тогда онѣ всѣ стали ползать у ногъ капитана, 
цѣловать одежду, но онъ остался неумолимъ и только крик- 
нулъ:

— Прогоните ихъ, да скажите матери: если не принесетъ 
денегъ, то сынъ ея получитъ 150 роэогъ, и я увезу его.

Арабки уѣхали, не солоно хлѣбавши. Стало уже темнѣть,
■«входъ, жж. 1. 16
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когда старуха опять пріѣхала и вновь пустила въ ходъ свои 
причитанія; но когда это нѳ помогло, она, вздыхая и всхлы- 
пывая, достала 6 франковъ и отдала.

— Еще 2 франка!
— Вѣдь 2 франка имъ слѣдовало...
— Нѣтъ, ты всѣ деньги принеси, тогда получишь сына.
Бѣдная старуха опять поплелась къ лодкѣ.
— Ну, Богъ съ ней, отвяжите этого негодяя!
Злополучный арабъ, получивъ еще нѣсколько пинковъ и

подзатыльниковъ, быстро шмыгнулъ въ лодку, извергая цѣлый 
градъ ругательствъ.

Яффа, на najf)0x 0(hb} 9-го августа 1882 г.
Вмѣсто 4-хъ часовъ пополудни мы вышли изъ Бейрута въ 

11 час. Этотъ послѣдній вечеръ нашего путешествія мы про- 
вели особенно пріятно. Нагрузка давно уже была кончена, па- 
луба чисто прибрана. По случаю воскреснаго дня матросы одѣты 
по праздничному. Все общество высыпало на палубу, пьютъ 
чай, раскуриваютъ сигары и наргиле, бесѣдуютъ, гуляютъ, 
ухаживаютъ. Г* съ невѣстой сантиментальничаютъ и нѣжни- 
чаютъ. Г** указывая близорукому Э* на небо, толкуетъ ему 
о Большой Медвѣдицѣ, Сиріусѣ, Млечномъ пути ит. д. Равно־ 
душный къ природѣ С* насмѣшливо смотритъ на насъ и ку- 
ритъ; я стою и любуюсь ночной картиной. Воздухъ свѣжій, 
мягкій, прохладный. Море, спокойное и глубокое, тихо пле- 
щетъ внизу нашего парохода, кокетливо увѣшаннаго фонарями, 
словно брилліантами. Въ отдаленіи стоятъ другіе пароходы и 
задумчиво киваютъ вдаль своими мачтами. Гладкая повѳрх- 
ность воды нарушается лишь то и дѣло снующими взадъ и 
впередъ лодками. Изъ города доносится веселая музыка, весь 
берегъ залитъ огнями и имѣетъ видъ гигантской, ярко освѣ- 
іцѳнной лѣстницы. Недавно показавшаяся полная луна добро- 
душно смотрится въ свое громадное зеркало; а тамъ вдали 
сѣдой, величавый Ливанъ.

— Горы какія высокія,—дивятся паломники,—кругомъ все 
горы, и надъ горами горы.

Скажу нѣсколько словъ о состояніи нашихъ финансовъ.
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Предъ выѣздомъ мы имѣли всего 500 съ чѣмъ-то рублей. До- 
рожа каждой копѣйкой, мы въ Одессѣ по возможности сокра* 
тили наши расходы. Одинъ Г** сталъ предъявлять такія тре 
бованія, на которыя не надолго хватило-бы нашихъ денегъ. 
У него былъ только одинъ резонъ: «Нельзя-же вдругъ отъ всего 
отвыкнуть, надо и себя беречь. Если сразу во всемъ откавать 
себѣ, то можно съ ногъ свалиться». Мы все-таки умѣли кое 
какъ сдерживать его. Но кромѣ путевыхъ издержекъ, намъ 
пришлось оставить значительную сумму Центральному бюро, 
и теперь у насъ осталось всего 250 рублей.

Сегодня въ 5 час. утра мы подошли къ Яф^ѣ. Какъ и всѣ 
почти приморскіе города онъ очень красивъ съ моря и имѣетъ 
видъ огромной усѣченной пирами нагроможденныхъ другъ 
на друга зданій. Гавани нѣтъ, есть только *небольшая ка- 
менная пристань для лодокъ, пароходы же останавливаются въ 
отдаленіи. Около берега, намъ сказали матросы, большею час- 
тію бываетъ сильное волненіе. Лодки, подходящія для снятія 
пассажировъ, то подымаются въ уровень съ пароходомъ, то опу- 
скаются чуть ли не ниже его. Въ подобныхъ случаяхъ ловкіе 
каюкчи (лодочники) просто бросаютъ пассажировъ въ лодку, 
гдѣ ихъ подхватываютъ другіе. При этомъ много возни бы- 
ваетъ съ женщинами и дѣтьми, которыя со страху инстинк- 
тивно ухватываются за держащаго ихъ араба. Мы подъѣзжали 
къ Яффѣ, боясь этой страшной качки, но, на наше счастье* 
море было спокойно. Не успѣлъ пароходъ остановиться, факъ 
его со всѣхъ сторонъ, какъ саранча, осадила стая лодокъ. Каю- 
кчи засновали по палубѣ, отыскивая пассажировъ, но у жвлав- 
шихъ ихъ нанять евреевъ они *требовали «тешкере». Съ тѣхъ 
поръ, какъ евреямъ запрещено селиться въ Палестинѣ, они 
только съ *тешкере», и то съ трудомъ, могутъ проникнуть въ 
Яффу. Лодочникамъ строго запрещено привозить на берегъ ввре- 
евъ безъ «тешкере», и въ случаѣ ослушанія они платятъ штрафъ. 
Мы послали записку представителю нашей партіи въ Яффѣ и 
ждали его на пароходѣ. Чрезъ нѣсколько времени появился 
какой-то маклеръ и пригласилъ насъ ѣхать съ собою. Мы долго 
не соглашались, но онъ увѣрялъ, что представитель нашъ 
самъ ничего не можетъ дѣлать и постоянно дѣйствуетъ чрезъ
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него, и мы довѣрились ему. Л забылъ сказать нѣсколько словъ 
о другихъ эмигрантахъ. У многихъ изъ нихъ нѣтъ «тепгкерѳ», 
вслѣдствіе чего лодочники не хотѣли взять ихъ; но нашелся 
одинъ смѣльчакъ, который, не опасаясь штрафа, набралъ около 
десяти человѣкъ, получилъ у всѣхъ по франку и поѣхалъ. Мы 
ждали чѣмъ это кончится. Вдругъ мы замѣтили, что лодка съ 
людьми возвращается обратно. Хитрый арабъ пересадилъ двоихъ, 
снабженныхъ англійскими паспортами, на другую лодку, а съ 
остальными поворотилъ назадъ: то была простая уловка, чтобы 
содрать съ несчастныхъ эмигрантовъ нѣсколько франковъ. Но 
югда они подъѣхали, капитанъ не велѣлъ пускать ихъ на па- 
роходъ, пока они не заплатятъ раньше за билеты до слѣдую• 
щей станціи—Портъ-Саида. Ему не разъ приходилось возиться 
съ евреями, которыхъ не пускали на берегъ, и онъ радъ былъ, 
что избавился отъ нихъ. У большинства этихъ дряхлыхъ ста- 
риковъ, желавшихъ лишь умереть въ Св. Землѣ, не было ни 
гроша за душой, они все-таки надѣялись сойти въ Яффу и 
потому они ни за что не хотѣли отдать послѣднихъ денегъ за 
билетъ. А тутъ лодочники стали требовать съ нихъ еще по 
франку за обратный переѣздъ къ пароходу... Бѣдныя жертвы, 
терзаемыя со всѣхъ сторонъ, плакали, умоляли... Сами мы отпра- 
вились къ берегу; маклеръ отобралъ у насъ «тешкѳре» и предъ- 
явилъ таможенному офицеру. Мы думали, что съ «тешкерѳ» и 
при стараніяхъ нашего маклера насъ легко пропустятъ, но не 
тутъ-то было; чиновникъ, на томъ-де основаніи, что всѣ «теш- 
кере» безъ примѣтъ, отказалъ. Маклеръ долго и энергично жес. 
тикулировалъ съ нимъ и вдругъ исчезъ куда-то, оставя насъ 
однихъ въ лодкѣ.

Прибытіе русскаго Парохода всегда составляетъ событіе для 
Яффы; масса народа валитъ тогда на берегъ. Конечно, и въ 
этотъ разъ вся набережная усѣянна пестрой толпой любопыт- 
ныхъ, пришедшихъ поглазѣть, какъ не будутъ спускать «Іегудъ 
Москобъ». Всякій можетъ себѣ представить, какъ мы себя чув- 
ствовали, каково намъ было на сердцѣ, какъ намъ невыносимо 
было служить мишенью для тысячи насмѣшливыхъ глазъ и 
нескончаемыхъ остротъ. Тутъ появился Б. (предствитель нашей 
партіи) и сказалъ, что маклеръ отправился къ каймакаму (на
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чальнику города), чтобы тотъ приказалъ пустить насъ.. По- 
лагая, что Б. въ Яффѣ всемогущъ и видя его увѣренность, 
мы успокоились и утѣшились нѣсколько вкуснымъ виногра- 
домъ, который онъ намъ купилъ. Чрезъ нѣсколько времени 
прибѣжалъ нашъ маклеръ и, поговоривши о чемъ то съ чинов- 
никомъ, опять убѣжалъ; послѣ этого мы замѣтили какого-то 
высокаго господина въ пробковой англійской шляпѣ; онъ быстро 
потолковалъ съ офицеромъ и изчезъ: то былъ 3. Д. Л. По га8ѳт- 
нымъ извстіямъ мы полагали, что онъ здѣсь сильная и вліятель- 
ная личность, и конечно, очень обрадовались, что такіе люди 
принимаютъ въ насъ участіе; хотя мы и видѣли, что тутъ под- 
нялась цѣлая тревога, однако уже не сомнѣвались въ успѣхѣ. 
Б . объявилъ намъ, что вслѣдствіе поднятаго изъ-за насъ шума 
уже неловко спустить насъ, и каймакамъ, для виду, попроситъ 
по телеграфу позволенія у паши, аттестуя насъ путешествен- 
никами.съ научной цѣлью. Толпа потѣшалась надъ нами, ло- 
дочники ворчали; наконецъ, насъ повезли обратно на пароходъ, 
пока прибудетъ отвѣтъ изъ Іерусалима.

— А, назадъ пожаловали!—привѣтствовали насъ офицеры.
У насъ не потребовали предварительной уплаты за билеты.

Мы всѣ въ самомъ мрачномъ расположеніи духа, невѣста Г*, пла- 
четъ, меня душитъ злость. Мы не сомнѣваемся, что намъ при- 
дѳтся ѣхать въ Портъ-Сайдъ, а оттуда уже сухимъ путемъ 
чрезъ Газу въ Яффу. Чтобы развлечься сколько нибудь, я за- 
нялся дневникомъ. Расхаживая по палубѣ, я встрѣтилъ одного 
еврея изъ тѣхъ, которыхъ утромъ не пускали на пароходъ; у 
него оказалось опухшее лицо, одинъ глазъ обтекъ кровью.

— Что это значитъ?—съ недоумѣніемъ спросилъ я.
— Да меня били. Стали'меня обыскивать, а я сопротивлялся. 

Тогда лодочникъ, по приказанію капитана, началъ бить меня и 
чуть не вышибъ глаза.

Старый, забитый еврей, съ дѣтства привыкшій быть жертвой 
произвола, оскорбленій и униженій, говорилъ это хладнокровно, 
какъ будто еще радуясь, что его вовсе не утопили. Явленія 
нынѣшняго дня, конечно, для меня не новы. Но въ виду Св. 
Земли, этого несокрушимаго памятника нашей былой полити- 
ческой независимости, я испытываю невыносимую, щемящую
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боль, живо сознавая, — въ какую глубокую и темную про- 
пасть повергнуто мое когда-то столь славное племя.

Яффа1 11 августа 1882 1.

Послѣ томительнаго ожиданія на пароходѣ, наконецъ, при- 
былъ маклеръ; отъ паши полученъ былъ приказъ спустить насъ, 
и на этотъ разъ мы безпрепятственно сошли на берегъ. Другіе 
же эмигранты такъ и уѣхали въ Портъ-Сайдъ. Таможенные 
служители стали будто бы осматривать наши вещи; я говорю 
«будто бы», ибо нѣсколько франковъ достаточно ихъ убѣдили, 
что у насъ нѣтъ ничего, подлежащаго оплатѣ пошлиной. За 
новыя пассажирскія вещи, равно какъ и вообще за товары, 
взыскивается 8°/0 всей ихъ стоимости, которая опредѣляется 
таможенными чиновниками. Если владѣлецъ недоволенъ оцѣн- 
кой, находя ее черезчуръ крупной, то онъ имѣетъ право оста- 
вить таможнѣ товаръ и потребовать за него ту сумму, въ ко- 
торую она его оцѣнила. Хотя этотъ законъ ограждаетъ отъ про- 
извола, но пассажиръ предпочитаетъ дать кому слѣдуетъ взятку, 
нежели подвергнуться цѣлой процедурѣ. Б* повелъ насъ на 
квартиру нашей партіи. Мы вышли изъ Яффы по іврусалим- 
скому шоссе, носильщики несли за нами вещи. По обѣимъ сто- 
ронамъ шоссе тянутся апельсиновые, лимонные, гранатовые и 
др. сады; въ каждомъ саду каменный домъ владѣльца. Свер- 
нувши съ дороги въ переулокъ между этими «ббярами», мы 
вошли въ одинъ дворъ, поднялись на каменный балконъ, на 
который выходятъ двѣ двери отъ двухъ комнатъ, занимаемыхъ 
нашей партіей. На балконѣ стояла дѣвушка и готовила обѣдъ; 
увидя насъ, она весело поспѣшила намъ навстрѣчу; мы сер- 
дечно поздоровались и вошли за ней въ комнаты. Каждая ком- 
ната имѣетъ по одному окну на балконъ и по другому въ про 
тивоположной стѣнѣ — въ садъ; полы изъ цемента. Въ одной 
стоитъ пара табуретовъ, столикъ и кровать хозяйки; въ дру- 
гой—посрединѣ низкій до колѣнъ, своеобразный, большой столъ 
изъ двухъ досокъ, положенныхъ на ящикахъ; по сторонамъ мно- 
жество сундуковъ, чемодановъ, саквояжей; на нихъ свернутая 
постель каждаго. Обѣ комнаты, не смотря на бѣдную обста- 
новку, очень чисто прибраны, во всемъ видна строгая опрят״
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ность. За эти двѣ комнаты платитъ 40 фр. въ мѣсяцъ. Чрезъ 
нѣсколько времени пришелъ Л—нъ, подали чай, яичницу, ви- 
ноградъ; разспросамъ и разсказамъ не было конца. Партія со״ 
стоитъ изъ 14 чел.—13 мужчинъ и 1 дѣвушка. Они уже около 
VI» мѣс. въ Яффѣ. Чрезъ 2 недѣли послѣ пріѣзда, имъ уда- 
лось достать работу въ Миквэ• Израилѣ. Въ день нашего прі- 
ѣзда 9 человѣкъ было на работѣ, трое въ Яффѣ въ больницѣ, 
а Б*., какъ представитель, всегда сидитъ дома. Дѣла партіи 
весьма запутаны; больше 8 — 9 чел. никогда не работаетъ, да 
и тѣ въ субботу и пятницу полдня остаются дома. Они полу- 
чаютъ по франку въ день съ человѣка, и на эти деньги при- 
ходится не только прокормиться, но и вести обширную ксф- 
респонденцію, разъѣзжать по дѣламъ партіи въ Іерусалимъ, 
въ колоніи. Уже начало смеркаться. Вдругъ до насъ донеслось 
какое-то пѣніе и стало слышаться все яснѣе и громче: то наши 
билуйцы возвращались съ работы. Они уже знали о нашемъ 
пріѣздѣ и неимовѣрно ему обрадовались. Всѣ умылись, приче- 
салясь, перемѣнили одежду и собрались на балконѣ. Мы обмѣ- 
нивались новостями изъ Россіи, Константинополя и Яффы; на 
всѣхъ лицахъ' было написано живѣйшее удовольствіе. Появи- 
лась хозяйка и пригласила насъ къ столу. Начали придвигать 
чемоданы, которые были выше стола, и садиться. Я никакъ 
не могъ устроиться, садился на ящикъ, на полъ, становился 
на колѣни. Ради гостей ужинъ состоялъ ивъ двухъ блюдъ 
(обыкновенно только одно): супъ изъ фасоли съ картофелемъ 
и каша изъ рису. Всѣ ѣли съ величайшимъ аппетитомъ и по- 
томъ стали ложиться спать. Въ одной комнатѣ легли двѣ дѣ- 
вушки, въ другой же и на балконѣ, на подостланныхъ цынов- 
кахъ, 19 человѣкъ мужчинъ. Не смотря на всеобщую усталость, 
однихъ съ работы, другихъ съ дороги, еще далеко за полночь 
велись разговоры. 9то была первая ночь, которую я спалъ на 
Св. Землѣ. Намъ заявили, что новоприбывшимъ полагается три 
дня для отдыха,—такъ ужъ заведено въ партіи. Понятно, съ 
какимъ нетерпѣніемъ намъ хотѣлось уже приняться за работу, 
но, чтобы доказать свое самообладаніе, мы согласились. На слѣ- 
дующій день мы отправились въ Яффу повидаться съ нашими 
больными товарищами. Живетъ здѣсь баронъ У — овъ, по
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нѣкоторымъ причинамъ давно оставившій Россію. Когда нѣмцы, 
лѣтъ 15 тому назадъ, основали въ предмѣстьѣ Яффы промылъ 
ленную колонію, онъ построилъ себѣ среди нихъ богатый домъ 
и развелъ великолѣпный садъ,—любимое мѣсто прогулокъ всѣхъ 
яффцевъ. Кромѣ хозяйственныхъ занятій, баронъ предался дѣ- 
ламъ филантропіи и устроилъ у себя безплатную больницу въ 
30 кроватей для бѣдныхъ, безъ различія національностей. 
Тутъ-то были приняты и наши. Одинъ изъ нихъ во время ра- 
боты получилъ солнечный ударъ и сильно страдалъ; у другихъ 
двоихъ была лихорадка. Изъ больницы мы пошли осматривать 
городъ. Яффа имѣетъ около 10,000 чел. населенія, которое со- 
стоитъ главнымъ образомъ изъ арабовъ; также много френковъ, 
нѣмцевъ и др. Ашкиназимъ всего около 200 чел., турокъ очень 
мало,—нѣсколько десятковъ. Господствующій языкъ арабскій, 
имѣющій весьма много общаго съ еврейскимъ. Одежда арабовъ 
самая первобытная. Бѣднѣйшій классъ и феллахи (крестьяне) 
носятъ грубую, длинную рубаху, на поясѣ перетянутую рѳм- 
немъ, а сверху—«абаю>,—широкій мѣшкообразный плащъ изъ 
верблюжьей шерсти съ вертикальными бѣлыми и черными по- 
лосами (абая имѣетъ большое сходство съ еврейскимъ талесомъ) 
и широкими отверстіями безъ рукавовъ; но арабъ никогда и не 
продѣваетъ рукъ, а просто закутывается въ абаю. Эта абая 
служитъ арабу защитой отъ холода, дождей, ею онъ покры- 
вается ночью, она же въ случаѣ надобности замѣняетъ ему и 
мѣшокъ. На головѣ тяжелый «тарбушъ»—грубая феска, внутри 
выложенная войлокомъ, а снаружи обернутая въ цвѣтной пла- 
токъ. Тарбушъ этотъ носитъ арабъ и лѣтомъ, и зимою и, при- 
давая имъ головѣ своей бблыпій объемъ и тяжесть, словно 
чувствуетъ приливъ ума, становится важнымъ и вѳличестввн- 
нымъ. Ходитъ обыкновенно арабъ босикомъ и только нерѣдка, 
въ городѣ, иногда надѣваетъ на босую ногу туфли изъ крас- 
ной верблюжьей кожи. Конечно, костюмъ богатаго араба изы- 
сканнѣе; на немъ уже тонкая, мягкая феска съ кисточкой, 
лакированныя ботинки, широчайшіе, бархатные шаровары, 
шелковая абая. Феллахки носятъ длинную синюю рубаху, 
обвязанную на поясѣ; на головѣ бѣлый платокъ, до того длин- 
ный, что иногда конецъ его сзади доходитъ до пятокъ; лицо,
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кромѣ глазъ, завѣшано, нити съ нанизанными монетами окру- 
хаютъ лобъ, опускаясь ниже ушей. Чѣмъ арабка богаче, тѣмъ 
больше монетъ нанизано—на ней вы увидите и золотыя; бѣд- 
ная же и мѣди навѣшаетъ. Это практическое украшеніе по־ 
всемѣстно распространено. Арабы такъ любятъ звонъ, что на- 
дѣваютъ на ножки дѣтямъ цѣпочки, чтобы звенѣли. Феллахки 
всѣ и всегда идутъ босикомъ.

Хотя въ Дффѣ нѣтъ выдающихся зданій и при постройкѣ 
ихъ хозяева всего меньше заботятся о красотѣ, однако, общій 
характеръ арабской архитектуры вездѣ бросается въ глава въ 
видѣ чрезвычайно смѣлыхъ и обширныхъ куполовъ, сводовъ, 
арокъ. Дома строятъ изъ камня, добываемаго въ окрестностяхъ. 
Такъ какъ дерево весьма дорого, то его стараются возможно 
меньше употреблять; поэтому лѣстницы, полы—каменные. Въ 
комнатахъ возлѣ стѣнъ каменныя возвышенія, замѣняющія 
диваны: очень часто вмѣсто потолка—своды. Крыши плоскія, 
гладко выцемѳнтованныя и служатъ вечеромъ пріятнымъ мѣ- 
стомъ отдохновенія, замѣняющимъ террасы. Улицы, хотя мо- 
щѳныя, но во время дождей непроходимо грявныя, весьма 
уэкія; противоположные дома часто соединены сверху чрезъ 
улицу этажами. Повозки рѣдко гдѣ могутъ пройти, да онѣ 
въ употребленіи только у нѣмецкихъ и у вновь появивших- 
ся еврейскихъ колонистовъ. По іерусалимскому шоссе ходятъ 
еще дилижансы, нр собственно арабы, какъ въ городѣ и де- 
ревнѣ, такъ и для сообщеній и перевозки тяжестей, употреб- 
ляютъ лошадей, верблюдовъ, ословъ и муловъ. Больше всѣхъ 
подымаетъ на себѣ верблюдъ—одинъ гонтаръ=\ѴІг пуда. Еди- 
ницей вѣса служитъ здѣсь роттелъ =  7 фун. Роттвль имѣетъ 
12 уйя (или унцій)\ 100 роттѳлвй составляютъ юнтаръ. Хотя 
есть казенныя гири, но ихъ почти нигдѣ не видать, а вмѣсто 
нихъ торговцы употребляютъ соотвѣтствующаго вѣса камни, 
куски желѣза и т. д. Можно себѣ представить, какъ наду- 
ваютъ покупателей. Попробуйте сказать арабу, что его роттель 
меньше нормальнаго: онъ сочтетъ это за кровное оскорбленіе, 
чуть глаза вамъ не выцарапаетъ, а между тѣмъ, купивъ у 
одного роттель винограду, мы нашли всего 8 уия, перевѣсивъ 
у его другого.
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Трудно мнѣ приходится разобраться въ здѣшнихъ деньгахъ. 
Кредитныхъ бумажекъ нѣтъ, одна лишь звонкая монета. 30־ 
лотыя монеты: лира, 2 лиры, 5 лиръ, 1/2 и Ѵ4 лиры. — Лира 
(ок. 94/י р., смотря по курсу'=141 грушъ (или піастровъ). Се״ 
ребряныя монеты: меджиди (есть ‘ / 2 и Ѵ4 ) = 2 6  грушъ. у״зери= 
6 а/ 4 грушъ, бышлыкъ (есть и 1/2 , и убзери. Послѣднія
двѣ монеты весьма низкой пробы. Затѣмъ слѣдуетъ мѣдь. 
Грушъ—нѣтъ монеты: подъ этимъ именемъ въ различныхъ 1 0  ־
родахъ подразумѣваютъ различное количество денегъ. Въ лирѣ, 
н&пр., яффскихъ грушъ— 141, константинопольскихъ — 108, 
іерусалимскихъ—125 и т. д. Въ одномъ и томъ же государ- 
етвѣ, мѣдныя деньги въ Египтѣ одного образца, Яффѣ, дру- 
гого, Бейрутѣ—третьяго, причемъ яффской мѣди не берутъ въ 
Бейрутѣ и т. д. Если же принять во вниманіе, что наравнѣ 
съ турецкими вращаются еще въ большемъ количествѣ фран־ 
цузскія, австрійскія, англійскія, русскія и др. золотыя и се- 
ребряныя монеты, то можно себѣ представить, какъ трудно 
усвоить себѣ все это.

Яффа окружена многочисленными боярами. Бояра есть садъ 
или огородъ съ искусственнымъ орошеніемъ. Садоводство по 
условіямъ страны распадается на два разряда: сады, требую- 
щіе поливки, и— не нуждающіеся въ ней. Вслѣдствіе того, что 
во все продолженіе долгаго лѣта, отъ апрѣля до октября вклю- 
чительно, не бываетъ дождей, многія деревья засохли бы, если- 
бы ихъ не поливали; къ нимъ принадлежатъ: апельсиновыя, 
лимонныя, гранатовыя и др.; наоборотъ, оливковыя, тутовыя, 
финиковыя, миндальныя идр. не требуютъ поливки. За отсут־ 
ствівмъ въ этой мѣстности естественныхъ водохранилищъ, вода 
для всѣхъ надобностей добывается изъ колодцевъ. Такъ какъ 
въ окрестностяхъ Яффы, по причинѣ ихъ низменнаго положе- 
нія, вода встрѣчается уже ва глубинѣ отъ 3 до 15 метровъ, а 
далѣе вглубь страны на 40 — 50 и т. д. метр., то около пер- 
вой преимущественно разводится первый видъ деревьевъ, а въ 
раіонахъ Рамлы, Лиды, Газы и др .—второй видъ. Въ ббярахъ 
введено самое правильное и аккуратное орошеніе. Деревья по- 
сажены прямыми линіями, подъ каждымъ выкапывается углуб־ 
лѳніе для воды, засыпающееся на зиму, ибо отъ чрезмѣрной
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влаги дождливаго времени корни начинаютъ гнить. Въ сере- 
динѣ сада колодецъ; мулъ, лошадь или верблюдъ вертитъ во- 
ротъ съ колесомъ, съ оси котораго спускается въ колодецъ цѣпь 
деревянныхъ или цинковыхъ чѳрпатѳльныхъ ящиковъ; вода 
идетъ въ каменный бассейнъ, изъ котораго уже проведены ка- 
менныя канавки, развѣтвляющіяся по всѣмъ направленіямъ; 
такимъ же образомъ поливаются и овощи, ростущіе здѣсь круг- 
лый годъ. Каждая ббяра окружена естественнымъ заборомъ 
изъ сабара—дерева изъ породы кактусовъ, съ широкими тол- 
стыми, мясистыми листьями съ полъ-аршина въ діаметрѣ; листья 
эти, подобно тѣлу ежа, покрыты длинными, твердыми и острыми 
иглами, которыя могутъ проткнуть подошву сапога. Вѣтвей 
нѣтъ, а на одномъ листѣ выростаютъ другіе, заборъ становится 
непроницаемымъ и ббяра неприступной. Въ августѣ и сен- 
тябрѣ на сабарѣ поспѣваетъ плодъ—мягкій, съ массой косто- 
чекъ, приторно сладкій, величиною съ лимонъ и также осы• 
панный миніатюрными, тончайшими иглами.

Вечеромъ, пришедти изъ города, мы получили приглашеніе 
къ домохозяевамъ навѣстить ихъ. Они принадлежатъ къ старин- 
ной арабской аристократіи и, по примѣру значительной части 
послѣдней, давно уже приняли христіанство Пасъ приняли весьма 
радушно. Мы вошли въ обширную залу со сводами; по стѣнамъ 
мягкіе турецкіе диваны, покрытые краснымъ бархатомъ съ 
бахромой, на полу богатые ковры, лампы на узенькихъ, высо- 
кихъстоликахъ, нѣсколько низенькихъ плетеныхъ табуретокъ,— 
вотъ все убранство. Хозяинъ подвелъ насъ къ своей женѣ, не- 
вѣсткѣ и дочерямъ; онѣ намъ привѣтливо протянули руки. 
Старшая была въ пышномъ, свободномъ пеньюарѣ, молодыя въ 
гладкихъ шелковыхъ платьяхъ со стройными таліями, и затя- 
нуты въ корсетъ; волосы убраны цвѣтами, на ногахъ кра- 
сивыя вышитыя туфли. Во всемъ видно изящное соединеніе 
восточной и европейской культуръ. Каждому изъ насъ подали 
по наргиле и кофе въ маленькихъ фарфоровыхъ чашечкахъ, и 
началась оживленная бесѣда на французскомъ, нѣмецкомъ и 
арабскомъ языкахъ. Наши дѣвушки съ дочерьми хозяина пошли 
танцовать; послѣднія знали только кадриль и лансье, п то съ 
грѣхомъ пополамъ, однако, танцовали граціозно и мило; хозяй
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скій сынъ пгралъ на кларнетѣ. Вскорѣ п кавалеры вмѣшалась, 
п тайны стали общими. Послѣ танцевъ хозяинъ попросилъ сво- 
ихъ дочерей спѣть намъ что-нибудь, на что онѣ охотно согла- 
сплпсь. Хотя я словъ не понималъ, но въ ихъ нѣжныхъ, очаро- 
вательныхъ голосахъ слышалось такое глубокое чувство, такоё 
упоеніе, что я заслушался и увлекся. Чрезъ нѣсколько времени 
хозяинъ обратился къ намъ: «Господа, я хотѣлъ бы пригласить 
васъ ужинать, но, зная, что вашъ законъ запрещаетъ вамъ ѣсть 
у иновѣрцевъ, я велѣлъ приготовить нѣкоторыя «нейтральныя» 
закуски. Пожалуйте въ столовую». Было уже за полночь, когда 
мы распростились съ гостепріимными хозяевами. Слѣдуетъ за- 
мѣтить, что арабы-христіане представляютъ самый интеллигент- 
ный классъ населенія. У нихъ уже, конечно, пѣтъ многожен- 
ства; женщины пользуются почти полной свободой. Какъ сы- 
новьямъ, такъ и дочерямъ они считаютъ нужнымъ дать нѣ- 
которое образованіе. Жизнь ихъ облагорожена; они честнѣе и 
деликатнѣе въ обращеніи.

Яффа, 21 августа 1882 г.

Уже 10 дней я не писалъ. Нѣтъ никакой физической воз- 
можности, на рукахъ пузыри, кровяные подтеки, не могу раз- 
жать пальцевъ. А въ Россіи я мечталъ, что можно поработать 
въ день 8 часовъ и остальное время употребить на умствен- 
ныя занятія; пойдутъ тутъ въ голову эти умственныя занятія, 
когда спину такъ ломитъ, усталъ страшно и, придя съ работы, 
радъ скорѣе поужинать да спать 8авалиться. Впрочемъ, это, 
вѣроятно, отъ непривычки. 12-го я впервыѳ пошелъ на работу. 
Надо замѣтить, что вслѣдствіе большей близости къ экватору 
солнце лѣтомъ посходитъ позже, а заходитъ раньше, чѣмъ въ 
Россіи, зимою же — наоборотъ; по той же причинѣ и сумерки 
здѣсь весьма коротки. Мы встали въ 5 час. съ восходомъ солнца, 
ибо въ 6 ч. уже начинается работа. Чаю мы утромъ не пьемъ. 
Убравъ постель и захвативши подъ мышку по хлѣбу фунта въ 
I 1/*, мы отправились. Хотя большинство такъ рано не можетъ 
ничего ѣсть, однако у нѣкорыхъ до мѣста назначенія остава- 
лось уже лишь по V* хлѣба. Минутъ чрезъ 20 мы были въ 
Миквэ-Израилѣ. Ферму эту, по порученію АИіапе’а, основалъ

2 в
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Нвттеръ въ 1870 году. Ему удалось выхлопотать у султана 
фирманъ, по которому въ 2*/2 верстахъ отъ Яффы по Іерусалим- 
скому шоссе ему предоставлено было 180 дес. прекрасной земли 
на 99 лѣтъ для устройства земледѣльческой школы для дѣтей. 
Первоначальной мыслію было пріучить еврейскихъ дѣтей къ 
земледѣльческому труду и потомъ надѣлять ихъ землей и пол- 
нымъ хозяйствомъ,—словомъ, сдѣлать хорошими земледѣльцами. 
Но благая мысль эта заглохла, и теперь это лишь простая ферма 
со школой для вида, изъ которой воспитанники выходятъ безъ 
всякой профессіи, исключительно способные къ труду. Глав• 
нымъ образомъ здѣсь разводятъ бьяры и виноградники, есть 
также небольшое скотоводство и птицеводство, словомъ,—бога- 
тое хозяйство. Ежедневно работаетъ 40 и болѣе арабовъ, не 
считая постоянныхъ служащихъ и учениковъ около 60 чел. 
Работы лѣтомъ начинаются въ 6 час. утра и кончаются въ 
6*/2 час. вечера; днемъ отъ 12 до 1 отдыхъ; сигналомъ для на- 
чала и конца работъ служитъ звонокъ. Наши условились съ 
Гиршемъ/ директоромъ школы, работать не болѣе 8 час. въ день: 
утромъ отъ 6 до 10 и пополудни отъ 2Ѵ2 до 6*/2• Мы взяли 
«пеши», наполнили водою «джару> (большой глиняный кувшинъ, 
вмѣстимостью около 1 ведра, съ уэкимъ горломъ и широкимъ, 
круглымъ основаніемъ, въ которомъ арабы держатъ воду, вино, 
масло, медъ—всѣ жидкости) и въ ,сопровожденіи надсмотрщика, 
одного ивъ старшихъ учениковъ, отправились на огородъ. Снявши 
верхнее платье и васучивъ рукава, мы начали копать вемлю 
приблизительно до глубины 6 вершковъ и тщательно выбирать 
сорныя травы и корни. Мы всѣ стали въ рядъ. Я не имѣлъ 
никакого понятія, что нужно дѣлать, для чего, гдѣ и какъ, 
тѣмъ не менѣе сталъ усердно размахивать и ударять пешемъ 
вкривь и вкось, по всѣмъ направленіямъ. Чрезъ короткое время 
на рукахъ вздулись пузыри, лопнули, кровь показалась, и стало 
такъ больно, что я принужденъ былъ выпустить пешъ. Но скоро 
я  устыдился своего малодушія: «И этакъ• то ты хочешь пока- 
аать, что евреи способны къ физическому труду?» ваговорилъ 
во мнѣ внутренній голосъ. «Неужели ты не выдержишь этого 
рѣшительнаго испытанія?» С крѣпя сердце и не обращая вни- 
манія на пронзительную боль въ рукахъ, я опять схватилъ
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пешъ, почти яростно работалъ часа два подрядъ и потомъ въ 
изнеможеніи сѣлъ отдохнуть; послѣ этого я уже цѣлый день 
не могъ ничего дѣлать, спина невыносимо болѣла и руки были 
сильно изранены. Утренніе 4 часа показались мнѣ цѣлою вѣч- 
ностію. Въ Ю часовъ мы захватили пещи и пошли купаться. 
Бассейномъ здѣсь нѣсколько; тотъ, въ которомъ мы купаемся, 
квадратный, имѣетъ 12 метр. въ ширину и 3 въ глубину, такъ 
что можно даже плавать; вода каждый день свѣжая. Послѣ 
купанья мы вошли въ аллею изъ акацій, которыя такъ густо 
разрослись, что •не пропускаютъ ни одного солнечнаго луча. 
Сюда дежурный принесъ намъ корзинку винограда. Мы съ 
аппетитомъ поѣли и немедленно заснули какъ убитые. Въ по- 
ловинѣ третьяго меня разбудили; я не могъ шевельнуться, всѣ 
члены отяжелѣли. Чего бы только я не далъ, чтобы мнѣ можно 
было еще спать! Но взялся за гужъ—не говори, что не дюжъ; 
я всталъ и поплелся за товарищами. Въ первые дни я сильно 
палъ духомъ, такъ какъ работа оказывала на меня мучительное 
вліяніе; послѣ руки немного попривыкли, но отъ боли въ спинѣ 
я ужасно страдаю. Я не столько устаю, какъ не могу иыдер- 
жать ломоты въ спинѣ, ибо все приходится работать нагнув- 
шись. Меня сильно поддерживаетъ примѣръ товарищей, кото- 
рые трудятся съ энергіею, нисколько не думая унывать. Осо- 
бенно удивляетъ меня Э*, человѣкъ въ высшей степени чест- 
ный, прямой, хотя и не далекій. Онъ работаетъ съ любовью, 
съ упоеніемъ, все время не разгибая спины. Обыкновенно онъ 
приноситъ съ собою запасную рубашку; какъ только одна стано- 
вится совершенно мокрой отъ пота, онъ выкручиваетъ ее, вы- 
вѣшиваетъ на солнце и надѣваетъ сухую. Только когда уже 
слишкомъ устанетъ, ложится на землю лицомъ внизъ и проситъ 
кого-нибудь придавить ему ногою спину. Встаетъ онъ раньше 
всѣхъ, ѣстъ 8а четверыхъ. Суровую школу намъ приходится 
проходить. Легкой работы, какъ-то: проводить грядки, садить, 
срывать плоды, поливать и т. п., — намъ не даютъ, а пазна- 
чаютъ все пешить да пешить. Надсмотрщикъ гонитъ въ шею, 
не даетъ отдыхать, ибо ему такъ приказано. Гиршъ это дѣлаетъ 
съ тѣмъ, чтобы выбить намъ изъ головы нашу «дурь» и за- 
ставить насъ уѣхать. Каждый день онъ подсматриваетъ за



деревьями, внезапно появляется около насъ. Ему никакъ не 
вѣрится, чтобы русскіе евреи (о которыхъ французскіе самаго 
дурнаго мнѣнія), а тѣмъ болѣе люди интеллигентные, могдн 
серьезно, въ собственномъ смыслѣ слова, работать.

Яффа 25 августа 1882 г.
Разъ Гиршъ въ шутку предложилъ вычищать ретирады; 

мы и тутъ не отказались и цѣлый день были заняты этой от- 
вратительной работой. Нѣсколько разъ мы вырывали руками 
колючки. Однажды насъ позвали на огородъ и велѣли срывать 
спѣлый турецкій перецъ и ссыпать его въ корзины; онъ ве- 
личиною съ яблоко, имѣетъ красную, волнистую поверхность 
и наполненъ бѣлыми сѣменами. Радуясь перемѣнѣ работы, мы 
усердно принялись за дѣло; это было за часъ до отдыха. Въ 
10 час. мы отправились купаться; каждый руками мылъ лицо, 
тѣло. Вдругъ мы всѣ одинъ за другимъ почувствовали силь- 
ный жаръ по всему тѣлу, который съ каждой минутой все уси- 
ливался. Боль была такого рода, будто мы обварились какимъ 
нибудь ѣдкимъ кипяткомъ. Мы съ недоумѣніемъ поглядывали 
другъ на друга, не понимая причины. А между тѣмъ жжетъ 
все сильнѣе и сильнѣе; иные ежатся, подпрыгиваютъ. На под- 
нявшійся шумъ сбѣжались арабы, стали насъ разспрашивать 
и, какъ услышали, въ чемъ дѣло, переглянулись и вдругъ пры- 
снули со смѣху. Мы сильно озлились, стали ихъ ругать и чуть 
не полѣзли въ драку. Нѣкоторые изъ этихъ шельмъ съ преда- 
тельской серьезностью сказали, что, вѣроятно, вода въ бассейнѣ 
была насыщена какимъ нибудь ядовитымъ веществомъ, и по- 
совѣтывали скорѣе пойти разсказать обо всемъ директору. Но 
послѣдній уже самъ появился, привлеченный собравшейся тол- 
пой, и съ удивленіемъ смотрѣлъ на всѣхъ, не зная, что поду- 
мать. Арабы шепнули ему что-то, онъ взглянулъ на насъ и 
весело разсмѣялся. Картина дѣйствительно была комичная. На 
нашихъ лицахъ написано сдерживаемое страданіе, испугъ, 
злость, а противъ насъ эти канальи—дикари стоятъ и хохочутъ: 
— «На, натри этимъ губы!»—обратился къ нашему курляндцу 
одинъ арабъ, подавая ему кусокъ перца; тотъ только потеръ 
.губы и не могъ уже закрывать ихъ: онѣ такъ и пылали.
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Нашъ Г*, словно горячій уголь проглотилъ, съ разинутымъ 
ртомъ, выпученными глазами, сопя и отдуваясь, бѣшенно 
бросился за арабомъ, который удиралъ во всѣ лопатки при 
дурацкомъ оглушительномъ, хохотѣ своихъ товарищей. И 
вдругъ мы поняли, въ чемъ дѣло: виною всегд былъ про- 
клятый перецъ. Гиршъ успокоилъ насъ, и, дѣйствительно, 
боль стала вскорѣ проходить. Г а р а б ы  уже такъ и прозвали: 
соваджа филъфль (господинъ перецъ).

Е. Хвсиіъ.

(Продолженіе будетъ).
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ІЗ Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО 
ЭМИГРАНТА \

Яффа 26-го августа 1882 *.
Я еще такъ мало говорилъ о нашей жизни; но я употре- 

бляю неимовѣрныя усилія, когда пишу и это немногое. Изъ 
19 мужчинъ никогда'не работаетъ болѣе 12-ти, а иногда и в. 
Мы кругомъ въ долгахъ. Еслибы не увѣренность арабовъ-ла- 
вочниковъ въ нашемъ неимовѣрномъ богатствѣ мы могли бы 
умереть съ голоду. Пища скудная: хлѣбъ, виноградъ, а ввчв- 
ромъ супъ изъ фасоли; чай пьемъ только вечеромъ, о мясѣ и 
рѣчи не можетъ быть. Послѣ нашего пріѣзда была сходка, на 
которой мы отдали бывшіе у насъ 200 руб. (50 р. мы израс- 
ходовали въ день пріѣзда) Б*, нашему представителю и кас- 
сиру. Тогда же былъ предложенъ вопросъ, долженъ ли быть 
расходъ не больше дохода. Этотъ повидимому странный воп- 
росъ для насъ весьма важенъ. Дѣло въ томъ, что мы зара- 
батываѳмъ въ мѣсяцъ около 90 руб.; одинъ хлѣбъ обходится 
намъ въ 50 руб. Живя даже такъ, какъ теперь, мы расхо- 
дуемъ больше 150 р.; слѣдовательно, если сравнить расходъ съ 
приходомъ, мы должны удовольствоваться исключительно од- 
нимъ хлѣбомъ, не расходовать на разныя переписки, хлопоты, 
разъѣзды, что невозможно. Вопросъ былъ рѣшенъ отрицательно. 
Тогда заговорили о томъ, чтобы отказаться отъ куренія и чаю, 
1  пришли къ тому заключенію, что такъ какъ эти два прѳд- 
мета для многихъ составляютъ предметъ необходимости, то 
партія не можетъ заставить своихъ членовъ отказаться отъ 
этихъ привычекъ! Кончили тѣмъ, что выбрали коммисію изъ

' См. ״Восходъ“, кв. I—II.
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4 Человѣкъ, которая бы старалась по возможности сокращать 
расходы; но и то сказать, что уже и самый лучшій эконо- 
мистъ тутъ подѣлаетъ? Я тогда же задалъ себѣ вопросъ: это 
тѣ то люди не могутъ отказаться отъ чаю и табаку, которые 
вездѣ протрубили о своей готовности умереть за идею? Отъ 
этого вопроса я перешелъ къ другому: отчего это изъ 19 чѳл. 
работаетъ только половина? Отвѣтъ чрезвычайно прискорбный: 
несогласія и раздоры партіи всему виною. Изучая лица и от- 
ношенія, я замѣтилъ, что, къ сожалѣнію, составъ партіи 
далеко не такой, какъ всѣ думали. Общество съ такимъ гром- 
кимъ именемъ, члены котораго именуютъ себя интеллигентными 
піонерами великаго дѣла колонизаціи Святой Земли, должно 
быть безукоризненно въ своемъ составѣ. Но это было бы еще 
поправимо. Эти люди все таки, не щадя силъ и здоровья, съ 
любовью и настойчивостью работаютъ, вѣдь и они многимъ 
пожертвовали и многое готовы сдѣлать. Идейная дѣятельность 
я  среда подняли бы ихъ духовно, заставили бы подчиниться 
авторитету другихъ, еслибы наши заправилы стояли на высотѣ 
своего призванія. Но, считая себя выше всѣхъ, «делегаты» 
рѣшили, что съ подобными людьми надо быть строгими, не 
давать воли и держать въ ежовыхъ рукавицахъ. Особенно от• 
личался одинъ, прозванный «генераломъ», который еще до 
моего пріѣзда уѣхалъ изъ Яффы; онъ и Б* были оба «двле- 
гатами». Со всѣми онъ обращался пренебрежительно, нахально; 
при малѣйшемъ непослушаніи угрджалъ исключеніемъ, двоихъ 
исключилъ таки, какъ не преданныхъ идеѣ, ввелъ такой тер- 
роръ, что нѣкоторые стали льстить, появились даже доносы(!!). 
Образовались даже двѣ партіи: монархическая и республиканская. 
Наконецъ, послѣ цѣлаго ряда скандаловъ, «генералъ» уѣхалъ, 
а на его мѣсто прибылъ съ нами'Фрицъ. Но такъ какъ мы 
перестали вѣрить въ успѣхъ Центральнаго Бюро, т. е. въ 
полученіе отъ султана фирмана на землю, — собранія всей 
партіи (миѳическихъ 525 чел.) пришлось бы вѣчно ждать, — а 
положеніе наше становится все безъисходнѣе, надежды на раз- 
пыхъ лицъ разбиваются, то мы, поставленные лицомъ къ лицу 
съ серьезнымъ вопросомъ о нашей будущности, не можемъ 
предоставить нашу участь на произволъ двухъ людей. Для того,
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чтобы примирить всѣхъ, Ф* заявилъ, что каждую пятницу 
делегаты будутъ разсказывать о томъ, что сдѣлали 8а недѣлю. 
На первый равъ и этого было довольно, на время водворилось 
спокойствіе; но чрезъ нѣсколько дней неудовольствіе опять 
стало проявляться: € Откуда мы знаемъ, что они намъ правду 
скажутъ, да и почему они не совѣтуются съ нами?> Йамъ, 
конечно, ничего бы не стоило сразу отвязаться отъ делегатовъ, 
но во имя нашей идеи мы принуждены соблюдать наружное 
единство и избѣгать скандаловъ. Делегаты у насъ пе идутъ на 
работу, и поэтому многіе нѳдовЪльныѳ часто по капризу также 
сидятъ дома:—«Съ какой, молъ, стати мнѣ работать на этихъ 
дармоѣдовъ?» Остается одинъ по болѣзни, изъ-за него уже не 
работаютъ другіе двое. И это все благодаря раздорамъ, кото- 
рые сѣютъ между нами делегаты. На дняхъ Ф. созвалъ сходку 
и обратился къ намъ съ слѣдующими словами: «Вы должны 
знать, что на Ц. Б . намъ нечего надѣяться, всѣ его хлопоты 
не удались, поэтому намъ нужно самимъ позаботиться о своей 
судьбѣ и самимъ дѣйствовать. Было бы въ высшей степени 
важно, если бы мы могли купить въ «Ришонъ Лѳціонѣ» хоть 
50 десятинъ земли для того, чтобы быть въ правѣ заявить въ 
Россіи, что у насъ есть земля и недостаетъ лишь на обзаве- 
деніе; тогда мы навѣрное могли бы разсчитывать на помощь 
извнѣ. Эти 50 дес. должны стоить 3,600 руб. Бывши въ Іеру- 
салимѣ, я переговорилъ тамъ съ однимъ банкиромъ, который 
согласился дать намъ 2000 руб. по 12 0/о съ тѣмъ, чтобы въ 
теченіе года уплатить эти деньги въ три срока. Поэтому я 
предлагаю найти способъ дня добытія остальныхъ 1,600 руб.». 
Сознавая всю важность пріобрѣтенія хоть маленькаго клочка 
86МЛИ, мы рѣшили купить столько десятинъ, сколько можно на 
2,000 руб.

3 сентября 1882 г.

27-го августа банкиръ отказался отъ своего обѣщанія. И 
эта надежда лопнула, а между тѣмъ делегаты открыли всѣмъ 
глаза, никто уже не надѣется на Ц. Б. Когда мы на слѣдующій 
день пошли на работу, никто не могъ пѳша поднять; при 
такомъ состояніи духа мы и часа не могли бы больше оста•
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ваться въ Яффѣ. Но тутъ новая надежда оживила насъ. 
30-го’августа пріѣхалъ въ Миквэ-Израиль ея основатель, членъ 
АИіапсе’а, Карлъ Неттеръ. Хотя Ф. утверждаетъ, что, такъ 
какъ Alliance противъ колонизаціи, мы Неттера «должны счи- 
тать врагомъ и непремѣнно хорошенько вздуть»,—но мы смо- 
тримъ на это иначе, и пока вся наша надежда на него. Въ 
колоніи служитъ нѣкто Оссовецкій, одинъ изъ бродскихъ эми- 
грантовъ, котораго Неттеръ изъ Бродъ послалъ въ Микве-Из- 
раиль въ качествѣ учителя къ дѣтямъ. Когда мы 31-го утромъ 
пришли на работу, онъ сказалъ намъ, что Неттеръ наканунѣ 
долго говорилъ съ нимъ, разспрашивалъ о нашей партіи, хо- 
рошо-ли и давно־ли она работаетъ, сколько въ ней человѣкъ; 
онъ предупредилъ насъ, что Неттеръ придетъ посмотрѣть на 
нашу работу и чтобы мы постарались отличиться, такъ какъ 
можемъ отъ него многаго ожидать. Нѣмецъ-виноградарь также 
намъ разсказалъ, что Неттеръ его много разспрашивалъ о насъ, 
интересовался нашей работой, подробностями; нѣмецъ отозвался 
о насъ хорошо и въ свою очередь просилъ, если Неттеръ по- 
интересуется узнать—учитъ ли онъ насъ работѣ, чтобы мы от- 
вѣчали утвердительно. Часовъ въ 9 кто-то крикнулъ: «Неттеръ!» 
—и мы дружнѣе налегли на пеши. Ужъ, вѣроятно, хороша была 
наша работа! Неттеръ показался въ сопровожденіи всей адми- 
нистраціи колоніи (Гиршъ теперь въ отлучкѣ, въ Парижѣ). Онъ 
подошелъ, поздоровался и съ участіемъ спросилъ у С., стояв- 
шаго впереди, каково намъ работается, гдѣ и какъ живемъ.

— Работайте, господа, не падайте духомъ! И я бы за счастье 
почелъ предаться земледѣлію на Св. Землѣ нашихъ предковъ, 
да годы ужъ не тѣ!—сказалъ онъ и пошелъ дальше. На слѣ- 
дующій день, пришедши на работу, мы уже застали Неттера 
на ногахъ; вмѣстѣ съ привезеннымъ имъ изъ Египта француз- 
скимъ садовникомъ Дигуромъ, онъ измѣрялъ какое-то мѣсто 
около шоссе. Онъ велѣлъ намъ взять пеши и очищать бурьянъ 
съ отмѣреннаго прямоугольника. Оссовецкій и Дигуръ шепнули 
намъ, что это для насъ домъ будутъ строить. Мѣсто было живо 
очищено, и мы съ горячностью принялись рыть фундаментъ. 
Вслѣдствіе жгучихъ лучей солнца и шестимѣсячной засухи, земля 
тверда какъ камень; пеши отскакиваютъ, ломаются; послѣ де-
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еятка ударовъ удается отдѣлить маленькій кусочекъ земли, ко• 
торая такъ сильно прилипаетъ къ нему, что каждый разъ надо 
руками отрывать. Когда, по обыкновенію, пришелъ мальчикъ 
погонять насъ, Неттвръ прогналъ его и не велѣлъ никогда при• 
ходить. Почти все время Неттеръ стоитъ и любуется нашей 
работой; у многихъ отъ усталости ноги подкашиваются, но они 
не позволяютъ себѣ при немъ отдохнуть. Проходя однажды мимо 
насъ, Неттеръ намъ сказалъ: «Вотъ я построю домъ, и вы бу- 
дете имѣть 8дѣсь квартиру на зиму». Вообще, наши надежды 
па него становятся съ каждымъ днемъ основательнѣе.

7 сентября 1882  г.

Еще 30 августа, въ день пріѣзда Неттера, у насъ была 
сходка; надо было вступить съ нимъ въ переговоры. По обык- 
новенію, делегаты намѣрены были взять это дѣло на себя, но 
такъ какъ имъ не довѣряютъ, то рѣшились выбрать къ нимъ 
еще третьяго. Делегаты начали кричать, что съ третьимъ они 
не пойдутъ, что они и не съ такими лицами говорили, а тѳ- 
церь имъ ужъ не довѣряютъ; вотъ благодарность за всѣ труды 
и лишенія, которыя они переносили наравнѣ со всѣми!.. На- 
чалась горячая перебранка, во время которой съ Ф. приклю- 
чился истерическій припадокъ. Въ концѣ концовъ сходка вы- 
брала Слуцкаго. Б. и Ф. заявили, что выѣдутъ отъ насъ и соста- 
вятъ другую партію. Когда мы на слѣдующій день пришли съ 
работы, то узнали, что пріѣхали братъ 1: сестра Б. съ еще 
однимъ молодымъ человѣкомъ; ихъ не спустили и Ф. отпра- 
вился съ ними въ Портъ-Сайдъ, чтобы провести ихъ сухимъ 
путемъ. Въ послѣднее время русскихъ евреевъ даже съ тѳш- 
кере перестали впускать въ Яффу. Прежде маклера пріѣзжали 
на пароходъ и раздавали имъ англійскіе или другіе паспортъ!. 
Но теперь стало въ высшей степени строго. Ни одного маклера 
не пускаютъ на пароходъ; съ прибытіемъ послѣдняго туда яв~ 
ляется турецкая полиція, отбираетъ документы у нв-русскихъ 
евреевъ и удаляется. Такія же строгости и въ Бейрутѣ. Та- 
кимъ образомъ несчастныя семейства, взглянувъ только иэдали 
на Яффу, тѣмъ же пароходомъ возвращаются въ Россію послѣ 
того какъ они уже разстроили свои дѣла, распродали хозяйства
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и, израсходовавъ послѣднія деньги на безплодную поѣздку т 
разорились въ пухъ и прахъ.

И такъ, за отъѣздомъ Ф., Б. остался одинъ и хотя все еще 
дулся, однако не приводилъ въ исполненіе своей угрозы. Вчера 
утромъ онъ съ С. отправился къ Неттеру. Во время пол- 
дневнаго отдыха пришелъ къ намъ Б. и разсказалъ; о резуль• 
татѣ своего посѣщенія. Прежде всего они 8ашли къ Оссо- 
вецкому; послѣдній предложилъ вмѣстѣ съ ними идти къ Нет- 
теру; но такъ какъ онъ и Б. не знаютъ нѣмецкаго, а С,— фран- 
цузскаго языка, то рѣшено было, чтобы С. ушелъ домой. При 
ихъ входѣ Неттеръ, однако, велѣлъ Оссовецкому удалиться и 
сталъ говорить съ однимъ Б. Послѣдній поблагодарилъ 8а обѣ- 
щанную намъ на зиму квартиру, но Неттеръ поспѣшилъ за- 
мѣтить, что онъ ничего не обѣщаетъ, а надѣется, что въ имѣю* 
щемъ выстроиться домѣ найдется и для насъ помѣщеніе. Вообще 
Неттеръ держался очень осторожно, рѣшительно ничего не обѣ- 
щалъ и просилъ на него слишкомъ не разсчитывать. Кончивъ 
свой разсказъ, Б. ушелъ. Водворилось зловѣщее молчаніе, првд: 
вѣщавшее бурю. Вдругъ одинъ вскочилъ и началъ ругать всѣхъ 
и все. По обыкновенію, во всемъ винили К. и придрались именно 
къ тому, въ чемъ онъ меньше всего былъ виновенъ.

— Насъ, закричали всѣ, за носъ водятъ, какъ мальчуга- 
новъ! Мы выбрали С., но отъ него съумѣли избавиться. Не- 
возможно, чтобы Неттеръ, обѣщавши намъ хорошую квар- 
тиру, взялъ свое слово назадъ: это Б. виноватъ, онъ не хо- 
четъ, чтобы мы устроились и, вѣроятно, говорилъ съ Нетте- 
ромъ не такъ, какъ слѣдовало! И со стороны С. это измѣна, 
онъ подлецъ! Сходъ его выбралъ, такъ онъ долженъ былъ во 
чтобы-то ни стало идти. Какое право онъ имѣлъ уступить свое 
мѣсто какому-то Оссовецкому?

— Ужъ я больше не дамъ себя дурачить!
— Завтра же я уѣзжаю!
Многіе предлагали, чтобы немедленно всѣмъ пойти къ Нет- 

теру и просить его. но это намѣреніе успѣли отклонить.

10 сентября 1882 г.

Чрезъ нѣсколько дней послѣ этого, замѣтивъ, что мы стали
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печальны и вяло работаемъ, Нѳттеръ зазвалъ одного ивъ насъ 
къ себѣ и началъ утѣшать его: «Хотя вы еще не работаете 
такъ, какъ арабы, однако я доволенъ вами. Не грустите, не 
падайте духомъ. Зимою вы уже не будете такъ страдать. Когда 
домъ будетъ готовъ, я возьму васъ сюда, увеличу вашу плату, 
такъ, чтобы вы могли жить сносно, а къ веснѣ, я надѣюсь, вы 
будете имѣть землю*. Онъ также сказалъ, что по окончаніи 
фунтамента, мы сами будемъ вырубать камень и по возможно- 
сти исполнять всѣ работы по постройкѣ дома. Онъ о насъ на- 
писалъ уже два письма въ Парижъ, какъ намъ разсказывалъ 
увивающійся около него Оссовецкій.

Итакъ, я лично мало обезкураженъ оффиціальнымъ отка- 
зомъ Неттера. Когда я перебираю въ умѣ всѣ подробности его 
обращенія съ нами, я не могу допустить, чтобы онъ попусту 
такъ непритворно и сильно интересовался нами. Зная насъ всего 
нѣсколько дней и не снесшись еще съ АПіаисе’омъ, онъ, какъ 
опытный человѣкъ, не долженъ былъ обнадеживать насъ и 
связывать себя въ чемъ бы то ни было. Этотъ взглядъ раздѣ- 
ляютъ еще нѣкоторые, но—соловья баснями не кормятъ. Мы 
ни откуда не расчитываемъ на помощь; всѣ обѣщанія, кото- 
рыми такъ щедро надѣляли насъ предъ выѣздомъ изъ Россіи, 
кончились ничѣмъ. И вотъ послѣдняя и единственная наша 
надежда—на Неттера, повидимому, разбита. Если бы мы хоть 
были посвящены въ переписку нашей партіи съ различными 
лицами, принимающими участіе въ дѣлѣ колонизаціи, то, по- 
жалуй, нашли бы еще какую нибудь точку опоры. Но тутъ 
еще вѣчная борьба съ делегатами, на которую расходуются всѣ 
наши силы. Днемъ мы работамъ, а потомъ почти ежедневно 
бурныя сходки за полночь. Отношенія членовъ другъ къ другу 
все болѣе обостряются, слова «подлецъ», «сволочь», «мерзавецъ», 
дуракъ, не составляютъ рѣдкости даже на сходкѣ. Удивительно 
то, что брань эта никогда не вызываетъ серьезныхъ ссоръ и 
послѣдствій. Въ первое время я при каждомъ такомъ ругатель- 
ствѣ вздрагивалъ и съ безпокойствомъ ожидалъ, что дѣло дой- 
детъ до драки. Но съ теченіемъ времени я сталъ привыкать 
къ такимъ выходкамъ и, чего я не могу себѣ простить, и у 
меня стали изрѣдка вырываться любезности вродѣ вышѳупомя-
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нутыхъ. Тѣхъ, которые настолько развиты и владѣютъ собою, 
что умѣютъ молчать во время, подозрѣваютъ и считаютъ из- 
мѣнниками. Словомъ, жизнь адская. На*дняхъ прибыли еще 
тѣ трое, о которыхъ я выше говорилъ, такъ что въ партіи те- 
перь 24 человѣка, изъ нихъ три дѣвушки. Много больныхъ; 
на этой недѣлѣ отъ тяжелой работы у одного сильно стала 60• 
лѣть грудь, а у С. опухла рука, онъ страдаетъ невыразимо; 
ему уже два надрѣза дѣлали.

13-го числа у насъ была сходка, на которой послѣ бурныхъ 
споровъ рѣшено было: не пить болѣе чая и не курить табаку. 
Но на дѣлѣ это, конечно, исполняется только тѣми, которые 
работаютъ. Делегаты же и кой какіе привиллегированныѳ не 
хотятъ отказаться отъ этихъ привычекъ, говоря, что покупаютъ 
на свои деньги. Но кто ихъ знаетъ, вѣдь они распоряжаются 
нашими деньгами, никогда не даютъ намъ отчета; да и какія 
у нихъ свои деньги? Сегодня мы не завтракали, хлѣба нѣтъ. 
Уже мѣсяцъ, какъ у всѣхъ вышло чистое бѣлье; надо нанять 
двухъ арабокъ на нѣсколько дней, купить дровъ, мыла, а де- 
негъ нѣтъ. Многіе требуютъ, чтобы хозяйки стирали бѣлье, но 
онѣ не хотятъ. Стыдливость ихъ вообще часто оскорбляется; 
иные не стѣсняются костюмомъ и ходятъ часто въ однихъ 
кальсонахъ, а если какая нибудь сдѣлаетъ замѣчаніе, то её же 
укорять начнутъ: «Что, молъ, за ложный стыдъ такой! Не на 
балъ, не наряжаться мы сюда пріѣхали. Здѣсь мы не должны 
вводить излишел׳гв׳ь '  и ф 7т Исходя изъ истинныхъ положа-

понятіяхъ. Не могутъ отличить, гдѣ кончаются честность, добро, 
правда и гдѣ начинаются недобросовѣстность, зло, ложь. Не 
хочется утромъ Ікому либо встать на работу,—не спрашивай,j 
по болѣзни, или! лѣни. Остается кто дома, чтобы письмо напи•! 
сать, или въ городъ сходить,—стало быть необходимо. «Должно 
полагаться на добросовѣстность каждаго, предоставлять вся• 
кому полную свободу дѣйствій, въ противномъ случаѣ не мо• 
жетъ быть единства» — вотъ конекъ, на которомъ у насъ въ 
подобныхъ случаяхъ выѣзжаютъ, и въ результатѣ изъ 24 46•

18 сентября 1882 г.

ній, доходятъ Установился какой-то хаосъ въ
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довѣкъ у насъ работаютъ 10. Признаюсь, и моя нравственная 
устойчивость начинаетъ колебаться, почва подо мною изче8аетъ; 
не 8наю, какъ тутъ провести и примѣнить всѣ тѣ истины и 
убѣжденія, съ которыми я сюда ѣхалъ. Я усталъ и жажду 
отдыха. Я не могу управиться со всѣми сторонами нашей 

'*ЖИ8НИ, не могу обнять и найти вполнѣ логичныя причины всѣхъ 
явленій. Поэтому то я стараюсь относиться снисходительно въ 
своимъ товарищамъ, къ ихъ слабостямъ и недостаткамъ, объ• 
ясняя все ихъ мрачными, безпросвѣтными обстоятельствами, 
безнадежнымъ и отчаяннымъ положеніемъ, въ которомъ они 
такъ внезапно очутились. Всѣ стали нервными, раздражитель- 
ными; каждый изъ нихъ не разъ уже рыдалъ, забившись куда 
нибудь въ садъ, или другое укромное мѣсто. Всѣ эти люди 
ѣхали сюда съ самыми лучшими намѣреніями, равстались съ 
родными и близкими, отказались отъ всѣхъ удобствъ жизни и 
все это, чтобы послужить 8дѣсь идеѣ и начать трудовую и сво- 
бодную жизнь, — и что же ихъ вдѣсь ожидало? Безсовѣстные 
делегаты превратили ихъ въ рабовъ, лишили человѣческаго до- 
стоинства. Изъ 8а своего низкаго честолюбія, насильно желая 
быть вершителями судебъ двухъ десятковъ людей, они отра- 
вили нашу жизнь, озлобили сердца, посѣваютъ ненависть и 
раздоры. Считая себя выше всѣхъ, они полагаютъ, что мы не 
въ состояніи располагать собою. Еслибы даже это было и такъ, 
то они должны бы понять, что согласіе есть главное условіе 
нашего успѣха и во имя этого согласія отказаться отъ своего 
Диктаторства. Поучились бы они у этихъ низшихъ, которые, 
лишь не желая повредить своей идеѣ, равомъ не освобождаютъ 
себя отъ нихъ, такъ какъ безъ скандаловъ это не обошлось бы. 
Я не нахожу никакого оправданія для делегатовъ, и на нихъ 
должна падать отвѣтственность за всѣ безпорядки.

22 сентября 1882 г.
Какой-то злой рокъ преслѣдуетъ насъ! Мы уже надѣялись, 

что зимою будемъ имѣть даровую квартиру и большую плату, 
какъ всѣ наши расчеты перевернулись вверхъ дномъ. Дней де- 
сять тому назадъ на работѣ мы узнали, что Неттѳръ немного 
боленъ. Чрезъ два дня послѣ этого намъ велѣли оставить ра
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боту у фундамента, который такъ и не былъ заложенъ. У Нет- 
тера былъ старинный катарръ печени, отъ котораго онъ часто 
страдалъ. Во все время болѣзни онъ не хотѣлъ принимать док- 
тора. Въ понедѣльникъ 20 сентября въ 6 часовъ вечера онъ 
скончался. Вчера въ полдень были похороны. Когда мы пришли, 
повсюду на землѣ сидѣли френки въ фескахъ, халатахъ и баш- 
макахъ; тутъ присутствовали консулы и вся яффская знать. 
Ученики выстроились въ два ряда, всѣмъ роздали по свѣчкѣ. 
Вынесли гробъ, покрытый чернымъ сукномъ, френки подхва- 
тили его и понесли. По бокамъ шли ученики съ наставниками 
во главѣ, а кругомъ шелъ народъ. Все время шествія френки 
распѣвали какіе-то заунывные гимны; несшіе гробъ то и дѣло 
мѣнялись. Удалось и намъ понести тѣло единственнаго чело- 
вѣка, на котораго мы возлагали всѣ свои упованія. У южной 
границы М.-Израильской земли, среди виноградниковъ, мы уви- 
дѣли глубоко въ пескѣ вырытую могилу, выложенную камнями. 
Гробъ опустили, сняли сукно, надѣли крышку, наложили сверху 
доски. Водворилась тишина. Къ краю могилы подошелъ ка- 
кой־то почтенный старикъ,—то былъ американскій консулъ. Съ 
достоинствомъ и задушевностью стараго друга онъ началъ пе- 
рвчислять заслуги покойнаго; онъ описывалъ его какъ патріота, 
отца и брата евреевъ и какъ друга всего человѣчества. По сло- 
вамъ его, Неттеръ всегда мечталъ о возрожденіи еврейскаго на- 
рода посредствомъ пріученія его къ земледѣльческому и вообще 
физическому труду, съ каковою цѣлью онъ основалъ Микве Из- 
раиль. Послѣ консула выступилъ хахамъ. Хотя онъ говорилъ по 
др.-еврейски, но вслѣдствіе френскаго произношенія, напѣва и от- 
рывочнаго горловаго звука, я ничего не понялъ. Кончивъ рѣчь, 
онъ сказалъ «кадишъ» и бросилъ горсть земли въ могилу, его 
примѣру послѣдовали всѣ. Оссовѣцкій послѣ показалъ намъ от- 
четъ АИіапсе’а за послѣдній мѣсяцъ, гдѣ сказано, что «Йеттеру 
поручено было позаботиться объ устройствѣ тѣхъ эмигрантовъ, 
которые работаютъ въ земледѣльческой школѣ въ Яффѣ*.

25 сентября 1882 г.

Легко себѣ представить наше положеніе послѣ послѣдняго 
удара! Вчера шесть человѣкъ уѣхало обратно въ Россію; трое,
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въ томъ числѣ и Ф.—въ Іерусалимъ. Н&съ уже всего оста- 
лось 15 человѣкъ. Трудно сказать, кто тутъ проявляетъ больше 
твердости, мы, оставаясь, или они, уѣзжая. На чемъ, соб- 
ственно, мы основываемъ теперь наши надежды? Но, съ дру- 
гой стороны, позоръ чревъ какіе-нибудь три мѣсяца борьбы 
признать себя побѣжденными и удрать съ поля битвы.

Сегодня мы чуть было не попали въ ловушку миссіонеровъ. 
Въ Іерусалимѣ существуетъ англійское общество, стремящееся 
въ обращенію почти исключительно однихъ евреевъ въ хрис- 
тіанство. Такъ какъ послѣ погромовъ въ Іерусалимѣ образовался 
громадный наплывъ эмигрантовъ, буквально умирающихъ съ 
голода, а Іерусалимское общество слишкомъ бѣдно, чтобы ока- 
зать имъ существенную помощь,—Фридлендеръ, глава миссіо- 
нѳровъ, напустивъ на себя личину филантропа, сталъ прини- 
мать въ нихъ особенное участіе. Въ миссіонерскомъ саду стало 
работать около полтораста евреевъ, имъ платятъ хорошія деньги. 
Конечно, никто не требуетъ отъ нихъ дѣла, а лишь по нѣ- 
скольку разъ въ день читаютъ имъ проповѣди. Имѣя въ своемъ 
распоряженіи громадныя средства, онъ щедро сыплетъ тыся- 
чами фунтовъ стерлинговъ. Многіе евреи, въ душѣ издѣваясь 
надъ нимъ, но находясь въ безысходномъ положеніи, берутъ. 
Исходя ивъ самоувѣреннаго убѣжденія, что «кто разъ взялъ 
деньги у миссіонеровъ, непременно вернется къ нимъ у, Фридлен- 
деръ выдаетъ евреямъ на субботу, праздники, даже на обрат- 
ную поѣздку въ Россію. Если какой-нибудь еврей начинаетъ 
для вида проникаться христіанствомъ и бываетъ въ церкви, 
то получаетъ подарки въ видѣ хорошей одежды, часовъ и дру- 
гихъ цѣнныхъ вещей. Многіе пройдохи пользуются этимъ и 
надуваютъ на чемъ свѣтъ стоитъ. До сихъ поръ принялъ хрис- 
тіанство только одинъ. И вотъ сегодня утромъ къ намъ при- 
ходитъ одинъ молодой еврей, изысканно и богато одѣтый, пред- 
ставляѳтся и выражаетъ желаніе познакомиться съ уважаемыми 
членами партіи Билу, о которой онъ такъ много наслышался. 
Такіе визиты незнакомыхъ людей. у насъ обычное явленіе. 
Мы разговорились.

— Удивляюсь, господа, замѣтилъ онъ, что вы не обра- 
щаетесь къ Фридлендеру.
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Это имя было еще намъ незнакомо.
— А кто такой этотъ Фридлендеръ?
— Это извѣстный Іерусалимскій филантропъ, состоящій 

представителемъ одного Лондонскаго общества; онъ помогаетъ 
всѣмъ бѣднымъ евреямъ и очень богатъ.

— Ны думаете, что онъ согласился־бы устроить насъ?
— Почти увѣренъ. Для него ничего не значатъ какія-ни- 

будь 3 0 -5 0  тысячъ рублей. Онъ горячій приверженецъ коло- 
низаціи Палестины евреями и безъ сомнѣнія приметъ въ васъ 
горячее участіе, какъ въ піонерахъ этого дѣла.

Молено себѣ представить, какъ взволновались, какъ забились 
наши сердца при этомъ проблескѣ надежды. Неужели спасеніе 
такъ близко? Мы чуть не бросились обнимать нашего гостя, но 
удержались и, чтобы поддержать свое достоинство, продолжали 
бесѣду «политично».

— Позвольте узнать, чему мы обязаны тѣмъ, что вы при- 
нимаете въ насъ такое участіе?

— Я узналъ о вашихъ страданіяхъ и о томъ, что, по смерти 
Неттера, ваши члены стали разъѣзжаться, тогда мнѣ пришла 
въ голову эта мысль.

— Въ такомъ случаѣ мы обсудимъ это дѣло.
— Только я вамъ совѣтую не откладывать. Пошлите къ 

нему двухъ человѣкъ: я завтра буду въ Іерусалимѣ и также 
переговорю съ нимъ и подготовлю, такъ какъ я съ нимъ хо- 
рошо знакомъ. Я увѣренъ, господа, что не пройдетъ и двухъ 
мѣсяцевъ, какъ у васъ будетъ колонія!

— Вѣроятно этотъ Фридлендеръ ортодоксъ, какъ и боль- 
шинство Іерусалимскихъ евреевъ?

— Онъ вовсе не еврей, т. е.* еврей, только признаетъ, что 
Мессія уже былъ...

Но ему уже не дали окончить и просто прогнали его. Внизу 
у него была привязана верховая лошадь; если бы мы ее ра- 
ньше увидѣли, то, конечно, не дали бы себя столько дурачить, 
ибо еврей въ Палестинѣ въ субботу не станетъ ѣздить.

Сегодня же Б* созвалъ сходку.
«Господа, началъ онъ, послѣ смерти Неттера намъ уже рѣ- 

шительно не на кого надѣяться. Конечно, мы могли бы теперь
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хлопотать непосредственно у АПіапсе’а, но для этого надо по- 
слать въ Парижъ человѣка, на что необходимо 400 р., кото* 
рыхъ намъ невозможно достать. Да и едва ли Alliance согла- 
ситься устроить насъ въ Палестинѣ, скорѣе всего намъ пред- 
ложатъ уѣхать въ Америку. Изъ Могилева намъ обѣщали при• 
слать денегъ, но до сихъ поръ ихъ нѣтъ. А между Тѣмъ мы 
должны 280 руб.; со всѣхъ сторонъ у меня требуютъ денегъ, 
булочникъ и лавочникъ не хотятъ больше отпускать въ долгъ. 
Если партія рѣшитъ разъѣхаться, можно попросить помощи у мис- 
сіонеровъ, что неблаговидно, пока партія еще существуетъ. Въ 
Турціи весьма строго преслѣдуютъ за долги, а вѣдь я одинъ 
отвѣтственъ предъ всѣми кредиторами. Если вы рѣшите остаться, 
то найдите источникъ для уплаты долговъ».

Нѣсколько времени длилось тяжелое молчаніе; но вотъ одинъ 
заговорилъ:

«Намъ предлагаютъ разъѣхаться. Правда, никакого ра- 
зумнаго основанія, практическаго смысла нѣтъ въ нашемъ 
упорствѣ. Но, вопреки всѣмъ невзгодамъ, наша идея слишкомъ 
дорога для насъ. Собственно говоря, каждый изъ насъ еще въ 
Россіи обрекъ себя на голодъ и страданія, не расчитавъ толь- 
ко, что изъ нихъ проистекутъ раздоры... Не забудьте, господа, 
что никто насъ не просилъ явиться спасителями нашего на- 
рода. Мы сами гордо схватили то знамя, которое, можетъ быть, 
подняли бы болѣе сильные люди. Теперь идетъ вопросъ не о 
насъ лично, а о великомъ дѣлѣ возрожденія, которое мы со- 
бою олицетворяемъ. Больше трети нашихъ членовъ уѣхало. 
Остальные держаться только тѣмъ, что всѣми силами отго- 
няютъ отъ себя мрачныя мысли. Я считаю крайне неумѣст- 
нымъ возбуждать опасные вопросы о разъѣздѣ: это наше боль- 
ное мѣсто, котораго мы не должны затрагивать. Конечно, 
легко было смалодушествовать, будучи за насъ козломъ отпу- 
щенія предъ всѣми кредиторами, поэтому я предлагаю прямо 
приступить къ изысканію способа уплаты долговъ».

Слова эти вдохнули въ насъ новыя силы.
Е. Хнсинъ.

{Продолженіе будетъ).
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2 октября 1882  г.

Такъ какъ мы узнали, что въ Александріи послѣ бомбардировки 
идутъ дѣятельныя работы для возстановленія разрушенныхъ 
зданій и рабочимъ платятъ по семи франковъ въ день, то 
нѣкоторые самоотверженные изъ насъ вызвались на время туда 
поѣхать и излишекъ своего заработка присылать намъ. Но это 
отклонили, дабы не раздробляться. Рѣшено было обратиться съ 
воззваніемъ о помощи къ различнымъ обществамъ и частнымъ 
лицамъ. Если соберется порядочная сумма, уплатить прежде 
всего долги, а на остальныя деньги начать какъ-нибудь при- 
страиваться въ Р.-Леціонѣ. Кромѣ того написали прошеніе въ 
Alliance.

Чревъ нѣсколько дней послѣ этой сходки уѣхалъ еще одинъ, 
такъ что насъ теперь всего 14 чел. Изъ нихъ не работаютъ: 
три дѣвушки, делегатъ и дежурный (на обязанности котораго 
лежитъ ходить въ городъ за покупками, носить воду и т. п.). 
Кромѣ того ежедневно 1—3 и болѣе больныхъ, слѣдовательно, 
никогда не работаетъ болѣе 8 человѣкъ.

17 октября 1882  г.

Сегодня былъ первый дождь и вотъ уже они начались, пе- 
ріодическіе дожди! Положеніе наше становится все хуже, 
обуви ни у кого нѣтъ, одежда въ самомъ жалкомъ состояніи, 
расходы вдвое больше дохода и, ко всему этому, мы во время 1

1 См. ״Восходъ“ кн. III.
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дождей не будемъ имѣть работы. Мы бы хотѣли какъ нибудь 
пристроиться къ Р.-Леціону. Гиршъ давно уже пріѣхалъ изъ 
Парижа. Мы просили у него квартиру, повышенія платы и 
какой нибудь домашней работы на время дождей. Квартиры 
для насъ у него пока нѣтъ свободной, за работу во время 
дождей онъ не ручается, а плату повысилъ до I 1/* франка 
вмѣсто одного, съ тѣмъ, чтобы вмѣсто 8 часовъ работали по 
91/2 часовъ.

Третьяго дня была у насъ серьезная сходка. Прежде всего 
Б* сообщилъ намъ, что онъ купилъ въ Р  Леціонѣ для партіи־.
10 десятинъ земли съ уплатой чрезъ 3 мѣсяца. Такъ какъ Пи- 
несъ получилъ для насъ 200 р., то онъ намѣренъ на эти деньги 
вывести стѣны для дома, потомъ занять лѣсъ и окончить по- 
стройку. Не желая запутаться, мы отказались отъ этой 
покупки. Затѣмъ былъ поставленъ вопросъ—хочетъ-ли Б* 
перестать дѣйствовать самостоятельно и подчиняться только 
указаніямъ партіи, или нѣтъ? На это послѣдовалъ дерзкій 
отвѣтъ:

— Я назначенъ представителемъ всей партіи Билу, кото- 
рая еще въ Россіи, вы же—только ничтожная горсть ея и не 
имѣете права безъ остальныхъ распоряжаться. Меня сама 
судьба выдвинула на постъ самостоятельнаго управленія дѣ- 
лами партіи; если же вы не хотите, то я отдѣлюсь отъ васъ.

Послѣ этого отвѣта рѣшено было, что трое Б*, еще одна 
дѣвушка и молодой человѣкъ — всего пятеро — выступаютъ 
изъ партіи. На это со стороны Б* послѣдовало курьезное заяв- 
леніе, что мы выступаемъ, что онъ Билу, а не лем, такъ какъ 
онъ все-таки остается представителемъ партіи. О томъ, кто 
Билу, мы уже не стали спорить.

4 ноября 188:2 г.

16-го октября мы наняли въ одной боярѣ комнатку за 15 
франковъ и на слѣдующій же день перенесли туда наши вещи; 
насъ теперь всего 9 человѣкъ, изъ нихъ невѣста Г .—хозяйка. 
Мы разсчитывали, что у насъ будетъ работать человѣкъ 6—7, 
но по причинѣ болѣзней сегодня, напримѣръ, работало всего 
трое. Г. сильно страдаетъ отъ лихорадки; нѣсколько разъ
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мыуже даже опасались за его жизнь. У другого, о которомъ я еще 
10 сентября упоминалъ, отъ работы стала грудь болѣть: онъ 
уже лежалъ въ больницѣ и все-таки не выздоровѣлъ. Док- 
торъ говоритъ, что у него катарръ легкихъ. 9., придя не- 
дѣлю тому назадъ съ работы спотѣвшій, разгоряченный, на- 
скоро поужинавъ, бросился, какъ есть, на каменный полъ и 
проспалъ всю ночь. Вставши поутру, онъ почувствовалъ ло- 
моту въ суставахъ, затѣмъ у него сильно опухли кисти рукъ. 
Докторъ далъ ему мазь, но опухоль не сходитъ.

Ha-дняхъ къ намъ подошелъ Гиршъ съ недавно возвратив- 
шимся делегатомъ, посланнымъ изъ Р.-Леціона нѣсколько мѣ- 
сяцевъ тому назадъ въ Европу за помощью, которую ему дѣй- 
ствительно удалось выхлопотать у кого-то. Кто это лицо—не 
8наетъ никто; извѣстно только, что деньги будутъ идти чрезъ 
Гирша. Подойдя къ намъ, Гиршъ сталъ разспрашивать о см- 
стоянія нашей партіи, причинахъ несогласій съ Б*, и затѣмъ 
предложилъ вопросъ:

— Отчего бы вамъ не работать въ Ришонъ-Леціонѣ?
— Чѣмъ же тамъ лучше, нежели здѣсь?
— Да вы не всегда тамъ будете работниками, современемъ 

рожетв стать и колонистами.
— Но на какихъ же основаніяхъ намъ перейти, что будемъ 

дѣлать и гдѣ жить?
— Колонисты дадутъ вамъ работу. Я выстрою вамъ два— 

три дома, и если вы ничего противъ этого не имѣете, можете 
перейти туда.

— Если такъ, то мы, конечно, согласны.
Мы поняли, что Гиршъ имѣетъ какія-то инструкціи отно- 

ситвльно насъ и что, помогая Р.*Леціону, хотятъ туда же и 
насъ помѣстить. Слова его довольно туманны, но тутъ не мо- 
жетъ быть никакого сомнѣнія, что насъ собираются устроить.

Ратонъ-ЛецІонъ, 2 5  ноября 1 8 8 2  /.

7-го ноября, на разсвѣтѣ, мы, по распоряженію Гирша, отпра- 
вились въ Ришонъ-Леціонъ. Хотя я уже около трехъ мѣсяцевъ 
въ Палестинѣ, однако, вслѣдствіе постоянной работы ни разу 
не бывалъ въ этой колоніи, почти ничего о ней не зналъ и
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былъ знакомъ лишь съ однимъ изъ ея членовъ, Левонтиномъ. 
Такъ какъ около этого послѣдняго сосредоточивается почти вся 
дѣятельность за текущій годъ здѣшнихъ приверженцевъ колони- 
заціи, то я скажу о немъ нѣсколько словъ. Л. пріѣхалъ въ 
Яффу въ февралѣ сего года, въ качествѣ делегата отъ К—го 
кружка палестинцевъ. Масса эмигрантовъ, наводнявшихъ улицы 
Яффы, съ нетерпѣніемъ ждала прибытія Л., о которомъ гово- 
рили, будто онъ везетъ съ собою деньги для основанія колоніи, 
въ которую, конечно, будутъ приняты всѣ бѣдные и нуждаю- 
щіеся. Немногочисленные іерусалимскіе жрецы колонизаціи, 
какъ, напр., гг. Михель Пинесъ и Бенъ-Іегуда, ожившіе съ 
быстрымъ развитіемъ этой великой идеи, чутко, съ замираніемъ 
сердца прислушивавшіеся ко всякому пробужденію народнаго 
сознанія, съ распростертыми объятіями встрѣтили дорогого гостя, 
о которомъ такъ много наслышались и въ которомъ надѣялись 
найти столь же горячую готовность къ совмѣстной дѣятельно- 
сти. Къ сожалѣнію, они ошиблись въ разсчетѣ. Л. оказался 
далеко ниже слуховъ, носившихся о немъ; въ его глазахъ лич- 
ность, подобная Пинѳсу, была лишь «іерусалимскимъ евреемъ», 
о которыхъ всѣ наши піонеры такого дурнаго мнѣнія. Л. не 
разбиралъ фактовъ, не входилъ ни въ какія соображенія, онъ 
имѣлъ готовое, предвзятое понятіе о всѣхъ іерусалимскихъ евре- 
яхъ, какъ о дармоѣдахъ, «халукѳникахъ», интриганахъ, вѣчно 
грызущихся между собою и8ъ-за обглоданной кости. И вся 
бѣда въ томъ, что собственно національная идея у насъ теря* 
лась и до сихъ поръ теряется въ безднѣ различныхъ нашихъ 
цивилизаторскихъ затѣй. Мы стремимся быть носителями куль- 
туры въ этой дикой странѣ и упускаемъ иэъ виду, что обя- 
заны считаться съ взглядами народа, для котораго работаемъ, 
взглядами, которыхъ не слѣдуетъ принимать безусловно, но ко- 
торымъ необходимо дѣлать уступки. Намъ нѣтъ дѣла до Іеру- 
салима, до загадочнаго быта его обитателей, до свѣтлыхъ 
или темныхъ явленій ихъ жизни. Пинесъ, сразу, конечно, 
оцѣнившій одностороннія воззрѣнія Л., ради общаго дѣла, однако, 
старался удерживать его отъ различныхъ ложныхъ шаговъ 
и почти навязывался ему на совмѣстную дѣятельность, между 
тѣмъ какъ Л. относился къ нему съ явнымъ пренебреженіемъ
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и нашелъ умѣстнымъ при первомъ же знакомствѣ, едва пере- 
ступивъ порогъ Пинеса, тотчасъ же вынуть карандашъ и за־ 
писную книжку, словно говоря хозяину, что онъ ему нуженъ 
ровно настолько, насколько онъ можетъ сообщить, что раньше 
сѣютъ—ячмень или кукурузу, и какую тяжесть подымаетъ вер 
блюдъ. Это презрительное отношеніе ко всѣмъ мѣе/гнымъ евре- 
ямъ, простительное еще новичкамъ, осталось у многихъ во сей 
день; ничто на нихъ не дѣйствуетъ: имѣютъ глаза — и не ви- 
дятъ, уши—и не слышатъ, никакіе факты не могутъ поколе- 
бать предразсудковъ. Но чѣмъ аукнется, тѣмъ и откликнется; 
наше поведеніе- главная причина нееочупствія къ намъ мѣст- 
ныхъ евреевъ.

Побывавши въ Іерусалимѣ и окрестностяхъ, Л. вернулся въ 
Яффу, гдѣ въ это время былъ громадный наплывъ эмигран- 
товъ, большинство которыхъ буквально умирало съ голоду. Дѣя- 
тельность миссіонеровъ приняла чрезвычайные размѣры: яфф- 
скій ихъ агентъ Морицъ, крещеный еврей, выдающій себя за 
бывшаго абиссинскаго министра, хорошо пользовался удобнымъ 
моментомъ. Несчастные эмигранты, обремененные большими се- 
мействами, въ отчаяніи прибѣгали къ помощи любвеобильнаго 
Морица, который принималъ въ нихъ горячее участіе, давалъ 
имъ работу на своемъ дровяномъ складѣ и время отъ времени 
препровождалъ ихъ въ главный центръ миссіонерства, въ Іеру- 
салимъ, для дальнѣйшаго !обезпеченія» ихъ участи. У иныхъ 
были кой-какія деньги, но, вслѣдствіе полнѣйшаго незнаком- 
ства съ языкомъ и порядками страны, они находились какъ 
въ дремучемъ лѣсу, не зная куда направиться, что предпри- 
нять; естественно, они неминуемо попадали въ руки различ- 
ныхъ маклеровъ, которые, притворяясь людьми безкорыстными, 
благодушными, даже идеалистами, надували ихъ безбожно. 
Дѣла не могли долѣе оставаться въ такомъ положеніи, необхо- 
димо было ввести какой нибудь порядокъ. Л. предложилъ учре- 
дить комитетъ; мысль эта была одобрена всѣми, но на первыхъ 
же собраніяхъ произошелъ разладъ. Іерусалимцы настаивали, 
чтобы комитетъ находился въ Іерусалимѣ, Л. же со своими 
сторонниками противился этому. При этомъ случаѣ вполнѣ вы- 
казались мелкія и обидныя мнѣнія партіи Л. о іерусалимскихъ
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дѣятеляхъ, которые, убѣдившись Мало по малу, что ихъ не же- 
лаютъ имѣть въ своей средѣ, отказались отъ участія въ дѣлѣ. 
Въ мартѣ основался комитетъ, задавшійся цѣлью изслѣдовать 
Палестину, служить справочнымъ бюро для всякаго желающаго 
поселиться въ ней, собирать свѣдѣнія о продающихся имѣніяхъ 
и земляхъ и, наконецъ, позаботиться объ участи эмигрантовъ, 
находящихся уже на мѣстѣ. Комитетъ этотъ былъ чрезвычайно 
необходимъ, бѣдняки ждали отъ него спасенія, изъ многихъ 
мѣстъ стали получаться пожертвованія. Въ это время пріѣхали 
еще интеллигентные люди и примкнули къ комитету. Послѣд- 
ній, но мѣрѣ возможности, раздавалъ бѣднымъ хлѣбъ, нанималъ 
имъ квартрры, но всѣ пожертвованія не соотвѣтствовали про- 
грессивно увеличивавшейся нуждѣ. Толпа ежедневно ломилась 
въ двери комитета, шумя и требуя хлѣба. На злосчастныхъ за- 
правилъ сыпались проклятія, ихъ обвиняли въ утайкѣ денегъ, 
слышались крики, угрозы:

— Надо ей все написать, открыть всѣ безпорядки!
— Они, думаютъ, что мы уже незнаемъ, какъ къ ней обра- 

титься!
— Она давно бы прекратила всѣ злоупотребленія, если бы 

знала, что тутъ дѣлается; она не позволила бы обижать насъ!
Эта она — не болѣе и не менѣе, какъ англійская королева 

Викторія.
Разныя обстоятельства, какъ хлопоты и разъѣзды англи* 

чанина Олифанта, большія суммы, собранныя Меншенъ-Гоуз- 
скимъ комитетомъ въ Лондонѣ въ польву евреевъ, убѣжавшихъ 
изъ Россіи, частые запросы барона Вормса въ парламентѣ отво- 
сительно еврейскихъ погромовъ, слухи о какомъ-то профессорѣ, 
посланномъ къ султану съ письмомъ отъ королевы, въ кото- 
ромъ она проситъ его величество покровительствовать колони- 
заціи евреями Святой Земли,—всѣ эти и многія другія сообра- 
женія убѣдили легковѣрныхъ эмигрантовъ, что королева Вик- 
торія неравнодушна къ Израилю.

Убѣдившись, Что ничтожныя подачки не помогутъ дѣлу, 
что деньги уходятъ безъ всякой пользы, нисколько не облегчая 
участи бѣдствующихъ, комитетъ началъ серьезно подумывать 
объ основаніи колоніи. Олифантъ, находившійся тогда въ Кон



5 2 Восходъ.

стантинополѣ, сулилъ Л. золотыя горы, Александрійская (въ 
Египтѣ) еврейская община рѣшила пожертвовать значительную 
сумму на колонизацію, отовсюду сыпались щедрыя обѣщанія. 
Устройство колоніи казалось всѣмъ вопросомъ ближайшаго бу- 
дущаго. Дабы не терять времени, слѣдовало бы пока купить 
землю, а на все прочее деньги, безъ сомнѣнія, будутъ. Но гдѣ 
взять деньги на покупку земли? А между тѣмъ со всѣхъ сто- 
ронъ раздаются жалобы на бездѣйствіе комитета. Необходимо 
прекратить толки и предпринять что нибудь важное, рѣши- 
тельное. И вотъ объявлено было въ Яффѣ, что составляется 
общество для основанія колоніи; желающій быть членомъ 06־ 
щества обязанъ внести единовременно одинъ наполеонъ (8 р.) 
и ежемѣсячно по франку, при чемъ, по мѣрѣ накопленія де־ 
негъ, въ составъ колоніи войдутъ раньше тѣ, которые прежде 
вступили въ• общество. Мѣра эта была абсурдная во всѣхъ от- 
ношеніяхъ. Даже на основаніи заявленія самого комитета, для 
устройства средняго семейства требуется сумма въ 1,200  руб.; 
слѣдовательно, ѳсли־бы каждый членъ успѣлъ чрезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ внести круглымъ числомъ 25 фр. (10 р.), то изъ 120 
семействъ можно было бы устроить одно. Если же здѣсь раз- 
считывали на помощь извнѣ, для чего же было навязывать 
себѣ на шею массу бѣдняковъ изъ-за какихъ нибудь 8 руб. съ 
семейства? Комитетъ вскорѣ увидѣлъ свой промахъ. Олифантъ, 
наконецъ, признался, что на него надѣяться нечего. Алексан- 
дрійскіе евреи послѣ разгромленія ихъ города англичанами не 
могли уже и думать о колонизаціи; а отъ всѣхъ палестинскихъ 
кружковъ продолжали получаться обѣщанія, только не деньги. 
Но многочисленные бѣдняки, съ неимовѣрными усиліями внес- 
шіе обязательные 8 руб., знать ничего не хотѣли и требовали, 
чтобы имъ подавали колонію. Толпа, думая, что ее надули, 
стала кричать о возвращеніи денегъ, которыхъ, увы! большая 
часть уже была израсходована. Комитетъ очутился въ скверномъ 
положеніи; начались интриги, скандалы. Л., никогда не щадпв- 
шій своихъ денегъ для нуждъ комитета, и на этотъ разъ вер 
нудъ бѣднякамъ ихъ взносы изъ своего собственнаго кармана. 
Однако, энергія еще не покинула Л. и его товарищей; они при- 
нялись вербовать состоятельныхъ людей для устройства колс-



ніи и, послѣ цѣлаго ряда хлопотъ, непріятностей и напрасныхъ 
попытокъ, имъ удалось-таки составить кружокъ изъ 9 человѣкъ 
для покупки земли. Всѣ члены кружка, съ Л. во главѣ, вооду- 
шевленные самыми свѣтлыми стремленіями, не желая совер- 
шенно разбить надежды бѣдняковъ и покончить свои великія 
намѣренія основаніемъ колоніи изъ какихъ нибудь 9 богатыхъ 
людей, рѣшили на свой счетъ принять въ свою колонію и 
устроить нѣсколько бѣдныхъ семействъ. Пріѣхавшій около этого 
времени богатый дядя Л. согласился заплатить всю потребную для 
покупки земли сумму какъ за бѣдныхъ, такъ и за состоятель- 
ныхъ членовъ, такъ какъ послѣдніе еще были на родинѣ свя- 
заны дѣлами и не располагали необходимыми наличными день- 
гами. Въ бедуинской чалмѣ, дорогой абаѣ, верхомъ на конѣ, 
въ сопровожденіи товарищей и маклеровъ, Л. сталъ разъѣзжать 
и высматривать землю; изъ пустого тщеславія онъ вездѣ ста- 
рался внушить арабамъ глубокое уваженіе къ себѣ, какъ къ 
европейцу, и во всемъ стремился подражать богатымъ англи- 
чанамъ-туристамъ, не оставляющимъ и здѣсь своихъ причудъ 
и капризовъ. Когда онъ выѣзжалъ изъ какой нибудь деревни, 
за нимъ устремлялась стая арабчатъ съ крикомъ: «бакшишъ! 
бакшишъ!» (подарокъ, взятка, на־чай), и Левантинъ щедрою 
рукою сыпалъ мѣдяки. Имя его стало извѣстно въ окрестности, 
но вмѣстѣ съ его популярностью росла цѣна на землю, и куда 
онъ ни пріѣзжалъ, съ него заламывали самыя несообразныя 
цѣны. А между тѣмъ нельзя было медлить покупкой; дядя 
спѣшилъ обратно въ Россію, куда его призывали дѣла, а его 
не должно было выпустить изъ рукъ, ибо съ его отъѣздомъ 
рухнуло бы все. Тутъ одинъ іерусалимскій маклеръ-банкиръ 
предложилъ въ 13-ти верстахъ отъ города Яффы замѣчательный 
клочокъ земли, по-истинѣ «текущій млекомъ и медомъ». Ле- 
вонтинъ съ товарищами немедленно отправились туда, и земля 
имъ понравилась, ибо они въ ней ничего не смыслили и были 
увѣрены, что въ Святой Землѣ и камни производятъ богатую 
растительность. Переночевали тамъ одну ночь, климатъ никому 
не повредилъ, слѣдовательно, онъ очень хорошъ,—и земля была 
куплена по 13,75 фр. за дунамъ (1 десятина содержитъ ок. 
.дунамовъ). Въ то же время яффскій комитетъ былъ закрытъ ׳11

И З Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО ЭМИГРАНТА. 5 3



5 4 Восходъ.

Такъ какъ вышло запрещеніе русскимъ и румынскимъ ев- 
реямъ покупать землю въ Палестинѣ, то купчая была совер- 
шена на имя англійскаго консула въ Яффѣ, еврея Хаима Ам- 
залага, который уже отъ себя выдалъ документъ дядѣ Л. По 
плану мѣстнаго еврея-землемѣра, вся земля заключала въ себѣ 
3,340 дун.; изъ нихъ старикъ Л. далъ 330 дун. шести бѣднымъ 
семействамъ, принятымъ въ колонію, которыя должны выила- 
тить всю стоимость въ теченіи пяти лѣтъ; всю же сумму, ко־ 
торая будетъ получена съ бѣдняковъ за землю, пожертвовалъ 
на устройство синагоги и школы. Вся остальная земля въ раз־ 
мѣрѣ 3,000 дун. была раздѣлена на двѣ половины: одну оста‘ 
вилъ себѣ старикъ Левонтинъ, другую взяли прочіе его ком- 
паньоны. Одна удобная гора была назначена для колоніи; туда 
поставили палатки и 15-го Аба (въ іюлѣ) положено основаніе Ри- 
шонъ-Ледіону.

Колонисты выработали уставъ, по которому изгонялась рос- 
кошь, запрещалось открытое нарушеніе предписаній религіи 
и проч. Но главное стараніе было обращено на организацію 
общественной жизни колоніи. Земля должна была обрабаты- 
ваться на общинныхъ началахъ, такъ, чтобы каждый имѣлъ 
въ урожаѣ часть, соотвѣтствующую количеству его земли, ко- 
торая не была раздѣлена, и никому не былъ указанъ его уча- 
стокъ. Дабы одинъ не работалъ меньше другого и вообще для 
урегулированія труда, была устроена расходная касса, въ ко- 
торую каждый хозяинъ вносилъ сумму денегъ, пропорціонально 
числу дунамовъ земли; всякій же членъ колоніи получалъ по 
1‘/2 фр. за свой рабочій день изъ этой общей кассы. Назна- 
чили одного распорядителя надъ работами, и слушались дядку 
(такъ прозвали его) безпрекословно. Начали очищать колючки 
съ горы колоніи, рыть канавы, прокладывать дороги; заки- 
пѣла горячая дѣятельность. Всѣ были полны надеждъ, на 
сердцѣ у каждаго было такъ легко, хорошо. Старики, и тѣ 
вдругъ помолодѣли и почувствовали въ себѣ какую-то юноше- 
скую бодрость и свѣжесть, словно новая, сильная струя крови 
потекла по ихъ жиламъ. Вернулись давно забытыя увлеченія, 
надежды, вѣрованія, тѣло вновь получило свою неутомимость, 
мускулы—свою упругость. Тѣ смѣлыя, недостижимыя желанія,



И З Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО ЭМИГРАНТА. 5 5

о которыхъ еврей и во снѣ мечтать не смѣетъ, сбылись отно- 
сительно этихъ счастливцевъ на дѣлѣ; разбиты цѣпи, они сво- 
бодны, они равноправны, они люди; они могутъ съ поднятою 
головой, съ невѣдомымъ имъ доселѣ сознаніемъ своего достоин- 
ства прямо смотрѣть въ глаза всякому. Здѣсь они не при- 
тельцы, не чужіе они въ странѣ, каждая пядь которой оро- 
шена кровью нашихъ предковъ, каждый холмъ, каждый ка- 
мень которой имѣетъ свою исторію, гдѣ на каждомъ шагу ве- 
ликія воспоминанія одновременно раздираютъ и трогаютъ сердце 
еврея; не чужіе они въ странѣ, въ которой нашъ оскорбленный 
народъ-мученикъ провелъ свое беззаботное дѣтство и юноше- 
ство, въ которой одной онъ энавалъ счастье и радость! Сердца 
этой горсти людей преисполнены блажества, которое рѣдкому 
еврею выпадаетъ на долю. Они вернулись въ объятія своей 
матери, въ привѣтливый родительскій домъ. Опять для нихъ 
настали давно минувшіе безмятежные дни, прошла пора ски- 
тальчества и горькихъ испытаній. Честная, трудовая земле- 
дѣльческая жизнь въ своемъ древнемъ отечествѣ,—можетъ-ли 
что нибудь быть выше для еврея? Согрѣтые такими благород- 
ными порывами, колонисты жили какъ братья, ѣлп, пили 
вмѣстѣ, радость и горе дѣлились всѣми наравнѣ, и каждый 
изъ всѣхъ силъ старался споспѣшествовать благу своей колоніи.

18 декабря 1882  г.
Немедленно стали рыть два колодца: одинъ подъ горою, а 

другой наверху, въ центрѣ колоніи. Воду возили и до сихъ поръ 
возятъ изъ одного грязнаго источника, находящагося въ V* 
верстѣ отъ Р.-Леціона. Купили пару лошадей и двухъ верблю- 
довъ. Послѣднихъ на востокѣ никогда не запрягаютъ, и они 
споконъ вѣка привыкли носить тяжести на спинѣ; впрочемъ, 
для плуга арабъ употребляетъ верблюда, какъ и воловъ. Такъ 
какъ лошади здѣсь сравнительно мелки и слабы, то колонисты 
хотѣли пріучить болѣе сильныхъ верблюдовъ къ повозкѣ. Ихъ 
запрягли и они такъ же чинно ходили въ упряжи, какъ и навью- 
ченные. Арабы никакъ не могли надивиться на такое диковинное 
зрѣлище, какъ повозка, запряженная верблюдами, и когда 

однажды колонисты пріѣхали со своими верблюдами въ Яффу



5 6 Восходъ.

ихъ съ гикомъ, свистомъ и ревомъ окружила толпа арабовъ, 
хлопая въ ладоши, прыгая и неистово крича: «хадидо! хадидо!» 
(сумасшедшій). Верблюды испугались и понеслись подъ гору, 
внизъ по узенькой улицѣ; поднялась суматоха невообразимая, 
кончившаяся лишь тогда, когда одинъ верблюдъ сломалъ себѣ 
ногу. Съ тѣхъ поръ въ Р .Леціонѣ верблюды сошли со сцены־.

Не смотря на то, что каждую ночь двое дежурныхъ сторо- 
жили колонію, феллахи, однако, совершали безнаказанно частыя 
кражи. Но однажды во время своего дежурства, услышавъ шо- 
рохъ и замѣтивъ какую-то черную массу, Л. осторожно прибли- 
зился и увидѣлъ, какъ арабъ преспокойно нагружаетъ на верблюда 
тебенъ (измельченная солома, служащая пищей скоту). Л. бросился 
на араба; тотъ вздумалъ еще драться, поднялась тревога, вора 
связали и задержали верблюда. На утро араба потребовали י къ 
4суду». Предъ одной изъ палатокъ прохаживались двое импро- 
визованныхъ часовыхъ, кругомъ толпился народъ. Трепещущаго 
подсудимаго ввели въ палатку, гдѣ за столомъ важно возсѣдалъ 
съ ногъ до головы вооруженный — «ховаджа кбиръ» (великій 
господинъ), а по бокамъ его сидѣли старѣйшіе колонисты; лица 
ихъ были важны, оффиціальны. Комедія эта была устроена съ 
цѣлью нагнать страхъ на арабовъ. Въ этой странѣ безправности, 
гдѣ надуть, обмануть, обокрасть безпечнаго европейца счи- 
тается чуть-ли не удальствомъ, надо было отбить у сосѣдей 
охоту къ воровству. Чрезвычайно испуганный этой грозной 
торжественностью, находясь въ полнѣйшей неизвѣстности отно- 
сительно ожидающей его участи и полагая, что уже насталъ 
его смертный часъ, дрожащій отъ страха арабъ бросился обни- 
мать колѣна своихъ судей, цѣловать руки, но его быстро схва- 
тили и поставили въ почтительномъ отдаленіи. Л. началъ допросъ.

— Какъ тебя зовутъ, откуда ты?
Арабъ, конечно, солгалъ.
— Сколько тебѣ лѣтъ?
— Не знаю, господинъ, но я уже былъ солдатомъ.
—- Лѣтъ 30 уже есть тебѣ?
.Пожалуй, есть ־־י־
— А можетъ быть и 40?
— Можетъ быть, господинъ, и 40.
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Феллахи не знаютъ своихъ лѣтъ.
— Зачѣмъ ты кралъ тебѳнъ?
— Я думалъ, господинъ, что онъ тебѣ не нуженъ.
— Какъ ты смѣлъ бить меня, когда я тебя схватилъ?
— Я въ темнотѣ не узналъ тебя.
Плутъ успѣлъ овладѣть собою и пустилъ въ ходъ жалкія увертки.
— Ты напрасно отрицаешь твою вину, тебѣ же отъ этого 

хуже будетъ.
— Конечно, о, господинъ мой, всѣ феллахи воры, обманщики, 

европейцы гораздо лучше!
— Феллахи вовсе не виноваты, что ты воръ.
— Правда, о, господинъ мой, я воръ, я негодяй, собака, 

свинья!—возопилъ арабъ и опять бросился цѣловать одежду каж- 
даго изъ своихъ судей. — Прости меня, мой милый, дорогой, 
жизнь моя, душа моя, сердце мое, глазъ мой! Клянусь Алла- 
хомъ, если бы я зналъ, что ты не спишь, я пошелъ бы спросить 
тебя!

По приговору суда арабъ былъ наказанъ 50 ударами и отпу- 
щенъ.

Дѣла колоніи, между тѣмъ, стали принимать неблагопріятный 
оборотъ; деньги уходятъ, а колодцы еще не окончены. Въ то 
время, какъ они около Яффы бываютъ не глубже 10—13 метровъ, 
здѣсь уже выкопано 20, а воды все еще нѣтъ. Верхній коло- 
дезь совершенно оставили и принялись рыть только нижній. 
Колонисты увидѣли, что затѣянное ими дѣло требуетъ гораздо 
большихъ денегъ, чѣмъ они раньше полагали; нѣкоторые изъ 
состоятельныхъ не могли уже вносить свою долю для безпре* 
рывно увеличивающихся расходовъ, а тутъ у нихъ на шеѣ 6 
бѣдныхъ семействъ. Скоро наступятъ дожди, надо купить скотъ, 
орудія, дома выстроить. Всѣ серьезно призадумались и пришли 
къ заключенію, что безъ посторонней помощи они ничего не 
подѣлаютъ. Рѣшено было послать человѣка въ Европу, чтобы 
выхлопотать у кого нибудь заимообразно тысячъ 25 фр. для 
окончанія колодцевъ п устройства бѣдныхъ семействъ. Долгое 
время отъ делегата не было отрадныхъ вѣстей и при этихъ кри- 
тпчеекпхъ обстоятельствахъ въ колоніи начались смуты. Многі׳ 
отказывались уплачивать свою часть въ общественную кассу.
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пришлось заложить землю и взять изъ банка деньги для даль- 
нѣйщихъ расходовъ. Колонисты распались на двѣ партіи: мень- 
шую—либеральную съ Л. во главѣ, и большую—консервативно 
ортодоксальную,, къ которой примкнули и всѣ бѣдняки. Стали 
сваливать на Л. всѣ неудачи п обвинять его въ утайкѣ обще- 
ственныхъ денегъ, того Л ., который все свое состояніе похоронилъ 
въ своей общественной дѣятельности, остался безъ копѣйки и 
не могъ даже уплатить дядѣ за свою землю. Первымъ слѣд- 
ствівмъ дрязгъ было паденіе общины, всякій сталъ заботиться 
исключительно о себѣ, бѣдныя 6 семействъ очутились въ самомъ 
отчаянномъ положеніи, безъ будущаго, безъ хлѣба. Общинное 
имущество было распродано. Оппозиція потребовала раздѣла 
земли, такъ какъ пошелъ уже первый дождь. Былъ призванъ 
землемѣръ, измѣрившій землю при покупкѣ ея. На этотъ разъ 
не доставало около 50 дун.

— Отчего же теперь у васъ выходитъ меньше,чѣмъ въ первый 
разъ?

— Да вѣдь то было лѣтомъ, а теперь зима...
— Что же изъ того, что теперь зима?
— Земля Израильская имѣетъ свойство лѣтомъ разширяться. 

а зимой сжиматься!—отвѣтилъ глубокомысленно землемѣръ.
— Хорошо еще, что она такъ мало съуэилась,—проворчали въ 

сердцахъ колонисты, недовольные этой новой особенностью Святой 
Земли. Колонисты все еще жили—кто въ шатрахъ, кто вовсе въ 
городѣ. Никто не хотѣлъ строиться, такъ какъ вода въ колодцѣ 
все еще не появлялась; возникло тяжелое сомнѣніе, удастся-ли 
добраться до нея, или, въ конецъ разорившись, всѣ должны бу־ 
дутъ разбѣжаться. Но бывшій «дядька» колоніи рѣшился риск- 
нуть деньгами и приступилъ къ постройкѣ дома единственно 
съ цѣлью ободрить другихъ, и въ короткое время стали стро- 
иться еще 4 двухъэтажныхъ дома. Раздоры не прекращались. Л. 
съ горестью увидѣлъ, что идейное настроеніе колонистовъ не 
выдержало и перваго натиска неудачъ, что благородныя стрем־ 
ленія уступаютъ мѣсто личнымъ интересамъ, что его мечты объ 
основаніи колоніи образцовой, изъ свободомыслящихъ прогрес- 
сивныхъ людей—не осуществились. И это результатъ его долгой 
борьбы! Ради этого онъ ночей не спалъ, хлопоталъ, страдалъ.



І ІЗ Ъ  ДНЕВНПКА ПАЛЕСТИНСКАГО ЭМИГРАНТА. 5 ♦

изъ силъ выбивался, наконецъ, весь свой капиталъ истребилъ 
и разорился? Р.-Леціонъ призванъ служить краеугольнымъ кам- 
немъ колонизаціи, но съ кѣмъ же онъ будетъ работать? Развѣ 
можетъ идея основываться на простыхъ и неразвитыхъ людяхъ?

Въ ноябрѣ вернулся делегатъ; одинъ парижскій богачъ, по- 
желавшій скрыть свое имя, согласился одолжить колоніи 30 
тысячъ франковъ и кромѣ того обѣщалъ прислать опытнаго 
садовника. Гиршъ былъ уполномоченъ распоряжаться деньгами 
и въ то же время получилъ инструкцію перевести и насъ, би- 
луйцевъ, въ Р.-Леціонъ, чему Л. и его сторонники очень обрадо- 
вались. Они поняли, что именно Билу можетъ поставить коло- 
нію на желаемую высоту: прибавится много молодежи и хоро- 
шихъ работниковъ, при помощи Билу можно будетъ усмирить 
оппозицію и навсегда водворить въ колоніи твердое господство 
интеллигенціи, словомъ—Билу совершитъ полное перерожденіе 
колоніи. И вотъ р.-леціонскіе политики стали сами торопить 
Гирша поскорѣе перевести насъ въ колонію. 7-го ноября попо- 
луночи, оставивъ свои пожитки на прежней квартирѣ, мы пѣш- 
комъ отправились въ Р.-Леціонъ, куда указывалъ намъ дорогу 
булочникъ, везшій туда хлѣбъ. Ветхая одежда плохо защищала 
насъ отъ сырого, пронизывающаго вѣтра, ночной холодъ про- 
нималъ насъ насквозь. Со всѣхъ сторонъ раздавался заунывный, 
непріятный вой шакаловъ, переходившій то въ неестественный 
дѣтскій смѣхъ, то въ жалобный, дикій плачъ. Мы всѣ были 
задумчивы, углублены въ себя предъ наступающей новой эрой 
въ нашей жизни—и готовились къ энергической дѣятельности, 
чтобы оправдать всеобщее довѣріе къ намъ. Мы вновь соеди- 
нились съ бывшимъ нашимъ представителемъ Б*, забыли всѣ 
старые счеты, чтобы дружбой и согласіемъ служить примѣромъ 
для другихъ. Уже стало свѣтать, когда мы пришли въ колонію. 
На горѣ стояло 5 неоконченныхъ каменныхъ домовъ; на улицѣ 
встрѣтила насъ одна старая баба и крикнула намъ мимоходомъ 
погрозивъ пальцемъ:

— А, вы пришли? Смотрите же, будьте набожны, не то мы 
васъ обратно прогонимъ!

Мы зашли къ Л.; намъ подали чай, и мы обогрѣлись. Чревъ 
нѣсколько времени вошелъ «дядька» и предложилъ намъ пока
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комнатку въ своемъ домѣ. Часовъ въ 10 пріѣхалъ садовникъ 
Дигуръ, проживающій въ Миквэ-Израилѣ, и велѣлъ намъ перено- 
сить въ одно мѣсто доски, изъ которыхъ мы выстроили себѣ 
затѣмъ палатку. Каждый работающій изъ насъ получалъ по 
одному франку въ день. Но намъ еще не суждено было успо- 
коиться. Ортодоксальной партіи не понутру пришлось наше 
водвореніе въ колоніи и она подняла бурю; состоятельные изъ 
нцхъ стали увѣрять бѣдняковъ, что намъ даютъ помощь изъ 
тѣхъ 30,000 фр., которые предназначены только для нихъ,—и 
такимъ образомъ Л. съ товарищами попросту ограбили ихъ. Этого, 
конечно, было достаточно; всѣ они стали кричать, что имъ на• 
вязали на шею безбожниковъ, нигилистовъ. Однажды мы вышли 
работать на поле, указанное намъ Л.; немного спустя, прибыли его 
противники и потребовали, чтобы мы удалились, такъ какъ 
земля спорная. Мы въ неудомѣніи пошли къ Л.

— Не слушайте ихъ,—крикнулъ послѣдній въ азартѣ;—если 
кто придетъ къ вамъ на поле, прямо вяжите и отвезите .къ 
англійскому консулу въ Яффѣ!

Этой необдуманной фразой тотчасъ воспользовались вожаки 
оппозиціи; они немедленно отправились къ Гиршу и стали трв- 
бовать удаленія билуйцевъ.

— Это народъ опасный, нигилисты, они собираются насъ 
убить! Пока они будутъ находиться въ колоніи, мы не вер- 
немся туда и будемъ жить въ Яффѣ, ибо наша жизнь ежеми- 
нутно находится въ опасности!

Въ тотъ же день Гиршъ далъ намъ, знать, чтобы мы оста- 
вили Р.־Леціонъ. Тутъ только мы поняли, что невольно замѣ- 
шаны въ политику двухъ партій, въ то время какъ непремѣнно 
желали остаться нейтральными. При •посредничествѣ Гирша мы 
вступили въ объясненія съ нашими недоброжелателями и успѣли 
убѣдить ихъ, что вовсе не служимъ орудіемъ въ рукахъ Л. и не 
хотимъ примкнуть ни къ одной партіи. Примиреніе состоялось, 
и мы опять вернулись въ Р .Леціонъ־.

Е. Хиснна.

(Продолженіе будетъ).



ИЗЪ ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО 
ЭМИГРАНТА 1

Мартъ 1883 года.

Работами нашими, завѣдуетъ Дигуръ; намъ купили двѣ пары 
лошадей, мы арендовали у Л. землю и начали пахать. Къ этому 
первому урожаю денежные колонисты готовились лихорадочно, 
не останавливаясь ни предъ какими затратами. Въ томъ, что 
урожай сразу поставитъ насъ на ноги, не было никакого сомнѣ- 
нія, и всѣ стремились только побольше засѣять. Нужды нѣтъ, 
что мы не знаемъ, какъ, когда и что дѣлать: у насъ есть са- 
мозванныя всезнайки, которыя по какому-то наитію полагаютъ, 
что имъ все извѣстно, и другіе въ нихъ увѣровали и во всемъ 
слѣпо слѣдовали ихъ совѣтамъ. Мы, билуйцы, только въ де- 
кабрѣ получившіе лошадей и полмѣшка ячменя, вотъ какимъ 
образомъ вышли сѣять его. Кто-то запрягъ намъ лошадей въ 
плугъ. Одинъ изъ насъ взялъ возжи и почелъ, конечно, пер- 
вымъ долгомъ стегнуть лошадей; послѣднія попятились, пере- 
ступили постромки, запутались въ возжахъ, плугъ сталъ имъ 
рѣзать ноги, онѣ въ испугѣ рванулись и пошли скакать по 
огородамъ и полямъ, чрезъ канавы и рвы. Этотъ случай далъ 
молодежи поводъ показать свою удаль; мигомъ вскочили на 
коней, ринулиеь въ догонку и стали бѣшено мчаться по горамъ 
и долинамъ. Наконецъ плугъ зацѣпился за дерево, и обезумѣв- 
шія лошади остановились. Такія приключенія бывали у насъ 
нерѣдко, пока мы не научились управлять лошадьми. Я од- 
нажды едва не лишился жизни. Поѣхалъ я съ нѣсколькими

1 См. «Восходы» кн. IV.
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колонистами въ Яффу, купили 40 пуд. пшеницы ■ выѣхала 
обратно. Я былъ кучеромъ; воэжи не были связаны, и одна 
изъ нихъ выпала у меня изъ рукъ; я  сталъ на дышло, чтобы 
поднять ее, но нечаянно прикоснулся къ одной лошади; послѣд- 
няя перемѣнила шагъ на рысь, я  не удержался и соскользнулъ. 
Лошади моментально понеслись во весь опоръ. Мое положеніе 
у дышла между вабѣсавшимнся лошадьми было отчаянное; я 
ухватилъ одну изъ нихъ за хомутъ н намѣревался вскочить на 
нее, но попытка не удалась, и я  упалъ. Въ ту же секунду я 
почувствовалъ оглушительный ударъ по затылку, меня что-то 
рѣзнуло, смяло, скомкало, перевернуло, колеса перешли по но- 
гамъ, мнѣ кавалось, что я попалъ между жерновами мельницы. 
Вся эта исторія продолжалась нѣсколько секундъ. Первымъ 
моимъ движеніемъ, когда все кончилось, было стать на ноги, 
чтобы убѣдиться, не переломаны-ли онѣ. Я  еле поднялся, по- 
дошелъ къ повозкѣ, которую уже успѣли остановить, и сѣлъ; 
ноги были изранены, но цѣлы, не смотря на то, что по нимъ 
прошла такая тяжесть. Нѣсколько дней я пролежалъ въ постели, 
но уже былъ счастливъ тѣмъ, что избавился отъ почти неми- 
нуемой смерти.

Урожай у насъ очень неудачный, въ чемъ мы сами много 
виноваты. Когда намъ арабы говорили, что уже поздно сѣять 
ячмень, или что 8емля неподходящая, мы нисколько не сму- 
щались и самонадѣянно возражали этимъ сдикарямъ»:

— Ничего, мы глубоко вспашемъ, выворотимъ всю вемлю 
на ивнанку, чисто выборонимъ, — еще какой хлѣбъ уродится! 
И, запасшись громадными плугами, мы глубоко запускали 
ихъ въ землю, ожесточенно стегая надрывавшихся лошадей. 
Наша самоувѣренность не имѣла границъ. На арабовъ мы 
смотрѣли свысока, исходя изъ того взгляда, что не они насъ, 
а мы ихъ будемъ учить и покажемъ этимъ дикарямъ, чтб 
европеецъ при усовершенствованныхъ орудіяхъ и разумной 
обработкѣ можетъ сдѣлать изъ этой запущенной земли. Бѣда 
лишь въ томъ, что мы сами только по наслышкѣ знакомы съ 
европейскимъ земледѣліемъ. Садовникъ нашъ также мало по- 
нимаетъ въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ всякая страна имѣетъ свои 
особенности, свой климатъ и растительность, и для того, чтобы



освоиться на новомъ мѣстѣ, требуется много опытовъ и времени 
и, главное, не держаться упорно, безъ тщательной провѣрки, 
своихъ предвзятыхъ теорій. Очень можетъ быть, что наши 
«знатоки» и понимали что нибудь на своей родинѣ, но здѣсь 
они дѣлали только смѣшныя несообразности. Показалось одному, 
что по всѣмъ признакамъ въ этомъ году будетъ необычайный 
урожай, и онъ сѣетъ ячмень и пшеницу по горамъ, камнямъ, 
на пескѣ сыпучемъ. Другой сажаетъ массу картофеля и т. д. 
А вѣдь для всѣхъ этихъ работъ требовались люди, орудія, по* 
возки, скотъ и множество другихъ расходовъ; ставились на 
карту большія суммы денегъ, у большинства—послѣднія, и въ 
концѣ концовъ—полнѣйшее разореніе.

Но всѣ эти плачевныя обстоятельства выяснились лишь пѳ- 
редъ съемкой, зима же прошла у насъ въ самыхъ свѣтлыхъ 
надеждахъ. Жаль только было этихъ бѣдныхъ шести семействъ! 
Имъ вмѣстѣ съ нами дали только три пары лошадей, три мѣшка 
(15 пуд.) ячменя для посѣва, пшеницы и пр. въ такомъ же 
размѣрѣ. При самомъ лучшемъ урожаѣ они ничего не могли 
бы имѣть. Да и лошадей часто отрывали отъ работы для различ• 
ныхъ надобностей; нужно-ли было воду привезти для построекъ, 
камни, лѣсъ, въ городъ съѣздить, — постоянно брали нашихъ 
лошадей, такъ какъ ихъ считаютъ общественными. При та- 
кихъ обстоятельствахъ, конечно, не могло быть и рѣчи о серьез- 
ной работѣ.

Положеніе нашей партіи пока самое неопредѣленное; мы 
играемъ въ колоніи роль общественной артели рабочихъ. Подъ 
руководствомъ Дигура мы копаемъ канавы, фундаменты, за- 
садили деревья вдоль колоніи. Согласно обѣщанію 1 для насъ 
строятъ три двухъ-этажныхъ дома. Матеріальныя наши обстоя- 
тельства значительно улучшились, такъ какъ мы стали полу- 
чать довольно частыя пожертвованія; мы справили себѣ одеж- 
ду, бѣлье, обувь; начали позволять себѣ къ завтраку сельди 
или яйца и даже иногда мясомъ лакомились. Трудились друж- 
но, съ пѣснями выходили на работу и съ пѣснями возврата- 
лись. По вечерамъ устраивали бесѣды по исторіи нашего на- 
рода, агрономіи и проч., изучали еврейскій языкъ. Изъ освѣ- 
щенныхъ оконъ нашей палатки постоянно раздавались ожив-
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іонный рѣчи, веселье, смѣхъ. Всѣ нямъ завидовали и считали 
частью провести у насъ вечеръ; мы были средоточіемъ всей 
молодежи, въ нашу палатку приходили душу отвести всѣ уста- 
лые, павшіе духомъ: ни одно празднество не обходилось безъ 
Оилуйцевъ. Вся р.-леціонская молодежь получила у сосѣднихъ 
жителей прозваніе «шайтановъ» (дьяволовъ) вслѣдствіе ея от- 
чаянноотп во время частыхъ стычекъ съ арабами. Послѣдніе 
полагали, что имъ удастся безнаказанно пасти свой скотъ на 
нашемъ посѣвѣ и лишь только изъ земли показался нашъ яч- 
мень, они съ непонятною дерзостью, среди бѣлаго дня, при- 
гнали на него большоеѴстадо овецъ. Вблизи работали двое мо- 
лодыхъ людей, они бросились къ стаду и хотѣли поймать нѣ- 
сколько овецъ; но ихъ окружило человѣкъ десять пастуховъ 
и, пользуясь тѣмъ, что въ колоніи ничего не могли замѣтить, 
такъ какъ ихъ заслонялъ холмъ, они съ дубинками въ рукахъ 
напали на своихъ двухъ противниковъ. Двое удальцовъ хра- 
бро защищались, одинъ работалъ кнутомъ, другой ружьемъ, 
изъ котораго онъ выпустилъ оба 8аряда, и угощалъ арабовъ 
ударами приклада; однако, ихъ положеніе было критическое, 
такъ какъ арабовъ было впятеро больше. Вдругъ съ разныхъ 
сторонъ послышался топотъ лошадей. Выстрѣлы были услышаны 
работавшими на поляхъ колонистами, многіе оставили плуги и 
поскакали по направленію тревожныхъ сигналовъ. Поднялась 
отчаянная свалка, пастухи были немилосердно избиты и обра- 
щены въ бѣгство; стадо разсѣялось, за исключеніемъ нѣсколь- 
кихъ пойманныхъ овецъ. Такіе случаи бывали каждые 2 — 3 
дня. У Л. служитъ одинъ человѣкъ, обладающій невѣроятнымъ 
слухомъ, чѣмъ-то въ родѣ слухового обонянія, если можно такъ 
выразиться, по имени Іуда-Арабъ. Послѣднее проввище онъ 
получилъ потому, что онъ отличный наѣздникъ, ловко вла- 
дѣетъ оружіемъ и прекрасно знаетъ арабскій языкъ. Надо за- 
мѣтить, что здѣсь только бедуины называются «арабъ», а осѣд- 
лые феллахи (крестьяне) и беледи (городскіе) не пользуются 
этимъ въ нѣкоторомъ родѣ почетнымъ именемъ. И вотъ этотъ- 
то Іуда-Арабъ имѣетъ обыкновеніе ночью нѣсколько разъ вы- 
ходить на дворъ и послушиваться; его ухо улавливаетъ малѣй- 
шій звукъ, онъ чувствуетъ дымъ отъ костра пастуха. Если



онъ, дежурные, или объѣздчики открываютъ гдѣ нибудь при- 
сутствіе стада, то тихо будятъ молодцовъ, которые садятся на 
коней и въ сопровожденіи пѣхоты, состоящей изъ стариковъ 
 подростковъ, выступаютъ изъ колоніи, соблюдая возможную ח
тишину, чтобы поймать воровъ или пастуховъ врасплохъ, что, 
впрочемъ, рѣдко удается, такъ какъ лай собакъ, ржанье лота- 
дей и проч. даютъ уже знать арабамъ о поднявшейся въ ко- 
лоніи тревогѣ, и они спѣшатъ скрыться, оставя стадо на про- 
изволъ судьбы. Большихъ трудовъ намъ всегда стоитъ загнать 
скотъ въ колонію. Дикій арабскій скотъ очень боится ев- 
ропейца. Когда колонистъ покупаетъ корову, онъ ее долго 
не выпускаетъ на пастбище, пока она не перестаетъ ди- 
читься; она въ первое время страшится корыта, терпитъ 
жажду, но не пьетъ изъ ведра; долго приходится съ ней 
возиться, пока ее пріучаютъ добровольно входить въ хлѣвъ. 
Кромѣ того, арабская корова имѣетъ одно странное обыкнове- 
ніе: если ее гонятъ куда нибудь и она не хочетъ идти, то 
ложится, и тогда никакими человѣческими средствами ее нельзя 
заставить встать. И не потому, чтобы она была больна: самая 
здоровая корова вдругъ ляжетъ—и ни съ мѣста. Однажды, по 
какой - то надобности отправившись на повозкѣ въ колонію 
ІІетахъ-Тикву, я наѣхалъ на нѣсколькихъ евреевъ, которые 
стояли около лежавшей коровы. Ее гнали въ колонію, и она 
легла. Чего только ни выдѣлывали надъ ней: жестоко били, 
рѣзали уши, крутили хвостъ, подносили къ тѣлу зажженныя 
спички,—ничто не помогало. Подсунули подъ нее два шеста и 
подняли на воздухъ; она поджала ноги и не хотѣла стать; я 
ее привязалъ за рога къ повозкѣ и погналъ лошадей: она та- 
щилась и не вставала. Другого исхода не оставалось, какъ 
положить ее на повозку, что мы и сдѣлали; люди шли пѣга- 
комъ, а на парѣ лошадей ѣхала корова. Этотъ же самый спо- 
собъ мы употребляемъ, когда хотимъ захватить пасущійся на 
нашихъ поляхъ арабскій скотъ. Обыкновенно пастуховъ не 
трогаютъ, но случается, что, когда ихъ много, они пробуютъ 
сопротивляться, и тогда уже ихъ бьютъ жестоко, немилосердно. 
Окончивши свое дѣло, верховые выстраиваются въ ряды по- 
парно, за ними слѣдуетъ пѣхота, и вся ״маленькая армія съ пѣс-
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иями возвращается въ колонію. Всѣ выходятъ имъ на встрѣчу, 
матери съ любовью и гордостью смотрятъ на своихъ сыновей, 
жены на своихъ мужей. Общее возбужденіе заканчивается чаепи* 
тіемъ изъ бездонныхъ котловъ билуйцевъ, а нерѣдко появляется 
и вино. Приключенія эти до того по душѣ всѣмъ, что часто 
иной заскучавшійся молодецъ подыметъ ночью ложпум. тре* 
вогу, широкая улица колоніи быстро наполняется всадниками »1 
пѣшими, всѣ уже возбуждены, лошади горячатся. Когда убѣж- 
даются, что ничего не случилось, то весь маленькій отрядъ, 
съ пѣснями, стройно объѣзжаетъ границы прежде, чѣмъ вновь 
лечь спать. Арабы наконецъ поняли, что съ нами шутки плохи, 
и стали держаться подальше отъ нашихъ полей. Штрафы, 
в8имаемые за потравы, идутъ спеціально на покупку оружія. 
Конечно, нѣтъ ничего особеннаго, когда вся колонія имѣетт 
дѣло съ нѣсколькими арабами, но бывали и такія серьезныя 
столкновенія, гдѣ шансы были противоположные, гдѣ многіе 
ивъ насъ выходили сильно избитыми, но они все-таки не теря- 
лисъ и всегда выка8ывали необыкновенную храбрость и не- 
устрашимость. Глядя на колонистовъ во время ихъ стычекъ съ 
арабами, я думаю часто: неужели это тѣ самые евреи, кото* 
рые на родинѣ безропотно переносили всякія оскорбленія и 
униженія? Гдѣ же ихъ будто бы «прирожденная» трусость, ко- 
торую даже многіе евреи сами признаютъ въ своемъ народѣ, 
извиняя, впрочемъ, ее «отвращеніемъ къ грубой, физической 
силѣ». Нѣтъ, трусость не была въ характерѣ нашихъ предковъ, 
а у насъ она будетъ до тѣхъ поръ, пока мы не выйдемъ изъ угне- 
теннаго состоянія, что мы видимъ на колонистахъ. Короткое 
время свободы и равноправія, сознаніе, что они не хуже дру- 
гихъ,—уже посѣяли въ нихъ смѣлость, мужество, самоувѣрен- 
ноетъ! Нѣтъ сомнѣнія, что наше подрост&ющеѳ поколѣніе не 
будетъ уже имѣть и понятія о робости своихъ отцовъ.

14 апріъля 1883 года.

Члены нашего Центральнаго бюро въ Константинополѣ, 
узнавши о нашемъ переходѣ въ Р.*Леціонъ, были недовольны 
такимъ скромнымъ исходомъ. Они все еще надѣятся на полу* 
ченіе земли у турецкаго правительства ■ на устройство с06־
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ственной образцовой колоніи, которая бы послужила заманчи- 
вымъ примѣромъ для всѣхъ евреевъ. И вдругъ гора родила 
мышь! Поэтому они прислали къ намъ двухъ своихъ членовъ, 
которые подняли въ партіи агитацію въ томъ смыслѣ, чтобы 
мы считали пребываніе въ Р  Леціонѣ лишь временнымъ, чтобы־.
мы не старались пріобрѣсти здѣсь землю и вообще не стреми• 
лись къ устройству. Конечно, намъ всѣмъ было бы желательно 
устроить свою колонію; но я уже окончательно не вѣрю раз- 
личнымъ обѣщаніямъ палестинскихъ кружковъ״ которыя во 
всякомъ случаѣ не будутъ приведены въ исполненіе въ такихъ 
размѣрахъ, чтобы мы имѣли возможность основать «образцовую» 
колонію, а на успѣхъ ходатайства въ Константинополѣ давно 
уже никто не надѣется. Помимо этихъ соображеній, я съ тре- 
вогой понимаю, что тѣми изъ насъ, которые недовольны на- 
стоящимъ и напремѣнно желаютъ устроить отдѣльную колонію, 
руководятъ и такіе мотивы, которыхъ они сами ясно не совнаютъ. 
Всякій живущій лишь землею, если только онъ не помѣщикъ, 
долженъ прежде всего быть земледѣльцемъ, безпрестанно забо- 
титься о своемъ хозяйствѣ, работать много и неустанно. Онъ, 
конечно, можетъ и долженъ стараться, чтобы были въ колоніи 
добрыя отношенія и хорошіе порядки, — только это все побоч- 
ное, основаніе же всего—скромный, тихій и настойчивый трудъ. 
Но вѣдь мы пріѣхали сюда съ тѣмъ, чтобы не только работать, 
но и дѣйствовать, распространять свою идею, и, въ сущности, 
насъ болѣе прельщало послѣднее. Тѣмъ, что мы вступили въ 
Р.-Леціонъ, мы уже спустились съ высоты, ограничили свой 
полетъ. Мм стремимся къ личному обезпеченію, ко благу ко- 
лоніи, но не работаемъ для всей идеи въ томъ обширномъ 
смыслѣ, какъ мы раньше мечтали. Для болѣе широкой дѣя- 
тельности у насъ какъ-то не хватаетъ ни времени, ни силы, 
ни умѣнья. Даже общественные дѣятели нашей маленькой ко- 
лоніи уже не находятъ времени для хозяйственныхъ работъ. 
Все это, конечно, смутно чувствуетъ каждый изъ насъ, 
но не каждый можетъ твердо принять суровыя заклю- 
ченія, къ которымъ приводитъ его жи8нь. Отсюда жажда 
перемѣны у многихъ изъ нашей партіи. Я самъ также не 
удовлетворенъ, смущенъ и озадаченъ незавиднымъ итогомъ на-
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лтхъ  мечтаній: на чемъ я остановлюсь—это вопросъ будущаг״. 
но я убѣжденъ, что и своя колонія не удовлетворитъ недоволь- 
ныхъ, и поэтому я высказался на одной сходкѣ, что многихъ 
удерживаетъ въ Палестинѣ ошибочное представленіе о буду- 
темъ и что, если намъ даже и удастся основать собственную 
колонію, то послѣ этого мн ״1־ іе разъѣдутся.

;JO <т}Шк(И l,ss:i  тОч.

На־дняхъ вернулся изъ Тиберіи нашъ товарищъ Э., ѣздившій 
туда на воды. И говорилъ уже, что у него распухли руки. 
Оказалось, что опухоль эта была предвѣстникомъ сильнаго 
ревматизма. Э. долго лежалъ въ постели, перенося жестокія 
боли. Мы всѣ глубоко страдали за этого прежде крѣпкаго и 
цвѣтущаго человѣка, опасаясь, что болѣзнь неизлѣчима. Здѣпт- 
ніе старожилы уговаривали насъ послать его па извѣстныя Тн- 
берійскія минеральныя воды. Съ трудомъ доставши ЮО руб. и 
воспользовавшись временемъ, когда Э. немного полегчало, мы 
отправили его въ Іерусалимъ: тамъ онъ подождалъ, пока госта- 
вился караванъ, съ которымъ и поѣхалъ дальше.

Тиберія расположена у Генисаретскаго озера, находящагося 
въ разстояніи около 80 верстъ отъ Мертваго моря и по вели- 
чинѣ составляющаго лишь С» послѣдняго. Бассейнъ Генисарет- 
скаго озера лежитъ глубоко, значительно ниже уровня Среди- 
земнаго моря. Климатъ весьма жаркій. Во всѣхъ выкапывае- 
мыхъ колодцахъ вода содержитъ большое количество соли и 
неудобна для питья, поэтому жители Тиберіи употребляютъ 
воду изъ озера, которая также нѣсколько солона, но имѣетъ 
пріятный вкусъ. Знаменитыя въ древности Тпберійскія мине- 
ральныя воды находятся около берега озера, недалеко отъ го- 
рода; всѣхъ источниковъ 5. Температура воды не всегда оди- 
накова и мѣняется по годамъ и временамъ года; лѣтомъ она 
выше, чѣмъ зимою, но средняя температура считается въ 47° 
Reom. По изслѣдованіямъ компетентныхъ липъ, вода источни- 
ковъ содержитъ въ значительной степени соль, сѣру, окись же- 
лѣзя, и славится какъ отлично излечивающая накожныя болѣзни, 
ревматизмъ и друг. Каждый годъ весною и осенью Тиберія 
становится неузнаваемой; на большомъ разстояніи, которое

6 ѳ
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только можно окинуть глазомъ, раскидывается безчисленное 
множество палатокъ. Сюда стекаются со всѣхъ сторонъ Сиріи 
п Палестины страдающіе всевозможными недугами и ожи- 
дающіе изцѣленія отъ чудесной силы этихъ водъ. Будь эти 
воды въ Европѣ, онѣ были бы разумно эксплуатируемы и 
были бы привлекательнымъ и полезнымъ лѣтнимъ мѣстопре- 
бываніемъ, но здѣсь восточная небрежность достигаетъ выс- 
тихъ размѣровъ. Невѣроятно, чтобы въ такомъ мѣстѣ не было 
ни врача, ни больницы. Нѣтъ понимающихъ людей, съ кото- 
рыми можно было бы посовѣтоваться, ник̂־  не знаетъ, какая 
ему нужна температура. Нѣтъ даже порядочнаго помѣщенія съ 
необходимыми принадлежностями для купающихся. Тутъ прос- 
тыя, грязныя купальни. Больной выходитъ разгоряченный, 
разслабленный, изъ этой сильнодѣйствующей воды прямо на 
холодный каменный полъ съ возвышеніемъ для одежды. Вѣ* 
теръ свободно дуетъ отовсюду, негдѣ даже отдохнуть и прихо- 
дится тащиться полчаса въ городъ. Разумѣется, за такими 
купаньями часто слѣдуютъ жестокія простуды, и другіе боль- 
ные уѣзжаютъ еще въ худшемъ состояніи, чѣмъ пріѣхали. 
Нашему Э. воды хорошо помогли, и онъ пріѣхалъ хотя еще 
слабый, но безъ всякихъ ревматическихъ болей.

Среди всѣхъ радостей и печалей, выпавшихъ на долю колоніи 
со дня ея основанія, одна грозная туча какъ Дамокловъ мечъ 
постоянно тяготѣла надъ ней: колодезь достигъ уже 30 метр. 
глубины, а воды все еще не было. Роковой вопросъ о водѣ, 
отъ котораго зависѣло все существованіе колоніи, не давалъ 
нпкому покоя. И днемъ и ночью преслѣдовала насъ неотвяз- 
ная мысль: неужели намъ придется разбѣжаться, неужели эти 
свѣжеобработаяныя, едва лить ожившія поля опять заглохнутъ, 
зтп новые дома, въ которыхъ жизнь теперь бьетъ ключомъ, 
превратятся въ печальныя развалины п будутъ лить напоми- 
нать путнику о разыгравшейся здѣсь грустной драмѣ? Еже- 
дневно народъ толпился у колодца, ожидая какого нибудь отрад- 
наго иззѣстія, но уходилъ съ поникшими головами. Вездѣ слы- 
шалпсь״рѣчи только о водѣ. Были пріостановлены всѣ работы 
йо постройкамъ. Дигуръ окончилъ наши билуйскіе дома и не 
начиналъ новыхъ для бѣдныхъ семействъ. Колодезь уже по
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глоталъ большія суммы денегъ, потому что его не копаютъ 
только, но одновременно выкладываютъ каменную цилиндри- 
ческую стѣну, которую приходится, конечно, строить сверху 
вни8ъ. Наверху люди вытаскиваютъ посредствомъ блоковъ вы• 
капываѳмую 8емлю и спускаютъ работающимъ внизу камень• 
щикамъ извеотку, камни и все необходимое. По мѣрѣ углубле- 
нія работа становится чрезвычайно медленной. Распространился 
слухъ, что на основаніи имѣющейся у кого-то геологической 
карты вода должна находиться въ этомъ мѣстѣ на глубинѣ 
75 метр. Гиршъ велѣлъ прекратить на время работы, пока по- 
лучится ожидаемый изъ Парижа буравъ, который покажетъ 
намъ, какъ далеко еще до воды. Наконецъ, буравъ прибылъ, 
былъ привезенъ въ Р.-Лѳціонъ, установили воротъ надъ ко- 
лодцѳмъ, надо было приступить къ дѣлу. Такъ какъ здѣсь арабы 
уже не годились, то нѣкоторые изъ колонистовъ хотѣли спу- 
статься, но лишь только они повисли надъ зіяющимъ колод- 
цемъ, съ ними дѣлалось сильное головокруженіе, они едва не 
теряли сознанія, и ихъ приходилось ставить обратно на землю. 
Вниву требовалось три человѣка: двое—чтобы вертѣть буравъ, 
и одинъ для смѣны; выввался тогда я и еще двое. Я далъ себя 
хорошенько обвязать, чтобы не упасть, если бы и у меня голова 
закружилась, и меня начали осторожно спускать. Въ первый 
разъ путешествіе въ эту глубокую, черную пропасть было не 
совсѣмъ пріятно, я закрылъ глаза. Новый канатъ вытягивался, 
и я  вертѣлся какъ волчокъ, поминутно ударяясь то объ одну, 
то о другую сторону каменной воронки. По временамъ канатъ 
сдвигался съ своихъ 8аввртокъ по краямъ ворота, трещалъ, 
словно обрывался, я  вдругъ падалъ и мгновенно останавли- 
вался; въ такіе моменты у меня все нутро обрывалось. Однако, 
вскорѣ я совершенно привыкъ къ этимъ путешествіямъ и даже 
часто обходился безъ посторонней помощи, карабкаясь по ка- 
нату или подымаясь и опускаясь самъ при помощи перекину- 
той чревъ блокъ веревки. Работа наша была сопряжена со мно• 
гими случайностями, часто довольно серьезными; стоило упасть 
сверху ничтожному камушку, чтобы ударить съ силою пули. 
Нѣсколько разъ лопался канатъ въ то время, когда имъ тянули 
запущенный въ вемлю буравъ, и это—страшная опасность при



подобныхъ нашей работахъ. Упругость придаетъ туго-натяну- 
тому канату неимовѣрную силу паденія, и онъ можетъ убить 
человѣка. Въ такихъ случаяхъ мы съ ужасомъ бросались подъ 
рички бурава, чтобы ослабить степень удара; одному изъ насъ 
разъ чуть руку нб переломило, другой получилъ косвенный 
ударъ въ спину и около часа пролежалъ безъ чувствъ. Работа 
въ колодцѣ была очень тяжелая. Буравъ мы запускали въ 
землю на 5—10 сантиметровъ и затѣмъ давали знакъ стояв- 
шимъ наверху у ворота, которые нерѣдко съ величайшимъ тру• 
домъ успѣвали вырвать изъ земли буравъ. Пить и ѣсть намъ 
давали внизъ, гдѣ мы оставались цѣлый день. Когда мы ве- 
черомъ выходили наверхъ, насъ окружали колонисты и жадно 
осыпали вопросами; мы вдругъ сдѣлались авторитетами по ко- 
лодезной части и цѣлые вечера проходили въ бесѣдахъ о водѣ 
грунтовой или артезіанской. Каждый образчикъ земли, выни- 
маемой изъ бурава, тщательно осматривался всѣми, нр напрас- 
но мы искали какой нибудь перемѣны: уже пробуравлено ме- 
тровъ 10, но шелъ все тотъ же не внушавшій надежды пе- 
сокъ. Наконецъ мы замѣтили, что послѣ продолжительной ра- 
боты буравъ не углубляется ни на волосъ и издаетъ звонкій 
звукъ, какъ бы скребя что-то твердое; когда мы его подняли, 
то замѣтили на немъ бѣлые мѣловые слѣды: очевидно, мы по- 
пали на камень. Немедленно было придѣлано широкое сталь- 
ное долото къ бураву, который подымали и сразу опускали, и 
такимъ образомъ крошили камень; послѣдній былъ очень твер- 
дый, и хотя онъ имѣлъ всего 3/4 метра толщины, мы прово- 
зились около него десять дней. Послѣ камня пошла бурая глина. 
Оъ тѣхъ поръ, какъ мы встрѣтили камень, колонисты ободри- 
лись и были увѣрены, что вода близка. Нѣкоторые даже вы- 
сказывали мнѣніе, что тутъ, пожалуй, существуетъ артезіан- 
ская вода, которую только твердый пластъ камня сдерживалъ, 
и, дабы мы не были въ опасности утонуть, когда она вдругъ 
хлынетъ, намъ на всякій случай спустили лѣстницу. Какъ-то 
разъ, когда мы уже пробуравили 13 метр., нашъ буравъ сталъ 
вдругъ легко углубляться и сразу вошелъ на 'і* метра при са- 
м״ мъ незначительномъ усиліи съ нашей стороны. Когда мы ве- 
.!ѣли н״дымать его, <>нъ не поддавался, и канатъ лопнулъ: при
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вязали другой и насилу вырвали буравъ: въ немъ оказалось 
всего 2—3 сантиметра песку. Мы удивились: онъ вошелъ на 
V* метра, а вынуто такъ мало земли! Буравъ былъ спущенъ и 
сталъ не на 1372 метр. глубины, а всего на 13, какъ будто 
только что пробуравленная половина метра была засыпана. Мы 
были озадачены и стали опять вертѣть. Буравъ свободно по• 
гружался и когда онъ вошелъ на цѣлыхъ полтора метра, мы 
рѣшились вынуть его, чтобы посмотрѣть, что это означаетъ; 
во стоявшіе при воротѣ наверху при всѣхъ усиліяхъ не могли 
выдернуть его; были поэваны еще люди, и общими усиліями 
подняли буравъ: къ величайшему нашему удивленію, онъ былъ 
опять пустъ, и въ немъ было лишь небольшое количество пе- 
ску! Мы переглянулись. Меня осѣнила догадка.

— Господа,—воскликнулъ я своимъ двумъ товарищамъ,— 
это вода!

— Да гдѣ же она? Изъ чего вы заключаете?
— Слой, содержащій воду, долженъ быть весьма мягокъ, 

поэтому-то буравъ такъ легко погружался въ него два раза. 
При поднятіи же бурава грязь изъ него вытекла, песокъ же 
просто появился уже при поднятіи, вслѣдствіе тренія стѣнки. 
Наконецъ, то обстоятельство, что въ послѣдніе два раза буравъ 
удавалось вырвать съ большимъ трудомъ, указываетъ на при• 
сутствів жидкой грязи, которая заволокла его со всѣхъ сто• 
ронъ.

Мои товарищи не вѣрили въ такое счастіе.
— Зачѣмъ же на буравѣ не видно ни слѣда мокроты? Нѣтъ, 

будемъ осторожны, зачѣмъ напрасно возбуждать всѣхъ?
Наверху между тѣмъ собралась густая толпа, которая вни- 

мательно, затаивъ дыханье, прислушивалась и старалась уло• 
вить хоть нѣсколько словъ изъ нашего разговора. Я не могъ 
долѣе умолчать о томъ, въ чемъ я былъ вполнѣ увѣренъ, и 
что было мочи закричалъ:

— Вода!!!
Мои товарищи также вдругъ увѣровали и въ свою очередь 

заголосили:
— Вода! Вода-а-а! Да здравствуетъ Р !Леціинъ־.
Неистовые крики огласили воздухъ.
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— Вода! вода!—ревѣли надъ ,колодцемъ.
— Вода!—вторило эхо въ горахъ.
Съ быстротою молніи облетѣла радостная вѣсть всю колонію, 

всѣ прибѣжали съ полей, грудное дитя не осталось въ ко- 
лыбели, всѣ отъ мала до велика устремились къ колодцу, къ 
этому источнику жизни. Въ воздухѣ стоялъ гулъ отъ оглуши- 
тельныхъ выстрѣловъ, безумныхъ <ура!» «вода!» Прыгали, 
танцовали, благодарили Бога, обнимались, рыдали, какъ ма- 
ленькія дѣти. Невозможно было унять обезумѣвшихъ людей, 
никто не зналъ хорошенько въ чемъ дѣло. Намъ сбросили за- 
писку, прося какъ милостыни хоть каплю воды. Мы спустили 
буравъ, и намъ удалось извлечь немного мокраго песку. Боже 
мой! что тамъ дѣлалось наверху съ этой грязью, рвали ее 
другъ у друга изъ рукъ и жадно, съ неизъяснимымъ блажен- 
ствомъ, глотали... Наконецъ насъ, виновниковъ торжества, по- 
требовали наверхъ, и какъ только кто нибудь показывался 
надъ колодцемъ,—его цѣловали, душили въ объятіяхъ, бѣшено 
подбрасывали на воздухъ. Чрезъ нѣсколько часовъ къ намъ 
наѣхало много гостей съ самыми сердечными поздравленіями, 
и мы провели такой день, подобные которому рѣдко случаются 
въ жизни человѣка.

Іюль 1883 года.
Послѣ того, какъ стало извѣстно, на какой глубинѣ нахо- 

дится вода, было энергически приступлено къ окончанію ко- 
лодца. Но другихъ работъ по устройству колоніи уже нельзя 
было совершать, такъ какъ ассигнованныя 30 тысячъ фр. уже 
подходили къ концу. Положеніе дѣлъ было очень неутѣшитель- 
ное. Урожай, какъ уже окончательно выяснилось, былъ крайне 
плохой. Бѣдныя семейства по прежнему не имѣли ни домовъ, 
ни скота, ни хлѣба. Четверо изъ самостоятельныхъ, потративъ 
всѣ деньги на землю, посѣвъ, пропитаніе и нуждаясь въ по- 
мощи, также причислили себя къ лику бѣдняковъ. Вслѣдствіе 
всѣхъ этпхъ невеселыхъ обстоятельствъ, изъ Парижа былъ по- 
сланъ :-)рлангеръ для ближайшаго ознакомленія съ дѣломъ. Онъ 
прибылъ въ маѣ п посѣтилъ Р.־Леціонъ. Всѣ колонисты собра- 
лись. стали излагать ему свои нужды и составлять смѣту суммы.
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потребной для прочнаго устройства колоніи. Чревъ нѣсколько 
времени позвали и билуйцевъ. Эрлангеръ спросилъ насъ, чего 
бы мы желали?

— Мы бы хотѣли имѣть все, что нужно колонисту: землю, 
дома, скотъ и все необходимое.

— Дома вѣдь у васъ уже есть?
— Для насъ дѣйствительно выстроили дома, но въ нихъ 

помѣстили другихъ.
— Хорошо, вы будете устроены. На одно семейство тре- 

буется домъ, сто дунамовъ земли и пара лошадей. А такъ какъ 
обыкновенное семейство состоитъ среднимъ числомъ изъ четы- 
рехъ душъ, то каждые четверо изъ васъ получатъ все, что по- 
лагается на одно семейство.

— Мы, конечно, чрезвычайно благодарны и за это; но не 
гоняясь пока за домами и прочимъ, мы бы очень хотѣли имѣть 
побольше земли, чтобы имѣть работу на круглый годъ и не 
сидѣть слога руки.

— Господинъ Дигуръ навѣрное позаботится, чтобы вы не 
сидѣли бе8ъ дѣла.

— Да, онъ насъ заставитъ, какъ и до сихъ поръ, исполнять 
всѣ общественныя работы, но намъ самимъ-то отт этого пользы 
мало; чѣмъ мы хуже другихъ колонистовъ?

— Вы забываете,—усмѣхнулся Эрлангеръ,—что вы приняли 
на себя задачу споспѣшествовать успѣху колонизаціи, трудиться 
для общаго блага, а не для себя—ну, и работайте здѣсь для 
процвѣтанія Р.-Леціона!

Я уже говорилъ, что половина всей земли принадлежитъ 
старому Л*, который оставилъ ее не для себя, но съ тѣмъ, 
чтобы распродать ее. Эрлангеръ тутъ же сталъ торговать у 
него для насъ 700 дун., но Л. заломилъ по 25 франковъ за 
дунамъ.

—- Вамъ земля обошлась въ 14 фр., будемъ считать съ рас- 
ходами — 18 фр.; почему же вы еще хотите на насъ зарабо- 
тать? — воскликнулъ Эрлангеръ съ худо скрытымъ не і одо- 
ваніемъ.

— Я вамъ покажу мои книги, и вы увидите, что до на- 
стоящаго дня дунамъ обошелся мнѣ въ 25 <|>р.



— Да развѣ 86МДЯ вздорожала отъ того, что вы израсходо- 
вали много на кормъ скота, наемъ людей и прочія надобно- 
сти? Если бы мы не приняли участія въ колоніи, то вы за вашу 
землю не получили бы и третьей части того, чего она вамъ 
стоитъ; а теперь вы стараетесь еще эксплоатировать вашего 
избавителя?

— Развѣ я хочу заработать? Я хочу лишь вернуть 
свои деньги, которыя я вложилъ; зачѣмъ же мнѣ еще терять?

— Гдѣ вы тутъ теряете? Я вамъ даю столько, во сколько 
земля вамъ обошлась, лишняго я не дамъ ни одного сантима. 
Вы именуете себя отцомъ и основателемъ колоніи, такъ знай- 
те же, вы теперь губите эту колонію. Если эти молодые 
люди не останутся здѣсь, то мы совершенно откажемся отъ 
васъ!

Эрлангеръ былъ сильно разсерженъ и вышелъ въ сопровож- 
деніи Гирша изъ комнаты. Всѣ пришли въ смятеніе, судьба 
Р.-Двціона висѣла• на одномъ волоскѣ. И тутъ-то дядя и пле- 
мянникъ Л. и всѣ тѣ, которые до сихъ поръ покровительство- 
вали намъ, какъ только дѣло коснулось денегъ, стали во ивія 
идеи и ради спасенія колоніи требовать отъ насъ, билуйцевъ, 
чтобы мы сами отправились къ Эрлангеру и заявили ему. что 
отказываемся отъ устройства и не хотимъ оставаться въ Р.- 
Леціонѣ. Наше положеніе было во всѣхъ отношеніяхъ печаль- 
ное. Досада разбирала насъ, когда отъ насъ потребовали такой 
громадной жертвы. Никто не оцѣнитъ нашего великодушія, и 
при всѣхъ нашихъ будущихъ хлопотахъ мы услышимъ отвѣтъ: 
«было вамъ не отказываться отъ устройства!» Но Эрлан- 
гѳръ не привелъ въ исполненіе своей угрозы. Вся земля пере- 
шла на его имя, и онъ выдаетъ купчія тѣмъ изъ самостоя- 
тельныхъ, которые вполнѣ уплатили за свои участки и не нуж- 
даются въ помощи; онъ уплатилъ долгъ банку и Л. за землю 
бѣдняковъ, распорядился, чтобы выстроили восемь домовъ, ко- 
нюшни, велѣлъ купить всѣмъ нуждающимся лошадей, повозки, 
давать на содержаніе колонистамъ и скоту, обѣщалъ имѣть въ 
виду еще Многое и уѣхалъ. Такимъ образомъ колонія была 
окончательно принята на попеченіе парижскаго благотвори- 
теля.
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Наша партія на самое неопредѣленное время осталась безъ 
земли, вслѣдствіе чего сторонники собственной колоніи стали 
требовать немедленнаго удаленія нашего изъ Р.-Леціона. За 
время нашего пребыванія въ этой колоніи наша партія увели- 
чилась многими новыми членами; этимъ послѣднимъ не успѣли 
еще, конечно, надоѣсть безконечныя пренія и словоизверженія; 
они ежедневно выдумывали новые проекты и будто бы требую- 
щіе немедленнаго разрѣшенія вопросы, а ради этихъ безполез- 
ныхъ большею частью разсужденій мы должны были просижи- 
вать цѣлыя ночи и на утро съ головною болью выходить на 
работу. Кромѣ того, многимъ изъ насъ уже стала невыносима 
общая, казарменная жизнь, заставляющая ѣсть, пить, спать 
вмѣстѣ съ другими, не дающая возможности сосредоточиться, 
уединиться. Надоѣла эта близость и интимность, дошедшія до 
пошлости, эта живнь, гдѣ всякій считаетъ себя въ правѣ вмѣ- 
шиваться въ вашу бесѣду, гдѣ одинъ осужденъ терпѣть ка- 
призы и разныя выходки другихъ, гдѣ никто не воленъ по- 
ступать какъ ему хочется и обязанъ считаться съ требованіями 
остальныхъ. На лицахъ многихъ изъ насъ лежитъ печать уста- 
лости и меланхоліи. Вслѣдствіе нашихъ вѣчныхъ споровъ объ 
устройствѣ отдѣльной колоніи у насъ появились упущенія въ 
работѣ. На полѣ, среди уборки пшеницы или другихъ занятій, 
завязывались споры, которые назывались у насъ полевыми 
сходками; всѣ собирались въ кружокъ, забывали о дѣлѣ, горя- 
чились и кричали. Это очень раздражало Дигура, который, ко- 
нечно, не могъ входить въ наши обстоятельства; мы всѣ стали 
въ его глазахъ лѣнтяями, онъ сталъ относиться къ намъ враж- 
дебно и подвергать частымъ штрафамъ; репутація наша, какъ 
отличныхъ работниковъ, пошатнулась. Тягостное положеніе 
дѣлъ разрѣшилось, наконецъ, тѣмъ, что половина партіи, со- 
стоящая изъ всѣхъ недовольныхъ, покинула Р.-Леціонъи вновь 
пошла мыкаться въ Миквэ-Израиль; мы же, оставшіеся въ 
Р.-Леціонѣ* уже ничѣмъ не выражаемъ свою связь съ Билу, 
рѣшились успокоиться и быть только членами колоніи.

Е. Хисмъ.

(Продолженіе бу'оетъ).
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22 апрѣля 1884 іода.

Давно уже я ничего не писалъ. Колонія пережила столько 
непріятностей и заботъ, что я въ это время не могъ удѣ- 
лить нѣсколько спокойныхъ часовъ дневнику.

Согласно распоряженію Эрлангера, все прошедшее лѣто 
прошло въ постройкахъ. Для бѣдныхъ семействъ было вы- 
строено восемь одноэтажныхъ домовъ съ конюшнями. Колодезь 
былъ уже совершенно оконченъ. Вслѣдствіе его значительной 
глубины въ 43 метра, обѣщано было прислать изъ Парижа 
паровой локомобиль съ помпой, до тѣхъ же поръ былъ устроенъ 
воротъ и воду таскали ведрами; приспособленіе это было до 
того халатно сдѣлано, что разъ случилось несчастіѳ, жертвой 
котораго сдѣлался все тотъ же нашъ злосчастный Эпштейнъ. 
Когда онъ однажды крутилъ воротъ, послѣдній выскочилъ изъ 
своей оси и со всего розмаха ударилъ его по ногамъ. Попро- 
бовавши встать, Эпштейнъ почувствовалъ, что одна нога у него 
сломана; Немедленно былъ призванъ изъ Яффы докторъ, сдѣ- 
лали ему перевязку и на слѣдующій день отправили въ нѣмец- 
кую больницу для дальнѣйшаго леченія.

Исполняя кое-какъ получаемыя изъ Парижа инструкціи, 
Дигуръ питалъ глубокую антипатію къ колоніи. Свою недовѣр- 
чивость и нелюбовь къ колонистамъ онъ сталъ доводить до 
крайности, всѣхъ почти онъ считалъ лѣнтяями. Есть между

.*См. Восходъ, кн. V י
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нами, дѣйствительно, и лѣнивые, но послѣдніе отлично умѣли 
льстить ему и слыли у него за превосходныхъ работниковъ, а 
настоящіе труженики — за лѣнивцевъ. Я пролежалъ какъ-то 
нѣсколько недѣль въ тифѣ и всталъ, конечно, слабый и исху- 
далый какъ тѣнь. Вскорѣ, однако, я  пошелъ вычищать обще- 
ственную конюшню, но мускулы оказались совершенно без- 
сильными и не повиновались; усталый, еле держась на ногахъ, 
я поплелся домой.

— Празднуетъ себѣ, — проворчалъ встрѣтившій меня Ди- 
гуръ, злобно вэглянувъ на меня; — работы масса, а онъ себѣ 
разгуливаетъ: колонистъ!

Меня глубоко кольнула эта жестокая несправедливость, такъ 
какъ онъ отлично 8налъ, что я только что избавился отъ тяж- 
кой болѣзни, да и лицо мое достаточно краснорѣчиво свидѣ- 
тельствовало о моей слабости. Когда онъ заставалъ кого нибудь 
дома, то штрафовалъ безъ разговоровъ, не сообразуясь съ тѣмъ, 
что колонистъ былъ занятъ одной изъ многочисленныхъ до- 
машнихъ работъ. Случалось, что, поработавши сряду нѣсколько 
часовъ, садишься въ изнеможеніи отдохнуть, какъ вдругъ не- 
чистая принесетъ Дигура, онъ выругается и оштрафуетъ. Всѣ 
были недовольны, что приходится работать изъ-подъ кнута. 
Каждый колонистъ себѣ не врагъ и самъ по мѣрѣ силъ забо- 
тится о себѣ; съ чего же Дигуръ взялъ себѣ обидную власть 
понукать и погонять? Какое право онъ имѣетъ наказывать? 
Какой онъ судья? Его назначили распоряжаться деньгами и 
учить насъ работѣ, но общественная и частная жизнь колони- 
стовъ должна быть неприкосновенна; завѣдывать своими внут- 
рѳнними дѣлами могутъ только они сами, а не постороннее 
лицо. Большинство колонистовъ занимали на родинѣ достойное 
мѣсто въ обществѣ и, смотря на получаемую помощь какъ на 
заемъ, а не какъ на милостыню, они неспособны за деньги 
продать себя и позволить кому либо вмѣшиваться въ свою до- 
машнюю жизнь. Дигуръ не имѣетъ права разбирать споры и 
нвдоразумѣнія потому только, что онъ даетъ деньги. Если онъ 
находитъ, что какой нибудь колонистъ лѣнивъ иди провинился 
въ чемъ лпбо, то онъ долженъ предложить колоніи, чтобы она 
приняла мѣры, съ каковою цѣлью для управленія всѣми внут



ренними дѣлами долженъ быть выбранъ комитетъ. Такъ раз- 
суждали колонисты, а Дигуръ продолжалъ поступать по своему. 
Помощь выдаютъ обыкновенно въ первый день каждаго мѣсяца. 
Этого дня всѣ ожидаютъ съ нетерпѣніемъ: запасы выходятъ, 
нѣтъ ни у кого ни копѣйки, а Дигуръ часто выдавалъ деньги 
10-го числа. Колонисты роптали и говорили, что онъ это на зло 
дѣлаетъ. При раздачѣ денегъ Дигуръ высчитывалъ штрафы.— 
опять слышны были жалобы: гдѣ это слыхано, чтобы наказывали 
голодомъ? Приближалось уже время дождей, но не смотря на моль- 
бы колонистовъ, чтобы своевременно имъ купили лошадей и орудія, 
Дигуръ почему-то не хотѣлъ исполнить то, относительно чего 
Эрлангеръ еще весной распорядился. Наконецъ начались дожди, 
арабы уже вышли въ поле, а мы принуждены были сидѣть 
дома... Всеобщее неудовольствіе приняло широкіе размѣры, и 
вотъ въ одинъ вечеръ колонисты сошлись на собраніе.

— Взгляните, господа, на себя,—началъ одинъ,—вспомните, 
чѣмъ вы были и чѣмъ стали! Мы убѣжали сюда отъ притѣс- 
неній, которымъ мы подвергались на родинѣ,—оказывается, что 
тамъ мы были свободнѣе, чѣмъ здѣсь. У меня сердце разрывается, 
когда я взгляну на моихъ бѣдныхъ дѣтей: мнѣ хоть не даетъ пасть 
память о прежней самостоятельной жизни, а они воспитываются 
въ рабствѣ. Наши дѣти проникнуты сознаніемъ, что имѣть 
можно только тогда, когда Дигуръ дастъ... Мы уже не хозяева 
въ колоніи, которая орошена нашимъ потомъ и кровью; поя- 
вился здѣсь господинъ, незамѣтно забравшій насъ въ руки и 
обращающійся съ нами какъ съ подчиненными. Мы состарѣлись 
въ заботахъ, наши жены больны отъ лишеній; неужели же послѣ 
всего, что мы здѣсь выстрадали, мы позволимъ топтать себя 
подъ ногами, неужели мы пріѣхали сюда, чтобы сдѣлаться крѣ- 
постными?

— Я увѣренъ,—заговорилъ другой,—что тутъ во всемъ только 
Гиршъ съ Дигуромъ виноваты; они себѣ здѣсь дѣлаютъ, что 
хотятъ, а въ Парижѣ ничего не знаютъ. Немыслимо, чтобы 
баронъ, столь горячо преданный идеѣ колонизаціи, желалъ н&съ 
сдѣлать крѣпостными. Лучшимъ доказательствомъ, что Дигуръ 
и Гиршъ не слѣдуютъ инструкціямъ, служитъ то, что до сихъ 
поръ намъ не купили ни скота, ни орудій; они хотятъ по

И З Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО ЭМИГРАНТА. у 9



губить колонію и доказать барону, что колонизація невоз- 
можна!

Долго колонисты изливали другъ предъ другомъ свое горе, 
и къ концу засѣданія былъ избранъ комитетъ съ извѣстными 
полномочіями. Прежде всего телеграфировали въ Парижъ, что 
арабы давно уже пашутъ, а у насъ нѣтъ ни скота, ни орудій, ни хлѣ- 
ба для посѣва; чрезъ нѣсколько дней Гиршъ получилъ депешу, что- 
бы немедленно купить лошадей. Далѣе, послали въ Парижъ два 
письма, въ которыхъ рисовали все положеніе дѣлъ, жалова- 
лись, что Дигуръ притѣсняетъ насъ и стремится къ уничтоже- 
нію колоніи, и въ заключеніе просили позволенія время отъ 
времени присылать рапорты о состояніи Р.-Леціона. Ободрен- 
ные успѣхомъ нашей телеграммы, мы возлагали большія на- 
двжды на письма. Дигуръ, узнавши, что на него была отправ- 
лена жалоба въ Парижъ, значительно пріутихъ. И вдругъ какъ 
громъ разразилась надъ нами телеграмма, чтобы никому не 
давать помощи. Мы были поражены, уничтожены. Что это 
означаетъ, чего хочетъ отъ насъ баронъ? Неужели одинъ Ди- 
гуръ дороже ему всѣхъ насъ? Большинство изъ насъ сразу 
остались безъ средствъ къ жизни. Самостоятельные члены ко- 
лоніи, вмѣстѣ съ временно замѣнявшимъ Дигура Бенъ-Шимо- 
лемъ, собрали между собою нѣсколько денегъ, покупали хлѣбъ 
и стали раздавать его на каждаго взрослаго по одному хлѣбу 
въ день. Нельзя передать то чувство униженія, ту жестокую 
пытку, которую каждый изъ насъ перетерпѣвалъ, отправляясь 
за своею порціей хлѣба. Спустя нѣсколько времени изъМ.-Из- 
раиля былъ присланъ къ намъ Оссовѳцкій; онъ созвалъ всѣхъ 
и объявилъ, что отъ барона получилось письмо для насъ. Поч- 
товый листокъ бумаги былъ кругомъ исписанъ самимъ баро- 
номъ, что мнѣ очень понравилось: какое бы тамъ ни было со- 
держаніе, но, видно, Палестина для него не предметъ легкой 
филантропіи, если среди своихъ многочисленныхъ дѣлъ онъ 
могъ заняться такимъ обширнымъ посланіемъ къ намъ. Но 
какъ обидѣлись, какъ были задѣты колонисты, когда имъ стали 
переводить это посланіе съ французскаго! Тонъ письма былъ 
высокомѣрный, оскорбительный. Колонисты поняли, что на 
нихъ смотрятъ не какъ на піонеровъ великаго дѣла, а какъ
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на жалкихъ нищихъ, отплатившихъ черной неблагодарностью 
тому, который спасъ ихъ отъ голодной смерти и осыпалъ сво- 
ими благодѣяніями. Вскорѣ получилась телеграмма, чтобы впредь 
до дальнѣйшаго распоряженія выдавали намъ половину обык• 
новенной помощи. За этимъ послѣдовалъ новый ударъ. Выше- 
упомянутыя письма въ Парижъ были писаны, по просьбѣ ко- 
лоніи» билуйцемъ Б ., хорошо владѣющимъ французскимъ язы- 
комъ; на него взглянули какъ на зачинщика и потребовали, 
чтобы мы сами исключили его изъ колоніи, угрожая, что въ 
противномъ случаѣ баронъ откажется отъ всякой помощи. 
Агенты Гирша дали намъ два часа на размышленіе и ждали 
отвѣта. Мрачны были лица колонистовъ, собравшихся дать 
требуемый отвѣтъ. Царило глубокое безмолвіе, каждый йены- 
тывалъ неимовѣрныя нравственныя страданія. Вдругъ нѣкото- 
рые съ отчаяніемъ вскочили съ своихъ мѣстъ и судорожно, съ 
глухими стенаньями, стали рвать на себѣ волосы...

— Что это у  насъ сегодня, 9-е аба?—воскликнулъ одинъ, 
едва сдерживая душившія его рыданія.—Мнѣ все кажется, что 
мы собрались оплакивать разрушеніе нашего храма... Мы пе- 
режили нашу самостоятельность! Проститесь, братья, съ мыслью, 
будто вы свободные люди; сегодня у насъ день крушенія чест• 
ности, справедливости, всякаго понятія о порядочности и долгѣ 
Неужели эти люди не имѣютъ Бога, неужели они не имѣютъ 
понятія о томъ, что можно и чего нельзя? Какое право они 
имѣли поработить насъ, осквернить и погасить въ насъ Божью 
искру святого человѣческаго чувства? Во имя какой это идеи 
людей превращаютъ въ животныхъ? Такой развѣ помощи мы 
искали? Развѣ мы продали бы свою совѣсть и позволили бы 
закабалить себя изъ-за позорныхъ подачекъ, если бы мы это 
знали раньше? Теперь наши благодѣтели предлагаютъ намъ 
очень хорошую сдѣлку: мы провинились, насъ слѣдовало бы 
примѣрно наказать, но мы можемъ свалить нашу вину на ни 
въ чемъ неповиннаго человѣка,—пусть себѣ расплачивается за 
насъ, а мы выйдемъ сухими изъ воды и будемъ чисты, какъ 
голуби! Что же, согласны?

— Никогда! Ни за что на свѣтѣ!—раздались голоса.—Мы 
готовы лишиться хлѣба, и не сдѣлаемъ подобной подлости!
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Рѣшено было всѣмъ вмѣстѣ пойти и дать отрицательный 
отвѣтъ. Нѣкоторые рѣшительно направились къ дому админи- 
етраціи, но, къ позору колоніи, остальные стали пятиться и 
постарались исчезнуть... Такова сила нужды и денегъ, такова 
толпа. Б., понимая, что его дѣло все равно проиграно, чтобы 
вывести колонистовъ изъ затруднительнаго положенія, добро• 
вольно выступилъ изъ колоніи. Чрезъ нѣсколько времени Ди- 
гуръ, однако, былъ переведенъ въ Самаринъ, а на его мѣсто 
!©давно назначенъ Оссовецкій, бывшій учителемъ въ М.-Из- 
ранлѣ.

2  мая 1884 г.

Послѣднюю зиму мы старались нѣсколько облагородить 
свою жизнь, ибо мы чувствовали, что съ каждымъ днемъ все 
болѣе грубѣемъ. Съ этою цѣлью мы часто собирались у одного 
колониста, у котораго есть піанино, слушали музыку, иные 
!ѣли, другіе декламировали, читали, говорили рѣчи. Въ эти 
вечера мы оживали и забывали всѣ огорченія. Возникла мысль 
объ изданіи еженедѣльной газеты въ Р.-Лѳціонѣ, былъ прі• 
обрѣтенъ гектографъ и вышелъ уже первый нумеръ, но на 
этомъ дѣло и стало. Оказалось, что изъ столь многихъ интел- 
лвгентныхъ людей большинство разучилось держать перо въ 
рукахъ и не могло достаточно сосредоточиться, чтобы сносно 
налагать свои мысли на бумагѣ. Къ тому же, на составленіе 
газеты требовалось много времени, котораго невозможно было 
урвать безъ чувствительнаго ущерба для работы. Этотъ фактъ 
ясно показалъ намъ, насколько мы отвыкли отъ умственной 
работы и что мы гораздо лучше владѣемъ кулакомъ, чѣмъ 
!©ромъ.

Намъ удалось недавно возбудить всеобщій восторгъ поим• 
кою разбойниковъ. Двое изъ насъ, работая подъ вечеръ на 
©краинѣ колоніи, замѣтили вдругъ, что изъ-за сосѣдняго холма 
внезапно выскочилъ всадникъ, преслѣдуемый пятью вооружен- 
иыми съ ногъ до головы арабами. Всадникъ изо всѣхъ силъ 
гналъ свою лошадь, которая на каждомъ шагу вязла въ глу- 
боко вспаханной землѣ, арабы же легко бѣжали и уже были 
недалеко отъ своей жертвы. Работавшіе колонисты быстро со



ставили планъ дѣйствій: одинъ побѣжалъ въ колонію за по- 
мощью, а другой, чтобы спасти преслѣдуемаго и отвлечь отъ 
него разбойниковъ, схватилъ въ руки потъ и старался пере- 
рѣзать послѣднимъ путь. Маневръ этотъ вполнѣ удался; рав- 
бойники, озадаченные, остановились на нѣсколько мгновеній 
и всадникъ успѣлъ скрыться. Тогда они яростно бросились на 
этого смѣльчака, который помѣшалъ имъ довершить ихъ кро- 
вавое дѣло; пользуясь тѣмъ, что колонія не видна изъ-за горъ, 
они стали окружать его, воздерживаясь, однако, стрѣлять, дабы 
не привлечь вниманія. Но храбрый колонистъ и не думалъ 
удирать; онъ ловко маневрировалъ, чтобы выиграть время ■ 
удержать этихъ мерзавцевъ до появленія помощи. Вдругъ по- 
слышались бѣшеные крики, воздухъ огласился выстрѣлами, 
топотомъ и ржаньемъ лошадей; какъ всесокрушающій потокъ 
лавы нахлынула вся колонія, не исключая стариковъ, жен- 
щинъ и дѣтей. Разбойники начали защищаться и стрѣлять, 
но ихъ въ одинъ мигъ смяли, избили, разорвали ихъ одежду, 
изломали и искрошили ихъ оружіе. Звѣрскія и кровожадныя 
ихъ лица привели всѣхъ въ крайнее изступленіе; ихъ чуть на 
мѣстѣ не растерзали. Жестоко избитые, они были приведены 
въ колонію, связаны и брошены въ одну изъ конюшенъ. Тутъ 
вспомнили о судьбѣ того всадника, за которымъ разбойники 
охотились; полагали, что онъ, пожалуй, настигнутъ пулей н 
лежитъ гдѣ нибудь убитый. Такъ какъ уже было темно, то 
зажгли фонари и долго искали, но не нашли никого. Въ тотъ 
же вечеръ Гиршъ далъ знать обо всемъ случившемся фран- 
цузскому консулу, такъ какъ собственникъ земли —француз- 
скій подданный. На слѣдующій день прибылъ изъ Яффы 
отрядъ хаяловъ (полицейскихъ); они вывели плѣнниковъ, хо- 
рошенько перевязали всѣхъ, по обыкновенію наградили каж- 
даго изъ нихъ полновѣсными пощечинами, собрали обломки 
ихъ оружія и погнали въ Яффу. Опасаясь, чтобы хаялы и• 
дорогѣ не отпустили разбойниковъ, взявъ съ нихъ «бакшишъ», 
какъ это часто случается, съ ними поѣхало нѣсколько верхо- 
выхъ изъ колоніи. При въѣздѣ въ Яффу полгорода высыпало 
имъ навстрѣчу, крича браво и торжественно провожая отрядъ 
до зданія полиціи. Олухъ объ этомъ событіи быстро облетѣлъ
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всѣ окрестности, описаніе его появилось даже въ «N. Fr. Presse». 
Нѣмцы, арабы—были въ восторгѣ и расточали намъ компли- 
менты. Вообще за короткое время своего существованія Р.-Ле* 
ціонъ оказалъ большое вліяніе на окружающую его мѣстность. 
Наши дороги, по которымъ прежде опасно было проходить, 
сдѣлались теперь вполнѣ безопасными. Когда араба кто нибудь 
обижаетъ недалеко отъ колоніи, то онъ часто кричитъ: «евреи, 
помогите!»—И услышавъ такой призывъ, колонисты немедленно 
спѣшатъ на помощь. Арабы прониклись глубокимъ уваженіемъ 
къ намъ; встрѣчаясь на дорогѣ, многіе въ знакъ мира опу- 
скаютъ свою неотлучную дубинку. Нерѣдко, глядя на возни- 
кающую колонизацію евреевъ, арабъ глубокомысленно гово• 
ритъ:

— Эта земля когда-то принадлежала евреямъ и она вновь 
имъ будетъ принадлежать!

28' сентября 1884 юба.

Исходъ борьбы съ Дигуромъ, хорошо выяснившей истин- 
ныя отношенія къ колонистамъ ихъ патрона, заставилъ всѣхъ 
посерьезнѣв вдуматься въ свое положеніе. Урожай этого года 
былъ почти такой же, какъ и перваго; ясно, что не одна наша 
неопытность и тому подобныя побочныя обстоятельства всему 
виною и что причина лежитъ болѣе глубоко. Мы должны окон- 
чательно признать роковую истину, что наша земля весьма 
плохого качества и не можетъ прокормить хлѣбопашца. Бу- 
дущѳѳ наше является уже далеко не такимъ блестящимъ, ка- 
кимъ мы его до сихъ поръ рисовали. Чѣмъ же помочь горю? 
Стали являться разные проекты, успѣхъ которыхъ во всякомъ 
случаѣ весьма сомнителенъ. Бѣдныя семейства рѣшили вопросъ 
единственно пока возможнымъ раціональнымъ путемъ: «Надо 
во всемъ положиться на барона. Онъ взвалилъ насъ на свою 
широкую спину, пусть же тащитъ! А мы себѣ спокойно должны 
лежать и брать то, что подадутъ; лежать только надо смирно, 
быть послушными, не капризничать. У барона денегъ много, 
пусть онъ одно за другимъ испытаетъ всѣ средства, а если 
ничто не удастся, онъ уже не броситъ насъ и такъ или иначе
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обезпечитъ». При такомъ взглядѣ, колонисту, конечно, дѣла 
нѣтъ, если администраціи каждая вещь обойдется втридо- 
рога. Расшатается повозка, сломается плугъ,—не бѣда: починка 
казенная. Есть такіе, которые изъ отпускаемаго ячменя даютъ 
своей лошади лишь ничтожную часть; нѣтъ нужды, что пре• 
красная лошадь превратится въ скелетъ, или падетъ,—админи- 
страція купитъ другую. Исчезла прежняя неугомонная хло- 
потливость, чтобы брать лишь то, что необходимо, чтобы каж- 
дый предметъ непремѣнно стоилъ возможно дешевле, былъ 
отмѣннаго качества и шелъ въ прокъ; обо всемъ этомъ коло• 
нистъ теперь уже не заботится. О наростающемъ чудовищномъ 
долгѣ никто и не думаетъ: все равно его уплатить немыслимо; 
всякій стремится лишь побольше забрать, постоянно хнычетъ, 
увѣряетъ каждаго встрѣчнаго, что умираетъ съ голоду. Сколь• 
ко бы онъ ни снялъ съ поля, или стороной заработалъ, онъ 
все-таки протягиваетъ руку за помощью. «Одной рукой бери, 
другую протягивай» — вотъ циничный девиэъ многихъ. Есть 
даже такіе, которые не стыдятся получать въ Іерусалимѣ свою 
долю халуки. Такова въ настоящее время фивіономія большин- 
ства бѣдняковъ Р.-Леціона, превратившихся въ настоящихъ 
нищихъ.

Такъ называемые собственники колоніи, производившіе всѣ 
свои операціи на собственный рискъ, остались всѣ безъ де• 
негъ. Молодой Л., окончательно разорившійся, долженъ былъ 
оставить свое дѣтище и давно уже уѣхалъ. Другіе же стали про- 
давать части своей земли барону, или занимать у него подъ 
залогъ своего недвижимаго имущества необходимыя суммы 
для дальнѣйшихъ оборотовъ. Но что же все-таки дѣлать въ 
этомъ Р.-Леціонѣ, чѣмъ обезпечить свое существованіе, какое 
употребленіе сдѣлать изъ этихъ заимообразно получаемыхъ 
денегъ? Бѣда въ томъ, что здѣсь почти не съ кѣмъ даже по- 
совѣтоваться. Какъ опредѣлить доходность той или другой от- 
расли сельскаго хозяйства, когда почти никто не имѣетъ яс- 
наго представленія о положеніи этого дѣла даже на своей ро- 
динѣ, не только въ Палестинѣ. Арабы, правда, живутъ и при 
тощей землѣ, но они и влачатъ самую жалкую жи8нь; подра- 
жать же ихъ помѣщикамъ мы не въ состояніи; все ихъ благо
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состояніе зиждется на самомъ безсовѣстномъ, самомъ безчвло- 
вѣчномъ высасываніи соковъ и8ъ несчастныхъ феллаховъ. На 
совѣтъ араба также нельзя положиться, потому что этотъ пре* 
дательскій, коварный народъ вездѣ и всегда наровитъ лишь 
надуть и провести. Въ лучшемъ случаѣ на вашъ вопросъ арабъ 
отвѣтитъ такъ, какъ вамъ пріятнѣе. Вы, напримѣръ, знаете, 
что уже съ мѣсяцъ какъ повсюду законченъ посѣвъ пшеницы, 
которую вы почему либо не успѣли засѣять во-время; вамъ 
весьма желательно наверстать потерянное, но вы сомнѣваетесь, 
можно-ли еще сѣять въ такое позднее время,—и обращаетесь 
къ арабу. Послѣдній вамъ всегда отвѣтитъ въ утвердитель- 
номъ смыслѣ. Если же вы представите ему мотивы, что уже 
п08дно, онъ съ вами спорить не станетъ и согласится, что, 
дѣйствительно, время пшеницы уже прошло, — и такимъ обра- 
зомъ вы никакого толка у него не добьетесь. Единственное 
мѣсто, гдѣ можно было бы почерпать раціональныя свѣдѣнія, 
это ферма Миквэ-Израиль. Но самую доходность м.-израиль- 
скихъ операцій трудно опредѣлить, ибо хозяйство, школа и весь 
штатъ содержатся вмѣстѣ, и Alliance ежегодно присылаетъ для 
покрытія всѣхъ расходовъ около 50 тысячъ франковъ. У Гир- 
ша есть солидное винодѣліе, у него добываются эфирныя ли- 
монное и померанцевое масла, но все это намъ не можетъ слу- 
жить примѣромъ; Гиршу стоитъ послать въ Парижъ пару 60• 
ченковъ вина и онъ получаетъ за нихъ нѣсколько тысячъ, но 
не за вино онѣ ему даются, а какъ пожертвованіе. Мы же 
вообще не должны разсчитывать на то, что 8а наши продукты 
намъ будутъ дорого платить, вслѣдствіе разныхъ религіозныхъ 
и идейныхъ мотивовъ. Собственно хлѣбопашества въ М.-И8• 
раилѣ нѣтъ, потому что Гиршъ всю землю отдаетъ арабамъ за 
треть или четверть урожая,—и тутъ намъ нвчѣмъ позаимство- 
ваться. Въ такихъ-то обстоятельствахъ самостоятельные коло- 
нисты прибѣгли къ различнымъ исходамъ, до которыхъ они 
дошли собственнымъ разумомъ. Одинъ высчиталъ, что корова 
при хорошемъ содержаніи можетъ дать одинъ наполеонъ въ 
мѣсяцъ. 2,000  фр. достаточно на постройку хлѣва и на по- 
купку десятка коровъ, которыя отлично могутъ прокормить 
семейство, если даже считать средній доходъ въ 50 руб. въ
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мѣсяцъ. Другой предается птицеводству. Пара голубей,—разсуж- 
даетъ онъ,—ежемѣсячно выводитъ пару голубятъ, которые въ 
свою очередь чревъ нѣсколько мѣсяцевъ также начинаютъ не• 
стись; ухода они почти не требуютъ, и ивъ десятка голубей 
въ нѣсколько лѣтъ могутъ образоваться тысячи. Добрая курица 
за лѣто дважды выводитъ цыплятъ, которые чревъ годъ уже 
несутъ яйца и продаются по франку. Разумѣется, принятъ во 
вниманіе процентъ смертности, неминуемыя случайности, и по- 
слѣ всего ясно, что нѣсколько сотъ куръ могутъ составить 
будущность человѣка. Тысячи франковъ довольно, чтобы за- 
вести обширный, образцовый птичникъ изъ равныхъ прѳдста- 
вителей пернатаго царства, который дастъ отличные доходы; 
затѣмъ можно выписать машинки для искусственнаго выведе- 
нія куръ и т. д. Все, конечно, куплено, деньги истрачены, 
но, вопреки самымъ неопровержимымъ равсчетамъ, результаты 
далеко не оправдали надеждъ, по многимъ причинамъ, кото- 
рыя всякому хорошо понятны. Эти и тому подобные опыты 
поглотили и продолжаютъ поглощать деньги, которыя наши 
собственники занимаютъ у барона, и нѣкоторые ивъ нихъ уже 
наравнѣ съ другими получаютъ у администраціи ежемѣсячную 
помощь.

Особенно удручающимъ образомъ вліяетъ складъ нашей 
жизни на интеллигентныхъ молодыхъ людей. Все ихъ духов- 
ное существо не позволяетъ имъ усвоить себѣ точку зрѣнія 
бѣдняковъ, о которой я говорилъ выше, ибо они не способны 
принимать подачки и добивались только помощи для обзаведе- 
нія, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи все сполна уплатить. Они не 
въ состояніи ради куска хлѣба лебезить предъ благодѣтелемъ и 
цѣловать ему ручки. Привыкши цѣнить свою независимость 
выше всего, до глубины души возмущаясь и страдая отъ 668- 
церемоннаго обращенія администраціи, они силятся смотрѣть 
на свои униженія какъ на новую и самую тяжкую жертву 
ради своей завѣтной идеи. Но не всегда удается удержаться 
на высотѣ; нерѣдко оскорбленныя чувства подымаютъ болѣе- 
ненныя бури въ душѣ; въ такія трудныя минуты приходится 
приввать на помощь все самообладаніе, чтобы успокоиться и

4Восхоіъ, IX . 6
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далѣе покорно нести свой непосильный крестъ. Но когда же 
будетъ конецъ? Теперь мы все безропотно переносимъ ради 
чего-то высшаго, но я съ сердечнымъ содроганіемъ предчув- 
ствую, что это «высшее» скоро исчезнетъ, и мы въ конецъ ис- 
портимся. Развѣ можно сохранить чистыя стремленія и непо- 
рочнуго душу, не оподлиться и остаться порядочнымъ человѣ- 
комъ при необходимости постоянно кривить душою, льстить, 
протягивать руку? О, это ненавистное протягиваніе руки! Ка- 
кія нравственныя пытки и Мученія происходятъ во мнѣ при 
наступленіи «перваго», когда надо пойти за помощью! Разъ 
десять я подхожу къ дверямъ администраціи и возвращаюсь 
съ гадкимъ чувствомъ. По временамъ каждый изъ насъ ищетъ 
забвенія въ трудѣ, вдругъ становится отличнымъ работникомъ 
й образцовымъ хозяиномъ, всѣ удивляются ему; но одно столк- 
новеніе съ администраторомъ,—и опять появляются морщины 
на челѣ, и руки опускаются. Сама прелесть сельской жизни, 
которая въ такихъ розовыхъ краскахъ рисовалась въ нашемъ 
воображеніи,—гдѣ она? На родинѣ мы любили валяться въ 
травѣ, блуждать по вольнымъ нивамъ, гостить въ деревнѣ; 
теперь же мы ничего подобнаго не ощущаемъ. Нѣтъ и слѣда 
поэзіи, во всемъ самая обыденная, самая мелочная проза, все 
опостыло благодаря неудачамъ и непріятностямъ; вся жизнь 
наша построена на самыхъ непримиримыхъ противорѣчіяхъ; 
Если бы земля была хороша, дѣла приняли бы другой оборотъ, 
мы могли бы надѣяться, что не долго намъ придется прибѣ- 
гать къ помощи, что чрезъ короткое время мы станемъ неза- 
висимыми и даже начнемъ выплачивать долгъ; тогда бы мы 
смотрѣли на свое положеніе какъ на кратковременное. Теперь 
же пора нашей независимости очень далека, наша помощь по- 
лучаетъ характеръ цѣли, а не средства, и мало-по-малу начи- 
наетъ оказываться простою милостынею, въ которой намъ 
суждено нуждаться еще въ продолженіе длиннаго ряда лѣтъ. 
Пришедши къ такому заключенію, многіе молодые люди стали 
подумывать объ отъѣздѣ изъ Палестины. Я также рѣшилъ, 
что въ Р.-Леціонѣ не останусь, но пока еще не знаю, что 
предпринять.
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13-го октября 1884 года.

Я уже говорилъ, что послѣ Дигура былъ наэначѳнъ къ 
намъ Оссоввцкій; это человѣкъ молодой, недалекій, бвэъ ха- 
рактера, не установившійся. Сдѣлавшись администраторомъ, 
онъ былъ увѣренъ, что, какъ русскій еврей, онъ уже будетъ 
знать, какъ обходиться съ колонистами такъ, чтобы всѣ были 
имъ довольны.

Съ интеллигентными онъ былъ идеалистъ, старался при- 
норавливаться къ нимъ. Но ясно было, что ему гораздо 60־ 
лѣе по душѣ низшій, невзыскательный классъ колоніи, съ ко- 
торымъ онъ можетъ поступать безцеремонно, какъ ему вэду- 
мается, чѣмъ собственники и билуйцы, съ которыми надо быть 
осторожнымъ, обходиться вѣжливо, деликатно, подбирать и 06• 
думывать выраженія. Онъ чуетъ въ этихъ послѣднихъ людей 
непокорныхъ, которые превратятся въ его враговъ при первой 
его несправедливости, которыхъ трудно или нельзя подкупить 
и которые не позволятъ безъ сопротивленія осѣдлать себя, какъ 
желательно было бы властолюбивой администраціи. Онъ сталъ 
стремиться вытѣснить и подавить эти непокорные элементы. 
Непріятной и гордой молодежи кромѣ мѣсячной помощи не да- 
вали ничего основательнаго и обходили ее во всемъ. Всякій 
желающій уѣхать легко получаетъ крупную сумму на расходы, 
и лучшіе уѣзжаютъ одинъ за другимъ. Обѣднѣвшихъ и сильно 
нуждающихся собственниковъ онъ держитъ въ ежовыхъ рука- 
вицахъ посредствомъ займовъ, за которыми они то и дѣло 
должны прибѣгать къ барону. Но совершенно доволенъ Оссо- 
вецкій бѣдными с шестью семействами», которыя окончательно 
запродались администраціи тѣломъ и душой; ихъ называютъ 
здѣсь бароновской гвардіей. Эти бѣдные люди, умиравшіе въ 
Яффѣ съ голода, большинство которыхъ по своимъ лакейскимъ 
наклонностямъ принадлежало къ подонкамъ общества, эти самые 
люди, въ моментъ розовыхъ надеждъ согрѣтые на груди велико- 
душныхъ основателей колоніи, находясь теперь, благодаря щедро- 
тамъ барона, въ лучшихъ матеріальныхъ условіяхъ, нежели ихъ 
первые благодѣтели, платятъ теперь этимъ послѣднимъ самой чер- 
ной неблагодарностью. Эта гвардія глубоко ненавидитъ «собстввн-

6*.
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никовъ »)^злорадствуетъ при ихъ разореніи, захлебывается отъ 
восторга при всякомъ ихъ униженіи, позволяетъ себѣ часто 
самую площадную брань по адресу порядочнаго человѣка, .со- 
знавая, что администрація втайнѣ на ея сторонѣ. Особенно 
рельефно выступило все это по одному случаю, который я хочу 
теперь разсказать.

Монтѳфіоре прислалъ въ колонію въ пользу бѣдныхъ се־ 
мействъ десять фунтовъ стерлинговъ. Гдѣ касается денегъ, ти- 
тулъ бѣдныхъ присвоили себѣ тѣ шесть семействъ, которыя 
были приняты при основаніи Р.-Лвціона, хотя къ нуждаю- 
щимся можно причислить теперь всѣхъ колонистовъ, за исклю־ 
ченіемъ двухъ-трехъ. Былъ сдѣланъ запросъ—кому собственно 
предназначено пожертвованіе: только шести семействамъ, или 
всѣмъ? Деньги хранились у Ф., привезшаго сюда солидный ка- 
питалъ и теперь, при землѣ и домѣ, не имѣющаго хлѣба. От- 
вѣтъ получился, чтобы деньги были употреблены исключительно 
для' шести семействъ. Между тѣмъ нуждающійся Ф. истратилъ 
находившіеся у него десять фунтовъ и предложилъ Оссовец־ 
му на эту сумму ячменя для колоніи, съ тѣмъ, чтобы онъ въ 
случаѣ надобности уплатилъ эти деньги. Оссовецкому, конечно, 
все равно было—у кого покупать ячмень, и онъ согласился. 
Но вотъ приблизился праздникъ Рошъ-Гашана. Оссовѳцкій 
вздумалъ сдѣлать порядокъ въ молитвенномъ домѣ. До сихъ 
поръ само собою установилось, что на болѣе почетныхъ мѣ- 
стахъ сидѣли болѣе почетные хозяева. Оссовецкій не измѣнилъ 
этого порядка и только наклеилъ ярлычки съ именами колони- 
стовъ для того, чтобы не было толкотни и чтобы каждый зналъ 
свое мѣсто. Исключеніе было сдѣлано только относительно Ф., 
которому по проискамъ его сосѣда въ синагогѣ, сидѣвшаго 
ближе кт/ выходу, назначили мѣсто послѣдняго. Вечеромъ того 
же дня, пришедши къ вечерней молитвѣ, Ф. замѣтилъ, что 
кому-то отдали предъ нимъ предпочтеніе, и обратился къ при- 
сутствующвму Оссовецкому съ вопросомъ:

— Почему вы мое мѣсто отдалп другому?
— Вы уже достаточно сидѣли на почетномъ мѣстѣ.
— Какое вамъ дѣло? Свое пристрастіе вы даже проявляете 

въ молитвенномъ домѣ. Если бы такъ устроилось, что я съ



самаго начала имѣлъ бы мѣсто хоть у двери, то я  не сказалъ 
бы ни слова, но отдать мое мѣсто другому и мнѣ назначить 
низшее—считается обидой.

— Такой господинъ, какъ вы, въ Россіи и такого мѣста 
не имѣлъ!

— Но съ такимъ мальчишкоб я въ Россіи не сталъ бы и 
говорить!

Слова уже не могли удовлетворить ссорящихся, и въ ходъ 
были пущены оплеухи.

— Погоди же,—крикнулъ въ бѣшенствѣ Оссовецкій,—я тебя 
проучу! Сейчасъ же позвать сюда «шесть семействъ»!

— За ваши деньги,—обратилея онъ къ быстро собравшимся 
«шести семействамъ»,—я вамъ не отвѣчаю,требуйте ихъ у Ф. 
и заставьте его сейчасъ же ихъ отдать!

Этихъ словъ было достаточно. Какъ спущенныя съ цѣпи 
собаки ринулись «Крепей и Плебеи» всѣ въ домъ Ф.; вся ихъ 
ненависть къ «собственникамъ» за мнимое ихъ прошлое уни- 
женіе вырвалась наружу. Я въ этотъ вечеръ пришелъ съ ра- 
боты поздно, когда огни уже были зажжены; озадаченный 
тревожнымъ шумомъ, слышавшимся въ колоніи, подбѣгаю и 
вижу: въ домѣ Ф. много суетящихся людей, дѣти Ф. рыдаютъ 
и ломаютъ руки, жена на полу въ обморокѣ, самъ Ф. держитъ 
за ножки своего собственнаго ребенка, размахиваетъ имъ въ 
воздухѣ, безумно грозя подступающей толпѣ... Я былъ взбѣ• 
шенъ и хотѣлъ войти, но вокругъ дома, съ револьверами и 
палками въ рукахъ, еле сдерживая себя, сновали всѣ осталь• 
ные колонисты, и ими-то я былъ остановленъ. Можно себѣ 
представить ихъ преданность дорогому всѣмъ намъ дѣлу, если 
она оказалась сильнѣе ужаснаго негодованія, въ которое при- 
велъ ихъ возмутительный поступокъ администратора; болѣе 
разсудительные энергично удерживали другихъ. Намъ, конечно, 
ничего не стоило бы какъ слѣдуетъ проучить эти нѣсколько 
семействъ, но, Боже! какъ отзовется это междоусобное избіеніе 
на нашей колоніи въ частности и на колонизаціи вообще! Мы 
рѣшили жд;1ть и если мерзавцы посмѣютъ наложить руки на 
Ф., хорошенько наказать ихъ. Чрезъ улицу, на крыльцѣ пр׳--
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тивоположнаго дома, сидѣлъ Оссовецкій, жадно слѣдя 8а по- 
дробностями разыгрывающейся передъ нимъ гнусной драмы. 
Ежеминутно къ нему подбѣгалъ одинъ изъ достойной гвардіи 
съ рапортомъ. Этотъ рыжій ханжа, съ печатью невозмутимой 
святости на лицѣ; этотъ набожный человѣкъ, вая и ׳ ־  выступающій 
по субботамъ и праздникамъ въ длинномъ халатѣ, штраймеле 
и башмакахъ; этотъ фанатикъ, по нѣскольку дней постящійся, 
если у него невзначай филактеріи на землю упадутъ,—былъ 
теперь неузнаваемъ: маленькіе глаза пылали, рыжія брови още- 
тинились, лицо было искривлено отъ ярости, вся фигура ды- 
шала жестокостью, кровожадностью, человѣконенавистниче• 
ствомъ. Лица всей банды исказились, стали дикими отъ неумо- 
лимой злобы. Люди превратились въ звѣрей хищныхъ. При 
всемъ моемъ возбужденіи, я, глядя на нихъ, недоумѣвалъ, 
какъ это можно и8ъ-8а какихъ нибудь пятнадцати рублей 
потерять образъ человѣческій и выказать такіе свирѣпые жи- 
вотные инстинкты! Мы подошли къ Оссовецкому и и80 всѣхъ 
силъ пытались уломать его:

— Оссовецкій, въ своемъ ли вы умѣ, что это за адскую 
оргію вы празднуете, одумайтесь, очнитесь!

— Нѣтъ, месть сладка!
— Оссовецкій, пощадите насъ,—со слезами въ голосѣ мо- 

лилъ старый Левонтинъ, основатель Р. Леціона; — вы губите 
колонію, вы совершаете страшное преступленіе предъ всѣмъ 
нашимъ народомъ; не думайте, что и въ Парижѣ вамъ это 
простятъ!

Со всѣхъ сторонъ сыпались протесты, требованія, просьбы, 
мольбы,—но напрасно.

— Оставьте меня, я не прощу. Месть, месть и месть!—крик- 
нулъ въ сердцахъ Оссовецкій и убѣжалъ къ себѣ домой.

Стали вести переговоры съ «шестью семействами», но отъ 
нихъ получался одинъ отвѣтъ:

— Сейчасъ деньги, или...
Насилу мы добились, чтобы они на четверть часа выпу- 

стили Ф. для совѣщанія объ уплатѣ; его взяли къ одному въ 
домъ, но на всѣ обращенныя къ нему рѣчи онъ отвѣчалъ исте
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рическимъ смѣхомъ. Чрезъ четверть часа банда стала ломиться 
въ двери. Кончилась эта гнусная и постыдная исторія тогда, 
когда Левонтинъ заявилъ, что онъ уплачиваетъ деньги. Оссо- 
вецкій согласился и далъ сигналъ къ отступленію. Гвардія ра- 
зошлаеъ, осыпая Левонтина отборною бранью и грозя, что и 
его вр.лія настанетъ, и до него доберутся... Это происшествіе 
я еще до сихъ поръ не могу вполнѣ понять и переварить. 
Вѣдь не разбойники же, не выродки эти люди, они обыкно- 
венно довольно скромны и часто отзываются на хорошее дѣло; 
если они могли такъ забыться и переступить послѣднія гра- 
ницы чести и стыда, то все это должно быть приписано ра8- 
вращающему вліянію нашей администраціи. Улеглась эта буря 
также легко, какъ возникла, отношенія между колонистами 
опять стали прежнія, но у меня на сердцѣ остался черный, 
густой осадокъ.

Чрезъ нѣсколько дней пришлось пойти за помощью; въ это 
время читаются обыкновенно нотаціи, сводятся счеты. Когда 
я вошелъ, Оссовецкій обратился ко мнѣ:

— Правда-ли, что въ тотъ вечеръ, когда былъ скандалъ 
съ Ф., вы ходили по колоніи съ топоромъ и хотѣли убить мою 
жену и дѣтей?

— Неужели вы знаете меня за такого разбойника? Я, дѣй- 
ствительно, былъ глубоко возмущенъ, о чемъ я вамъ же ска- 
залъ въ глаза, открыто. Если бы понадобилось, я не отсталъ 
бы отъ другихъ, и мы отвѣтили бы на насиліе силой; но ва- 
шей ни въ чемъ неповинной семьи никто бы не тронулъ.

— Я таки удивилась, мосье X.,—замѣтила супруга Оссовец- 
каго,—когда мнѣ сказали, что вы вмѣстѣ съ другими бунтов- 
щиками бродили ночью съ топорами въ рукахъ вокругъ нашего 
дома и кричали, что слѣдуетъ зарѣзать меня и дѣтей!

Оссовецкій постоянно утопаетъ въ интригахъ, онъ окру- 
женъ доносчиками и, конечно, не обладаетъ достаточно силъ- 
нымъ умомъ, чтобы разобраться во всѣхъ науськиваемыхъ ему 
небылицахъ. Домъ администраціи превратился въ бюро всевоз- 
можныхъ сплетенъ.

— Я вамъ не могу дать денегъ, я долженъ разслѣдовать



это дѣло; такихъ вещей, вы сами понимаете, нельзя допу- 
скатъ.

— Какъ вамъ будетъ угодно!—отвѣтилъ я и направился къ 
двери.

— Впрочемъ, подождите,—остановилъ меня Оссовецкій;— 
такъ какъ вы утверждаете, что это неправда, я  вамъ вѣрю. 
Получите ваши деньги.

Оссовецкій имѣлъ въ виду лишь напомнить мнѣ объ имѣю• 
щвмся у него кнутѣ, и былъ доволенъ. Я хотѣлъ отказаться 
отъ денегъ, но чего я достигъ бы этимъ? Что буду ѣсть, что 
будетъ дальше? Развѣ я могу обойтись безъ помощи? Не брать 
ея значитъ уйти изъ Р.-Леціона, а пока у меня еще въ виду 
ничего другого нѣтъ. Съ этого времени я сталъ терпѣть частыя 
придирки и притѣсненія со стороны администраціи.

Вчера мы праздновали столѣтіе жизни Монтефіоре. Этотъ 
великій филантропъ особенно популяренъ в^Палестинѣ, для 
которой онъ столь много сдѣлалъ, въ которую совершилъ семь 
сопряженныхъ въ то время съ громадными препятствіями и 
опасностями путешествій. Патріотическое сердце влекло его въ 
наше древнее отечество еще тогда, когда объ идеѣ колонизаціи 
отваживались думать только очень немногіе избранные умы; 
нѣтъ сомнѣнія, что если бы онъ былъ моложе, то принялъ бы 
теперь самое дѣятельное участіе въ возродите льномъ движеніи 
нашего народа. Много гостей изъ Яффы, П  Тиквы и Экрона־.
прибыло къ намъ на торжество. Прежде всего собрались всѣ 
въ синагогѣ, гдѣ отслужили молебствіе за долголѣтіе М. Мон- 
тефіоре. Когда мы вышли изъ молитвеннаго дома, глазамъ на• 
шимъ представилась великолѣпная картина. Окна всѣхъ до- 
мовъ были ярко освѣщены, деревья вдоль обѣихъ улицъ были 
увѣшаны разноцвѣтными фонарями, во многихъ мѣстахъ пы- 
лали огромные костры. Вокругъ большого каменнаго бассейна 
съ водой, выстроеннаго у колодца, была зажжена роскошная 
иллюминація; въ одномъ мѣстѣ между деревьями шипя извер- 
гался огненный фонтанъ; къ небу плавно подымались ракеты; 
со всѣхъ сторонъ сыпались чудеса фейерверочнаго искусства. 
Все этч было устроено нашимъ аптекаремъ изъ матеріаловъ.

9 4  ВОСХОДЪ.



ввитыхъ изъ бароновской аптеки и купленныхъ на собранныя 
между нами по подпискѣ деньги. Хоръ ивъ колонистовъ строй- 
но пѣлъ лучшія еврейскія мелодіи; молодежь состязалась въ 
наѣздничествѣ. Затѣмъ всѣ были приглашены къ Оссовецкому, 
гдѣ былъ приготовленъ ужинъ. Къ концу веселья была по- 
слана поздравительная телеграмма юбиляру отъ имени трехъ 
колоній; Ряшонъ-Леціона, П.-Тиквы и Экрона.

И З Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО ЭМИГРАНТА. * 5

Е. Х і е н ѵ
(.Продолженіе будетъ).
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ІЗ Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО 
ЭМИГРАНТА 1.

15-го февраля 1885 года.

Въ настоящую зиму колонисты принялись въ большихъ ра8- 
мѣрахъ разводить виноградники. Земля наша, негодная для 
хлѣбопашества, въ высшей степени удобна для садоводства, 
такъ какъ для перваго нужна хорошая, жирная почва, между 
тѣмъ какъ виноградники требуютъ песчаной. Оссовѳцкій давно 
какъ-то созвалъ колонистовъ и предложилъ имъ вопросъ: какой 
исходъ они предпочитаютъ—прикупку хорошей вемли, или спв- 
ціадьноѳ разведеніе виноградниковъ? Мнѣнія раздѣлились; одни 
находили, что лучше купить хорошую 8емлю, при которой ко- 
лонія въ скорости сдѣлается самостоятельною, тѣмъ болѣе, что 
и при 8ѳмлѣ мало-по-малу можно обзавестись виноградникомъ; 
другіе же говорили, что такъ какъ 8емли порядочной по бли- 
80сти не имѣется, то придется купить далеко, и обработка бу- 
детъ сопряжена съ большими неудобствами; вслѣдствіе этого 
они на сторонѣ виноградниковъ. Послѣднее мнѣніе получило 
перевѣсъ. Оссовецкій изложилъ дѣло барону, который рѣшилъ, 
чтобы колонія исключительно занялась виноградниками и въ 
то же время дѣятельно унаваживала имѣющіеся хорошіе куски 
пахатной земли. Такимъ образомъ колонисты оставили хлѣбо- 
пашество, которымъ занимаются лишь между прочимъ, и от- 
нынѣ будущность Р .Лвціона—винодѣліе״.

Между тѣмъ какъ всѣ поглощены своими виноградниками,

1 Сх. Восходъ, кн. УІ.



Восходъ.
9 7

я нахожусь безъ дѣла, такъ какъ я уже не колонистъ Р.-Ле- 
ціона. Дѣло произошло такъ. Оссовецкій запретилъ колонистамъ 
Ѣ8дить въ Яффу безъ его разрѣшенія. Мнѣ это было не по 
душѣ, и я предпочиталъ не ѣздить, чѣмъ ходить за разрѣше- 
ніемъ. Но однажды, три съ половиной мѣсяца тому назадъ, 
мнѣ необходимо было побывать въ Яффѣ. Я хотѣлъ заявить 
объ этомъ Оссовецкому, но его въ колоніи не было; онъ пріѣ* 
халъ поэдно ночью, а утромъ долго не вставалъ, и я, не же- 
лая терять времени, уѣхалъ безъ спроса. Когда я вернулся, 
Оссовецкаго дома не было, но ко мнѣ пришелъ его человѣкъ и 
сказалъ, что директоръ за мой самовольный поступокъ прика- 
залъ отобрать у меня лошадь и, если я буду сопротивляться, 
позвать на помощь двухъ человѣкъ. Я былъ сильно возмущенъ: 
лридирки за послѣднее время стали невыносимыми, и теперь 
за пустякъ, не разспросивши меня, приказываютъ вдругъ от- 
нять лошадь; я ее, конечно, отдалъ безъ всякихъ разговоровъ. 
Оссовецкій два дня былъ въ отсутствіи. Пора стояла рабочая, 
горячая, а я долженъ былъ сидѣть сложа руки. Когда нако- 
нецъ Оссовецкій пріѣхалъ, я не хотѣлъ являться къ нему за 
объясненіями; онъ съ своей стороны также заартачился и не 
призывалъ меня, а лошадь себѣ стояла въ административной 
конюшнѣ. Я хорошо понималъ, къ чему можетъ повести мое 
упрямство, но не особенно дорожилъ Р  Леціономъ. Я не могу־.
долѣе жить такъ. Пусть даже баронъ правъ,—пусть, кто мо- 
жетъ, принимаетъ его благодѣянія, но безъ свободы, хоть са- 
мой скромной, самой ограниченной, р не могу жить, не хочу 
опошлиться!

Насталъ день раздачи помощи.
— Для васъ у меня нѣтъ денегъ,—злобно обратился ко мнѣ 

директоръ.—Намъ работники нужны, а вы лѣнивы; всѣхъ лѣ- 
нивцевъ не только одинъ баронъ, но и сотни бароновъ не въ 
состояніи будутъ прокормить. Одной идеи мало. Вы обрадова- 
лись, что у васъ приняли лошадь и что вамъ не приходится 
работать. Вы 8дѣсь не колонистъ больше!

Оссовецкій не имѣлъ, конечно, права исключить меня и хо- 
тѣлъ только напугать; но я принялъ его слова за чистую 
монету и на слѣдующій день, не смотря на его намеки, чтобы
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я просилъ извиненія, я заявилъ ему, что такъ какъ я псклю* 
ченъ, мнѣ остается только оставить колонію.

Въ этихъ обстоятельствахъ нѣкоторые изъ билуйцевъ стали 
мнѣ совѣтовать, чтобы я примкнулъ къ нимъ. Выше я упомп- 
налъ, что половина партіи Билу вернулась работать въ М.-Из- 
раиль. Они предложили М. Пи несу быть ихъ президентомъ, и 
онъ на нѣкоторыхъ условіяхъ согласился. Не стану описывать 
тяжелую жизнь партіи, ея странный уставъ и организацію, 
давшую ей характеръ замкнутой секты. Самые неспокойные и 
неугомонные мало-по-малу разъѣхались; остались простѣйшіе, 
но самые трудолюбивые и надежные. Желая основать колонію, 
М. Пинѳсъ купилъ въ разстояніи 30 верстъ отъ Яффы, къ юго- 
востоку, участокъ земли въ 250 дес., раздѣлилъ его на 25 ча- 
ствй, по 10 дес. на семейство, и послалъ человѣка за границу, 
чтобы распродать землю. Одновременно съ тѣмъ онъ агитиро- 
валъ, чтобы палестинскіе кружки пріобрѣтали участки для би־ 
луйцѳвъ. Земля быстро раскупалась частными лицами и обще• 
ствами, причемъ послѣднія уполномочивали Пинеса отдать ихъ 
участки на выплату билуйцамъ. Такъ какъ евреи не имѣютъ 
права строиться, то до покупки Пинесъ условился съ прежнимъ 
хозяиномъ, чтобы онъ выхлопоталъ разрѣшеніе на постройку 
домовъ, каковое вмѣстѣ съ правомъ на землю перешло потомъ 
на имя берлинскаго раввина Израиля Гильдѳсгеймера. Но такъ 
какъ не было денегъ для построекъ, то Пинѳсъ поставилъ изъ 
досокъ квадратный домикъ въ 5 x 5  метр. и предложилъ пока 
билуйцамъ поселиться въ немъ. Въ ноябрѣ прошлаго года би- 
луйцы въ количествѣ девяти человѣкъ перешли на свою эѳмлю, 
чѣмъ и было положено основаніе новой колоніи, названной Ге- 
дерой, такъ какъ встарину на этомъ мѣстѣ, полагаютъ, на־ 
ходился городокъ этого имени. Объ обработкѣ земли билуйцы 
не могли покамѣстъ и думать, такъ какъ у нихъ рѣшительно 
ничего не было, и они пришли лишь съ своими котомками 8а 
спиною; поэтому они отдали вемлю на годъ феллахамъ сосѣд• 
няго села Катра (должно быть, Гедера), а сами они принялись, 
чтобы не терять время, сообща устраивать виноградникъ. На 
покупку виноградныхъ лозъ, на пропитаніе и всѣ текущіе рас- 
ходы даетъ имъ Пинесъ ивъ суммъ, время отъ времени полу
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чаемыхъ имъ изъ равныхъ источниковъ. Хотя ихъ жизнь те- 
перь самая незавидная, но они воодушевлены самыми пріят- 
ными надеждами. Земля, говорятъ, у нихъ превосходная, изъ 
лучшихъ, и можетъ отлично прокормить земледѣльца; горы для 
плантацій прекрасныя, климатъ не оставляетъ ничего больше 
желать; поэтому билуйцы скоро станутъ на ноги, имъ не при- 
дется долго пропадать въ погонѣ 8а помощью. Лишь бы имъ 
получить все необходимое,—и они обезпечены, а въ томъ, что 
они вскорѣ будутъ устроены, нѣтъ сомнѣнія, такъ какъ недавно 
основанное общество «Друзей Сіона» собрало уже значительныя 
деньги въ пользу Палестины, и въ скоромъ времени сюда при- 
будетъ отъ него делегатъ для устройства нуждающихся коло- 
ній. Къ сожалѣнію, никто здѣсь не имѣетъ яснаго понятія объ 
истинныхъ средствахъ «Друзей Сіона». Президентъ ІІинѳсъ 
обходится съ билуйцами съ рѣдкимъ тактомъ. Не легкое дѣло 
управлять хоть десяткомъ евреевъ, но справиться съ партіей 
горячихъ, необузданныхъ молодыхъ людей очень трудно. А 
между тѣмъ въ теченіе почтд двухлѣтняго президентства Пи- 
неса между нимъ и билуйцами не было еще ни одного разлада; 
послѣдніе его глубоко уважаютъ и любятъ какъ отца и учи- 
теля, и готовы за него на все. Предъ его солидной, несокру- 
шимой логикой, предъ его глубокимъ умомъ, предъ обаяніемъ 
его личности смиряется всякая строптивость, утихаютъ страсти. 
Ёго мнѣніе у нихъ свято. При всякомъ разногласіи въ партіи, 
достаточно его вмѣшательства, чтобы тотчасъ водворился миръ. 
Онъ у нихъ непоколебимый авторитетъ, всякій старается заслу- 
жить его одобреніе. Когда Пинесъ пріѣзжаетъ въ Гедеру, у би* 
луйцевъ настоящій праздникъ. Съ заходомъ солнца они ста- 
раются поскорѣе управиться, чтобы провести весь вечеръ въ его 
обществѣ. Въ его присутствіи они отдыхаютъ, набираются силъ 
и бодрости; тутъ разбираются всѣ дѣла колоніи, и всѣ прихо- 
дятъ къ одному заключенію, такъ какъ ихъ стремленія оди- 
наковы и они во всемъ солидарны. Пинесу никогда не прихо- 
дится распоряжаться, приказывать; билуйцамъ не надо подчи- 
няться, ибо они во всемъ раздѣляютъ его мысли и дѣйствуютъ 
какъ товарищи'. Въ его обращеніи нѣтъ никакихъ слѣдовъ по- 
кровительства; во всемъ касающемся колоніи онъ поступаетъ
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только съ согласія билуйцевъ; въ ихъ отношеніяхъ господ- 
ствуетъ полнѣйшее взаимное довѣріе. При подобныхъ обстоя- 
твльствахъ, мысль устроиться въ Гедерѣ пришлась мнѣ весьма 
по душѣ. Вслѣдствіе высокаго качества земли мы посл ־ иер- 
ваго же урожая не будемъ нуждаться въ помощи, на насъ не 
будетъ такого подавляющаго долга, какъ на бароновскихъ 
колонистахъ, мы съумѣемъ легче выплатить и сдѣлаться 
вполнѣ самостоятельными. Мы тутъ не будемъ въ рукахъ 
одной личности, подвергаться капризамъ одного человѣка, 
которому нѣтъ охоты щадить нравственную сторону облагодѣ- 
тельствованныхъ имъ людей; тутъ мы будемъ имѣть дѣло съ 
обществомъ, которое не можетъ позволить себѣ деспотизма, ибо 
принуждено постоянно считаться съ общественнымъ мнѣніемъ. 
Очень многое, конечно, зависитъ отъ того, кто распоряжается 
на мѣстѣ; но Гедерой управляетъ Пинесъ, и это вполнѣ доста- 
точная гарантія, что мы будемъ жить въ согласіи, что наша 
колонія будетъ мирно и свободно развиваться.

22 февраля 1885 года.

Съ недѣлю тому назадъ, нѣсколько колонистовъ взду- 
мали проѣхаться въ Гедеру; я также присоединился къ 
нимъ, чтобы похлопотать по своему дѣлу. Запрягли пару лота- 
дѳй въ повозку и отправились. Больше часа мы ѣхали среди 
песчаныхъ долинъ и холмовъ, носящихъ вполнѣ характеръ 
Р.-Леціонской земли. Но когда мы оставили за собою богатое 
село Зарнугу, предъ нами открылась широкая равнина, съ за- 
падной стороны упирающаяся въ песчаныя морскія дюны, а 
съ востока замыкающаяся цѣпью холмовъ, тянущихся парал- 
лельно морскому берегу и находящихся верстахъ въ десяти 
отъ него; на этихъ холмахъ, говорятъ, находились сторожевые 
пункты, съ которыхъ наши предки отражали набѣги филистим- 
лянъ. Около часа мы ѣхали по равнинѣ, съ обѣихъ сторонъ 
колыхался густой лѣсъ пшеницы. Мы подъѣхали къ деревнѣ 
Мраръ. Въ этомъ мѣстѣ горная цѣпь разрывается, на обоихъ 
концахъ ея, на обрывахъ, находятся деревни Мраръ и Катро, 
а между ними въ глубокой долинѣ пробѣгаетъ ручей, берущій
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начало въ Іудейскихъ горахъ и впадающій въ море. Лѣтомъ 
ручей этотъ или, по мѣстному, ваадъ, совершенно высыхаетъ, 
но зимой онъ наполняется дождевою водой и превращается въ 
бурный потокъ. Имѣя 8—10 метр. глубины, а мѣстами и го- 
раэдо больше, онъ послѣ сильныхъ дождей нерѣдко перѳпол- 
няется, выступаетъ изъ береговъ и на большомъ разстояніи 
затопляетъ поля. Въ это время за отсутствіемъ моста прекра- 
щается всякое сообщеніе между деревнями, находящимися на 
противоположныхъ берегахъ, но чрезъ два •три дня вода на- 
столько спадаетъ, что опять можно въ извѣстныхъ мѣстахъ пе- 
реходить вбродъ. На этотъ разъ воды въ ваадѣ было мало, но 
вслѣдствіе крутизны его береговъ намъ не легко было пере- 
править чрезъ него повозку. Мы миновали Катру и въѣхали 
на гору, на которой стоитъ маленькій домикъ, — жилище би* 
луйцевъ; другими словами, — прибыли въ Гедеру. Намъ на 
встрѣчу выскочило нѣсколько собакъ съ яростнымъ лаемъ, но 
увидѣвши, что мы не арабы, успокоились. Предъ домикомъ 
въ густомъ дыму стоялъ дежурный и варилъ обѣдъ. Обыкно- 
венйо здѣсь готовятъ на деревянныхъ угляхъ, но билуйцы, 
жалѣя уголь, варятъ обѣдъ на дворѣ. Котелъ ставится на камни, 
а енизу зажигается мелкій, колючій кустарникъ, дико расту- 
щій на горахъ и называемый у колонистовъ курай. Къ домику 
пристроенъ навѣсъ, въ которомъ обитаетъ билуйскій оселъ, 
кромѣ собакъ единственный пока представитель четвероногаго 
царства въ Гедерѣ. Нѣсколько далѣе мы увидѣли какую-то 
черную яму: это печь, высѣченная въ камнѣ, гдѣ билуйцы 
сами пекутъ свой хлѣбъ. Мы вошли въ домикъ; около двухъ 
стѣнъ устроены нары, замѣняющія и кровати, и стулья; столъ 
и нѣсколько полокъ для посуды и провизіи дополняли убран- 
ство. Кромѣ дежурнаго, никого дома не было, исключая одного, 
который спалъ, такъ какъ всю ночь сторожилъ «колонію». 
Помня старинные порядки партіи, я удивился, что дома никто 
не остался.

— У насъ заведено,—отвѣтилъ мнѣ дежурный,—что съ того, 
кто не выходитъ на работу, взыскивается франкъ за день, и 
на его мѣсто нанимаютъ работника.

— Изъ какихъ же денегъ взыскиваютъ?
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— Каждый изъ насъ получаетъ, смотря по состоянію кассы, 
отъ 20 до 30 фр. въ мѣсяцъ. Столъ у насъ общій и обходится 
по 18—20 фр. въ мѣсяцъ на человѣка; изъ остающихся де- 
негъ, которыя всякій по своему усмотрѣнію употребляетъ на 
табакъ и проч., высчитываются штрафы за нерабочіе дни.

— Ну, а если кто нибудь заболѣетъ, что ему тогда дѣ- 
латъ?

— Для этого и для всѣхъ вообще нѳпредвидѣнныхъ слу- 
чаевъ у насъ есть касса «агудасъ ахинъ», въ которую каждый 
билуецъ вноситъ франкъ въ мѣсяцъ.

Ровно въ полдень, съ иешами и кирками на плечахъ, при• 
шли работники съ поля. Дежурный накрылъ на столъ, и мы 
сѣли обѣдать. Прежде была подана нарѣванная рѣдька, затѣмъ 
дежурный сталъ разливать судъ изъ картофеля съ клецками. 
Билуйскія клецки пользуются извѣстностью среди колонистовъ. 
У дежурнаго повара, конечно, не хватаетъ терпѣнія долго 
возиться съ ними, онъ просто приготовляетъ тѣсто, отрываетъ 
отъ него большіе комья и бросаетъ въ кипящій котелъ. Чѣмъ 
тверже эти гигантскія клецки выходятъ, тѣмъ болѣе онѣ 
нравятся билуйцамъ, которые поѣдаютъ ихъ въ громадныхъ 
количествахъ. Дежурный поэтому всегда навариваетъ много 
супу и послѣ первой тарелки наливаетъ другую, называемую 
прибавкой; но добрый билуецъ не довольствуется одной при- 
бавкой: послѣ нея онъ еще требуетъ добавки, затѣмъ надбавки, 
забавки... Послѣ обѣда мнѣ эахотѣлосьнапиться, я зачерпнулъ 
воды, но, взглянувъ въ стаканъ, съ недоумѣніемъ спросилъ:

— Что это у васъ за гряэь въ кувшинѣ?
— Лучшей воды у насъ нѣтъ, мы сами пьемъ такую.
Чувствуя сильную жажду, я, однако, попробовалъ пить эту

мутную грязь, но тотчасъ же съ отвращеніемъ пересталъ.
 Погодите немного, скоро чай будетъ, тогда все-таки не ־—

такъ противно будетъ.
— Откуда вы берете эту воду?
— Изъ того ваада, который вы проѣзжали. Когда вода въ 

немъ успѣваетъ отстояться, она становится довольно чистою, 
но во время дождей она мутится.

— Зачѣмъ же вы не берете воду изъ колодца?
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— Потому что, пока не высохнетъ ваадъ, арабы предпочи- 
таютъ пить грязную воду и не расходоваться на колодезь, къ 
которому требуются два верблюда и люди; а намъ, своими 
силами, слишкомъ накладно вести самимъ это дѣло Но помимо 
всего, если бы мы и сдѣлали какое нибудь недорогое приспособленіе 
для поднятія воды, то нельзя было бы ее пить. Колодезь очень 
гря8ный, его никогда не чистятъ, въ немъ гніетъ всевозможный 
соръ. Когда все село со стадами употребляетъ воду, послѣдняя 
быстро мѣняется и относительно свѣжа; намъ же нужно всего 
нѣсколько ведеръ, и мы всегда имѣли бы вредную зловонную 
воду.

Послѣ обѣда мои спутники вернулись въ Р.-Лѳціонъ, а я 
остался. Дежурный началъ мыть посуду, кипятить воду съ 
квасцами для питья, мѣсить тѣсто для хлѣба и т. д. Вечеромъ 
послѣ ужина и8ъ чая съ хлѣбомъ состоялась сходка, которой 
я  предложилъ мою просьбу принять меня въ Гедеру съ тѣмъ, 
чтобы, если для Билу будетъ куплено болѣе девяти участковъ, 
мнѣ былъ отданъ десятый.

— Мы съ величайшимъ удовольствіемъ желаемъ васъ при- 
нять въ колонію, но вѣдь билуйскій участокъ можетъ быть 
данъ только билуйцу, а вы оффиціально не числитесь въ на- 
тем ъ обществѣ

— Въ такомъ случаѣ я прошу прежде всего принять меня 
въ Билу.

Всѣ были очень рады моему возвращенію въ лоно билуй- 
ства, мое ходатайство было удовлетворено, и мнѣ вручили за 
подписью всѣхъ письмо къ Пиносу, который долженъ былъ 
санкціонировать это рѣшеніе. Мнѣ даже великодушно пред- 
дожили часть въ общемъ виноградникѣ, но я наотрѣзъ ־отка- 
зался принять отъ нихъ эту жертву. Проведши еще нѣсколько 
времени въ дружеской бесѣдѣ, мы легли спать, но я не могъ 
главъ сомкнуть отъ невыразимаго холода. Я уже привыкъ 
спать въ хорошемъ домѣ, а здѣсь дуло со всѣхъ сторонъ—изъ- 
подъ наръ, изъ широкихъ щелей стѣнъ и черепичной крыши, 
служащей заодно и потолкомъ. Всю ночь я не могъ согрѣться 
и, не дождавшись разсвѣта, тихо одѣлся, вышелъ изъ дому и 
остатокъ ночи, расхаживалъ съ дежурнымъ. На утро я оста-
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вялъ колонію и въ тотъ же день поѣхалъ въ Іерусалимъ къ 
Пииесу. Послѣдній всегда благоволилъ ко мнѣ; каково же 
было мов удивленіе, когда, прочтя письмо бнлуйцевъ, онъ мнѣ 
тутъ же отказалъ въ моей просьбѣ, заявивъ, что лишней земли 
нѣтъ и не предвидится, и что, при всемъ сочувствіи ко мнѣ, 
онъ мнѣ помочь не можетъ. Но я ясно видѣлъ, что ведоста- 
токъ земли только отговорка, и что-то другое служитъ при- 
чиною отказа. Лишь на третій день Нинесъ объяснилъ мнѣ, 
что его твердое желаніе состоитъ въ томъ, чтобы Гедера была 
настоящею еврейскою колоніей, чтобы въ ней свято чтились 
всѣ основныя предписанія нашей вѣры.

— Я знаю,—продолжалъ онъ,—что билуйцы еще немного на• 
дуваютъ меня въ этомъ отношеніи, но это ничего. Мало-по- 
малу они привыкнутъ, и безукоризненное исполненіе обрядовъ 
религіи для нихъ уже больше не будетъ лишеніемъ. Я бы хотѣлъ, 
чтобы вы были колонистомъ въ Гѳдерѣ; но я знаю васъ 8а 
убѣжденнаго противника всякой религіозности и поэтому при- 
нужденъ отказать вамъ.

— Вы напрасно считаете меня убѣжденнымъ противникомъ 
религіозности: я просто о ней мало думалъ. Очень возможно, 
что она необходима въ интересахъ колонизаціи, поэтому я 
прошу васъ дать мнѣ время обсудить этотъ вопросъ, а также 
и то, въ силахъ-ли я такъ круто измѣнить свой образъ
ЖИ8НИ.

— Какъ только я получу ваше согласіе, вы имѣете вемлю 
въ Гѳдерѣ.

Я распростился и уѣхалъ.

Гедера, 9 декабря 1885 1.

За послѣдніе десять мѣсяцевъ въ нашей Гѳдерѣ произошло 
много перемѣнъ, но нельзя сказать, чтобы совсѣмъ къ лучшему. 
Послѣ Пасхи пріѣхалъ сюда делегатъ отъ Друзей Сіона съ тѣмъ , 
чтобы изучить положеніе трехъ нуждающихся колоній—Гѳдѳры, 
П.-Тиквы и Іесодъ-Гамайло (остальнымъ четыремъ колоніямъ 
помогаетъ баронъ), дабы общество могло разумно распредѣлить 
свою помощь. Скажу нѣсколько словъ о двухъ послѣднихъ
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колоніяхъ. Петахъ-Тиква была основана въ 1873 году. Д. Гут- 
кань, М. Саломонъ и др. купили тогда въ 25 вер. къ сѣверо- 
востоку отъ Яффы землю и предложили многимъ іерусалима 
сеймъ жителямъ взять себѣ участки на выплату, поселиться 
тамъ и ваняться производительнымъ трудомъ. Но у первыхъ 
поселенцевъ дѣло не клеилось; они терпѣли много отъ ок- 
рестныхъ арабовъ, не имѣли никакого понятія о земледѣліи, 
между ними стали свирѣпствовать глазныя болѣвди и лихо- 
радки; они были увѣрены, что холмъ, на которомъ была 
прежде арабская деревня Млебѳсъ и гдѣ они поселились, обла- 
даетъ весьма вреднымъ климатомъ, и въ концѣ концовъ по• 
бросали свои дома и вернулись обратно въ Іерусалимъ. Юная 
колонія отцвѣла, не успѣвши равцвѣсть. Однако, Д. Гутманъ 
съ товарищами не пали духомъ и навербовали изъ Европы 
новыхъ колонистовъ, да еще и съ болѣе или менѣе значитель- 
ными капиталами. Такъ какъ никто не сомнѣвался, что кли- 
матъ П.-Тиквы дурной, то основатели колоніи пришли къ 
заключенію, что для постройки домовъ необходимо купить гдѣ 
нибудь по сосѣдству небольшой кусокъ земли съ безспорно хо- 
рошимъ климатомъ. Верстахъ въ четырехъ отъ П.-Тиквы 
находится богатое арабское село Іегудъ, около котораго начи- 
наются самые безотрадные сыпучіе пески. Среди этихъ-то' 
пѳовбвъ былъ въ 1882 г. купленъ участокъ земли въ 136 дуна- 
мовъ для устройства колоніи. Чрезъ короткое время здѣсь было 
построено нѣсколько отличныхъ домовъ/ и неимовѣрными уси- 
ліями выкопанъ глубокій колодезь. Но вскорѣ выяснилось, что 
эта затѣя въ высшей степени непрактичная. Во первыхъ, 
каждый день утромъ и вечеромъ терялось много времени на 
переходы и8ъ Іегуда въ П.-Тикву и обратно; во вторыхъ, 
нельзя было усмотрѣть 8а посѣвомъ, и арабы пасли на поляхъ 
еврейскихъ свои стада, скашивали цѣлые участки, крали копны 
хлѣба; дорога изъ Іегуда въ П.-Тикву до того песчаная, что 
колеса въ иныхъ мѣстахъ почти до осей1 вязнутъ, и лошади съ 
трудомъ порожнюю тѳлѣгу вывозятъ. Словомъ, имѣть землю 
въ П.-Тиквѣ и жить въ Іегудѣ было немыслимо. При томъ 
убѣдились, что климатъ въ П. -Тиквѣ вовсе не такой вредный, 
какъ думали раньше, и нѣкоторые стали себѣ тамъ строить

1 0 5
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дома. Тѣ, которые вложили большіе капиталы въ Іегудѣ, ко- 
нечно, подняли гвалтъ; отсюда возникли сильные раздоры 
между колонистами. Когда пріѣхалъ делегатъ Друзей Сіона, 
онъ благоразумно рѣшилъ, чтобы тѣ дома, на которые обще- 
ство даетъ деньги, строились въ П.-Тиквѣ; такимъ образомъ 
въ Іегудѣ пока безполезно погребены десятки тысячъ рублей.

Когда стали обсуждать положеніе Іесодъ-Гамайло, то ока- 
залось, что эта колонія даже не имѣетъ купчей на свою зем- 
лю. Іесодъ-Гамайло находится у Меромскаго озера и состоитъ 
изъ 2,400 дун.; земля принадлежала раньше одному френку. 
При покупкѣ колонисты не доплатили хозяину нѣкоторой сум- 
мы денегъ, и френкъ выдалъ имъ пока письмо, въ которомъ 
подтвердилъ фактъ продажи и обязался выдать имъ формаль- 
ную купчую, какъ только ему вручена будетъ недостающая 
сумма. Теперь же вдругъ этотъ плутъ говоритъ, что никакихъ де- 
негъ не получалъ, и тогда лишь выдастъ купчую крѣпость, 
когда ему сполна уплачена будетъ вся стоимость земли. Въ та- 
кихъ обстоятельствахъ, когда на устройство всѣхъ трехъ коло- 
ній требовалось больше денегъ, чѣмъ было у Друзей Сіона, де- 
легатъ послѣднихъ, которымъ завладѣли п.-тиквенцы и дру- 
гіе, совершенно устранилъ Пинеса отъ дѣлъ и вздумалъ-было 
вовсе оставить Гедеру безъ помощи: билуйцы, молъ, люди мо- 
лодые, сами какъ нибудъ вывернутся. Къ счастью, отъ всѣхъ 
почти кружковъ, входящихъ въ составъ общества Друзей Сіо- 
на, получился протестъ противъ этого плана и настойчивое тре- 
бованіе устроить билуйцевъ. Хотѣли уже приступить къ по- 
стройкѣ домовъ въ Гедерѣ, какъ вдругъ изъ Газы, къ окру- 
гу которой принадлежитъ наша колонія, прибыло запрещеніе, 
такъ какъ разрѣшеніе, которое находилось у Пинеса, было вы- 
дано уже больше года тому назадъ и потеряло свою силу. Па- 
ша воспользовался этой придиркой, чтобы мы не могли строить. 
По закону на основаніе новой деревни требуется позволеніе 
министра, которое не легко дается. Если же какой нибудь зем- 
левладѣлецъ хочетъ выстроить на своей землѣ усадьбу, то для 
этого нужно только разрѣшеніе отъ паши. Такое-то разрѣшеніе 
выхлопоталъ покойный Абрамъ Маялъ для Экрона, и такимъ 
образомъ послѣдній оффиціально считается помѣстьемъ, а не

Косхолъ, кн. 7. 2
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колоніей. Такое же разрѣшеніе взялъ прежній хозяинъ Гедѳры 
для насъ. Но въ послѣднемъ году паша добился у высшаго 
правительства циркуляра, чтобы еврею даже на устройство 
усадьбы нужно было просить позволеніе въ Константинополѣ, 
что, конечно, сопряжено съ громадными затрудненіями и рас- 
ходами. Строить безъ разрѣшенія, подобно Р.-Леціону и П.-Тиквѣ, 
намъ невозможно: тѣ двѣ колоніи принадлежатъ къ Яффѣ, ад- 
министрація которой получаетъ частые бакшиши и смотритъ 
на все сквозь пальцы, съ нашимъ же газскимъ каймакамомъ 
(полиціймейстеръ и градоначальникъ) трудно сладить, ибо онъ 
какой-то дикарь и фанатикъ. Другое важное неудобство для 
насъ—это близкое сосѣдство Катры: что бы мы ни дѣлали, фѳл- 
лахи все видятъ и доносятъ. Мы не можемъ шагу ступить 
безъ того, чтобы въ Катрѣ не знали, между тѣмъ какъ бли- 
жайшее арабское селеніе отъ Р  -Леціона находится на разстоя־.
ніи 1/г часа, а отъ П.-Тиквы и того больше. Однимъ словомъ, 
мы остаемся на самое неопредѣленное время безъ домовъ. Такъ 
какъ въ Гедерѣ общественныхъ участковъ оказалось больше, 
чѣмъ было билуйцевъ, то были въ колонію приняты еще нѣ- 
которые, и число колонистовъ у насъ дошло до 16. Предъ отъ- 
ѣздомъ делегатъ Друзей Сіона назначилъ распорядителемъ надъ 
колоніями Абрама Маяла. Это былъ ловкій и энергичный дѣлецъ! 
Уроженецъ Марокко, обладая всѣми арабскими манерами и при- 
вычками, отлично знакомый съ законами и обычаями страны, 
находясь на короткой ногѣ со многими сильными края и, бла- 
годаря своимъ банкирскимъ оборотамъ и обширнымъ связямъ, 
держа въ рукахъ и умѣя производить давленіе на представи- 
телей администраціи въ разныхъ городахъ Палестины,—Абрамъ 
Маялъ могъ легко и безъ особенныхъ расходовъ добиться та- 
кихъ вещей, которыя для насъ, чужестранцевъ, трудно дости- 
жимы. Выборъ на почетное мѣсто представителя Друзей Сіона 
польстилъ его самолюбію, и онъ рѣшился сдѣлать для ввѣрен- 
ныхъ ему колоній все, что было въ его силахъ. Этотъ человѣкъ 
былъ драгоцѣнною находкой для колонизаціи, и мы себя чув- 
ствовали за нимъ, какъ за каменною стѣной. Къ сожалѣнію, 
у него какъ разъ въ это время сильно разболѣлась нога, и онъ 
слегъ. Прикованный къ постели и не имѣя возможности неме-
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дленпо начать хлопоты о разрѣшеніи строить въ Гедерѣ, онъ 
велѣлъ намъ пока поставить изъ досокъ временную конюшню 
для лошадей. Для того, чтобы не ушло много дорогого дерева, 
мы начали копать въ зе>1лѣ яму въ 24 метра длины и 5 метр. 
ширины, надъ нею же мы намѣревались сдѣлать крышу. Яма 
была уже окончена, какъ нагрянули хаялы изъ Газы: наши 
сосѣди-арабы донесли. •Хаялы тотчасъ призвали всю деревню, 
и яма наша быстро была засыпана. Арабы Катры сильно за- 
интересованы въ томъ, удастся-ли намъ выстроить дома. Преж- 
де чѣмъ мы купили землю, эти арабы ежегодно брали еѳ въ 
аренду у прежняго хозяина, теперь же имъ мало 8е>гли, и по- 
этому они съ такимъ усердіемъ доносятъ въ Газу о производя- 
іц и х с я  у насъ работахъ, отлично понимая, что безъ домовъ 
колоніи здѣсь не будетъ, и мы рано или поздно должны бу- 
демъ удалиться.

Когда мы передали объ всемъ случившемся Маялу, онъ 
улыбнулся и сказалъ:

— Сегодня же начните опять рыть яму и постарайтесь, 
чтобы въ два дня все было окончено; отвѣтственность я беру 
на себя. Шейхамъ села передайте, что я ихъ просилъ 8айти ко 
мнѣ: очи подумаютъ, что я имъ дамъ денегъ, а мы пока вы- 
играемъ время. Если придетъ опять офицеръ изъ Газы, то кла- 
няйтесь ему отъ меня и напомните о 200 лирахъ, которыя онъ 
мнѣ долженъ.

Мы такъ и сдѣлали. Шейхи обрадовались приглашенію хо- 
ваджи Эбрагима (Абрама) и отправились въ Яффу, заранѣе со- 
бяраясь заломить солидную сумму. Ховаджа Эбрагимъ оказалъ 
имъ обворожительный пріемъ, осыпалъ ласками, комплимента- 
ми и., отпустилъ. Въ одинъ день и двѣ ночи конюшня была 
вполнѣ готова, и лошади поставлены на свои мѣста. Мы еще 
кончали отдѣлку, какъ показался знакомый намъ офицеръ съ 
хаялами, въ сопровожденіи шейховъ Катры. Какъ гроза онъ 
разразился надъ нами; прежде всего были связаны два араба, 
помогавшіе намъ.

— Сейчасъ прикажу разрушить постройку,—бѣшено закри- 
чалъ на насъ офицеръ,—а васъ также свяжу и погоню въ Газу!

— Ты, вѣроятно, забылъ, эффенди, что не имѣешь на это
2*



Восходъ. 10*

никакого права; у насъ есть консулъ, безъ позволенія котораго 
не можешь никого изъ насъ тронуть. И имѣешь-ли еще, эф- 
фенди, письменный приказъ отъ каймакама арестовать насъ?

— А вы имѣете документъ, позволяющій вамъ строить?
%— Это не наше дѣло. Мы здѣсь люди Абрама Маяла: что 

онъ намъ велитъ, то мы и дѣлаемъ.
— Въ такомъ случаѣ пусть онъ мнѣ дастъ свою подпись, 

что онъ вамъ велѣлъ строить, и съ меня будетъ довольно.
— Развѣ Эбрагимъ дуракъ, чтобы дать такую подписку? 

Впрочемъ, — добавили мы тихо, чтобы шейхи не услыхали, — 
онъ самъ вскорѣ будетъ въ Газѣ, онъ намъ сказалъ, что ему 
нужно съ тебя взыскать 200 лиръ.

— ХоваджаЭбрагимъ развѣ не вѣритъ, что я ихъ ему скоро 
самъ возвращу?

— Зачѣмъ же ты съ нимъ ссоришься?
Эффѳнди прикусилъ язычокъ и сталъ кротокъ, какъ овечка.
Для виду онъ составилъ протоколъ и снялъ планъ конюшни.
Въ заключеніе, напившись у насъ кофе, онъ велѣлъ кла- 

няться ховаджѣ Эбрагиму и освободилъ по нашей просьбѣ 
связанныхъ работниковъ. Шейхи, увидя такой оборотъ дѣла, вы- 
ражали свое неудовольствіе.

— Какой же толкъ изъ того, что мы даемъ знать въ Газу 
о производящихся здѣсь постройкахъ, если ничего изъ этого не 
выходитъ? Впередъ мы васъ не будемъ извѣщать, вѣдь каждая 
поѣздка въ Газу обходится намъ въ мѳджиди!

Чрезъ нѣсколько дней прибылъ изъ Газы хаялъ съ предай- 
саніемъ отъ каймакама арестовать трехъ человѣкъ изъ насъ 8а, 
то, что они однажды побили одного араба. Мы отвѣтили, что 
зтихъ лицъ тутъ нѣтъ и что они у Маяла; послѣдній получилъ 
два приглашенія въ судъ, но отвѣтилъ, что боленъ, и дѣло 
было забыто. Разумѣется, и безъ Маяла дѣло было бы замято, ко- 
нюшня осталась бы и т. д., но сколькихъ денегъ это стоило бы 
Друзьямъ Сіона! Вотъ въ такихъ-то людахъ, какъ Маялъ, нуж- 
дается колонизація. До сихъ поръ сѣется золото во всѣхъ при- 
сутствіяхъ, чиновники богатѣютъ на нашъ счетъ, и при всемъ 
томъ каждое дѣло тянется годами и нерѣдко не приводитъ ни 
къ какимъ результатамъ. Турокъ и арабъ мастера брать деньги
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и ничего не дѣлать, все обѣщать и ничего не исполнить. Бак- 
шишъ только раэдражаетъ аппетитъ чиновниковъ, которые, 
смекнувши, что съ просителя можно содрать хорошія деньги, 
8апутываютъ и тянутъ самое незначительное и законное дѣло, 
которое во многихъ случаяхъ было бы скорѣе окончено, еслибы 
деньги не испортили. Какъ бы настойчивъ и уменъ ни былъ 
европеецъ, онъ и за большія деньги не достигнетъ того, что 
легко обдѣлаетъ богатый и ловкій туземецъ.

Но, къ сожалѣнію, между мѣстными евреями, т. е. фрѳн- 
ками, чрезвычайно трудно найти такого, который бы изъ ка- 
кихъ бы то ни было побужденій желалъ съ любовью предаться 
серьезнымъ интересамъ своего народа; здѣшніе богачи сами не 
прочь, подобно арабамъ, эксплуатировать колонизацію насколь- 
ко возможно. Тѣмъ дороже былъ для насъ Абрамъ Маялъ, един- 
ственный изъ мѣстныхъ френковъ, возвысившійся до понима- 
нія возродительнаго движенія въ еврействѣ. Но онъ умеръ, этотъ 
симпатичный человѣкъ, безжалостная смерть скосила его во цвѣ- 
тѣ лѣтъ, едва только онъ 8адумалъ посвятить свои силы на пользу 
колонизаціи. Всѣ еврейскіе магазины были 8апѳрты во время его 
похоронъ; вся почти европейская и еврейская Яффа, негоціанты, 
консулы, представители администраціи, населеніе всѣхъ коло• 
ній—слѣдовали 8а его гробомъ; облагодѣтельствованныя имъ вдо- 
вы и сироты оглашали воздухъ своими рыданіями и причиты- 
ваніями. Съ поникшими головами, безучастные, разбитые, уни• 
итоженные, плелись мы за печальной процессіей. Мы, билуй• 
цы, невольно вспоминали кончину К. Йеттера: второй человѣкъ, 
желавшій и бывшій въ состояніи сдѣлать намъ добро, скон- 
чался!

Е. Хиепъ.

(Продолженіе будетъ).
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По смерти Маяла необходимо было привести въ извѣстность 
оставшіеся послѣ него деньги < Друзей Сіона». Гиршъ принуж- 
двнъ былъ временно взять на себя веденіе дѣлъ П.-Тиквы и 
Гедеры; но не желая нести на себѣ всю обузу, онъ образовалъ 
подъ своимъ предсѣдательствомъ комитетъ, состоящій, кромѣ 
секретаря на жалованіи, изъ Оссовецкаго, Герценштейна, двухъ 
представителей отъ П.-Тиквы и одного отъ Гедеры. Изъ по- 
слѣдней Гиршъ назначилъ Б ., того самаго, который былъ когда- 
то представителемъ нашей партіи; принужденный послѣ борьбы 
съ Дигуромъ выступить изъ Р.-Леціона, онъ сдѣлался потомъ 
колонистомъ Гедеры. Билуйдамъ хорошо памятно было его 
управленіе, и потому они были недовольны его назначеніемъ; 
но, дабы не возбудить противъ себя Гирша, мы примирились 
съ этимъ непріятнымъ выборомъ. Засѣданія комитета происхо- 
дятъ каждую недѣлю. Послѣ утвержденія протокола предыду- 
щаго засѣданія, представители излагаютъ текущія нужды сво- 
ихъ колоній, и комитетъ, сообразуясь съ важностью дѣла и 
состояніемъ кассы, разрѣшаетъ или отказываетъ выдать тре- 
буемыя деньги. Разумѣется, что комитетъ—это Гиршъ, но по- 
слѣдній ведетъ дѣла въ высшей степени добросовѣстно, осте 
регавтся оказывать давленіе на мнѣнія членовъ, во всемъ со- 
блюдаетъ строжайшую правильность, порядокъ и безпристрастіе. 
Отдѣльныхъ колонистовъ онъ къ себѣ почти не допускаетъ. 1

1 См. Восходъ, кв. VII.
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развѣ только во время засѣданій, и имѣетъ дѣло только съ 
представителями. Тутъ нѣтъ никакихъ политикъ, йнтригъ, 
нѣтъ любимцевъ. Вообще Гирша узнать нельзя; многіе удив- 
ляются его вѣжливому обращенію съ русскими евреями и до- 
пускаютъ даже, что этотъ непреклонный противникъ колони- 
заціи перемѣнилъ свой взглядъ на нее. При всемъ томъ на- 
стоящій порядокъ вещей имѣетъ одинъ крупный недостатокъ. 
Гиршъ все-таки чуждъ иниціативы и на каждомъ шагу даетъ 
чувствовать, что насильно навязанное ему завѣдываніе дѣлами 
«Друзей Сіона» для него очень затруднительно. Мы, гвдерцы, 
аккуратно получаемъ помощь, наши справедливыя желанія 
исполняются, но что же будетъ съ нашими домами? Объ этомъ 
назойливомъ вопросѣ всѣ стараются умалчивать; нѣтъ чело- 
вѣка способнаго и желающаго энергично заняться разрѣшеніемъ 
на постройки въ Гедерѣ. Безъ домовъ нѣтъ колоніи, безъ нихъ 
мы не можемъ быть увѣрены, что всѣ наши тяжкія усилія не 
пропадутъ даромъ, и что плодами трудовъ нашихъ не восцоль- 
зуются какіе нибудь арабы. Но помимо того просто ужасно 
жить зимою въ жалкой досчатой палаткѣ.

Въ этой маленькой странѣ климатъ весьма разнообразный, 
что происходитъ отъ вліянія устройства поверхности на го- 
сподствующіѳ здѣсь вѣтры, западный и восточный. Вся Пале- 
стина рѣзко раздѣляется на двѣ части, западную и восточную, 
прорѣзывающею ее въ длину цѣпью горъ (Іудейскихъ и дру- 
гихъ). Прохладный морской западный вѣтеръ, переступая че- 
резъ горы въ Іорданскую долину, значительно теряетъ въ своей 
силѣ и свѣжести; знойный же и сухой восточный вѣтеръ лишь 
обрывками, слабо, короткое время обдуваетъ приморскую область, 
и потому въ восточной части Палестины гораздо жарче, чѣмъ 
въ западной; по этой же причинѣ въ Іорданской долинѣ шле- 
ница почти на полтора мѣсяца поспѣваетъ раньше, чѣмъ у 
насъ. Въ то время, какъ западный вѣтеръ приноситъ намъ 
жизнь, восточный несетъ на своихъ крыльяхъ печаль и му- 
ченія. Горы почти его не пропускаютъ, и онъ дуетъ у насъ 
около мѣсяца августа дней пять, или немного больше. Но этого 
времепи достаточно, чтобы замучить человѣка: губы трескаются, 
жажда неутолима; почти незамѣтно вѣтра, но человѣка обдаетъ
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раскаленнымъ воздухомъ, изсушивающимъ мозгъ и разслабляю- 
щимъ тѣло. Только раннимъ утромъ и вечеромъ работаетъ зем- 
ледѣдецъ, а цѣлый день почти въ одномъ бѣльѣ сидитъ дома; 
но и здѣсь нельзя укрыться отъ жары. Даже ночь не прино* 
ситъ прохлады, нѣтъ воздуха, дышать нечѣмъ,—та же давя- 
щая атмосфера. Вся природа какъ бы цѣпенѣетъ, высыхаетъ. 
Къ счастью, такое гнетущее, невыносимое состояніе продол- 
жается недолго. Отрадный морской вѣтеръ въ концѣ концовъ 
побѣждаетъ мертвенное дуновеніе пустыни и вновь весело раз- 
гуливаетъ по горамъ и долинамъ, будя къ жизни сонную при- 
роду, вдыхая въ людей свѣжія силы и бодрость, воскрешая и 
укрѣпляя дремлющую мысль. Въ долгіе лѣтніе мѣсяцы, когда 
солнце находится почти надъ головою, когда ни одна капля 
дождя не освѣжаетъ растрескавшуюся землю и не очищаетъ 
сухого воздуха, этотъ спасительный вѣтеръ, ежедневно, часовъ 
въ 11 утра, подымающійся съ моря, является неизсякаемымъ 
источникомъ жизни и благодѣтелемъ Палестины. Онъ умѣряетъ 
силу солнечныхъ лучей, насыщаетъ воздухъ влагой; благодаря 
ему, у насъ лѣто не жарче, чѣмъ, напримѣръ, на югѣ Россіи. 
Осенью этотъ западный вѣтеръ начинаетъ усиливаться и къ 
зимѣ достигаетъ высшаго напряженія. Особенно силенъ, даже 
страшенъ онъ въ горахъ. Здѣсь онъ часто схватывается съ 
восточнымъ вѣтромъ, и тогда возникаетъ борьба яростная, 
отчаянная. Жутко въ это время въ горахъ. Словно невидимыя 
рати сошлись въ грозной битвѣ, скалы глухо стонутъ отъ ихъ 
свирѣпыхъ ударовъ, слышится адскій хохотъ, бѣшеный вой; 
столѣтнія деревья вырываются съ корнемъ, опрокидываются 
нагруженные верблюды. Пріобрѣтя достаточную крѣпость, мор- 
свой вѣтеръ постоянно приноситъ облака, и земледѣлецъ уже 
знаетъ, что когда онъ подуетъ, го уже непремѣнно будетъ 
дождь и что до тѣхъ поръ не установится ясная погода, пока 
западный вѣтеръ не утихнетъ. Дожди обыкновенно начинаются 
въ концѣ октября, или въ началѣ ноября и кончаются въ 
мартѣ. Въ началѣ зимы они бываютъ не особенно сильные и 
продолжительные. Главные проливные дожди идутъ въ январѣ 
и первой половинѣ февраля, и въ это время одинъ дождь мо- 
жѳтъ, почти не переставая, лить недѣлю и двѣ. Весенніе же
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дожди въ мартѣ очень часто вовсе не бываютъ. Собственно 
дождливыхъ дней можно считать въ году среднимъ числомъ 
60—55, а всего дождевой воды выпадаетъ около ‘/2 метра. 
Конечно, дожди неравномѣрно распредѣляются по Палестинѣ; 
тутъ большую роль играетъ разстояніе данной мѣстности отъ 
моря и положеніе ея относительно горъ, задерживающихъ 
облака. На сѣверную и западную части страны приходится 
значительно больше дождей, чѣмъ на восточную и южную. За 
все время моего пребыванія 8дѣсь около Яффы всего одинъ 
разъ ночью выпалъ неглубокій снѣгъ, отъ котораго и слѣда не 
осталось какъ только взошло солнце. Въ гористыхъ мѣстностяхъ 
снѣгъ бываетъ чаще и остается дольше. Для посѣва, говорятъ 
феллахи, онъ не вреденъ, но стада овецъ, застигнутыя имъ 
въ полѣ, вдали отъ хлѣва, не въ состояніи перенести холода 
и падаютъ большими массами. Вообще въ горахъ гораздо хо- 
лоднѣе, чѣмъ въ низменностяхъ. Большое вліяніе на темпера- 
туру имѣетъ составъ почвы. Въ одной и той же долинѣ, въ 
мѣстахъ песчаныхъ теплѣе, чѣмъ въ мѣстахъ съ глинистой 
или гранитной почвой; такъ, у насъ въ Гедерѣ замѣтно-хо- 
лоднѣе, чѣмъ въ Р  Леціонѣ, хотя обѣ колоніи находятся на־.
одной высотѣ. Градъ бываетъ нерѣдко. Иногда за ночь вода 
покрывается тонкой ледяной пленкой. Рѣдко случается, чтобы 
ртуть въ термометрѣ опустилась ниже 0°. Вотъ и вся зима 
палестинская, которая есть время посѣва и произрастанія. 
Только во время дождя бываетъ холодно и сыро* какъ въ Рос- 
сіи осенью, но лишь только погода проясняется и показы- 
вается солнце, немедленно разливается пріятная, мягкая теплота 
и даже бываетъ жарко. Но тѣмъ чувствительнѣе становится 
рѣзкій, пронизывающій холодъ ночью, ибо зимнія ночи всѣ 
безъ исключенія холодны. Часто приходится въ хорошемъ домѣ 
зябнуть, такъ какъ камины и печки здѣсь не заведены; арабы 
же вносятъ въ комнату жаровню съ горячими углями, садятся 
вокругъ нея и грѣются.

Относительно вліянія климата на здоровье человѣка надо 
прежде всего отмѣтить извѣстный фактъ, что въ Палестинѣ 
почти незнакомы серьезныя легочныя болѣзни. Я не видѣлъ еще 
ни одного чахоточнаго и сильно страдающаго грудью араба, не
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считая, конечно, кратковременныхъ простудъ. За то господ- 
сѵвують здѣсь лихорадочныя и, особенно, глазныя болѣзни. 
Привыкши къ хорошей, питательной пищѣ, мы здѣсь, при тя* 
яеломъ физическомъ трудѣ, должны набивать желудокъ боль- 
шими количествами трудно переваримыхъ веществъ, тогда 
какъ при работѣ аппетитъ такъ увеличивается. Отсюда серьез- 
ныя разстройства желудка и лихорадки. Послѣдними я чрезвы- 
Чайно много страдалъ и замѣтилъ, что онѣ находятся у ме- 
ня въ прямой зависимости отъ состоянія пищеваренія. Несвое- 
временная ѣда, лишній кусокъ за обѣдомъ, непривычное, хотя 
и питательное блюдо—влекутъ за собою приступъ лихорадки, 
которую я такъ хорошо изучилъ, что чувствую ея приближе- 
ніе за полдня и даже за сутки впередъ. Въ первые годы пи• 
щевареніѳ у меня было самое ненормальное, мнѣ никогда не 
хотѣлось ѣсть, я пробовалъ по суткамъ не принимать пищи и 
не чувствовалъ никакого голода. Но теперь я уже замѣтно ак> 
климатизировался, лихорадки я уже съ годъ не имѣлъ, а аппѳ- 
титъ есть, и очень изрядный. Гораздо распространеннѣе здѣсь 
глазныя болѣзни, которыя очень непріятны вслѣдствіе своей 
острой заразительности. Дѣти феллаховъ сплошь и рядомъ стра- 
даютъ глазами. Однако, у взрослыхъ феллаховъ зрѣніе гораздо 
острѣе, чѣмъ у насъ.

На возвышенностяхъ климатъ много здоровѣе, нежели на низ- 
менностяхъ, что объясняется главнымъ образомъ тѣмъ, что на 
горахъ вѣтеръ всегда очищаетъ воздухъ, а въ долину онъ 
имѣетъ меньше доступа. На жирной землѣ климатъ вреднѣе, 
чѣмъ на песчаной, и это потому, что плодородныя земли лежатъ 
очень низко и часто имѣютъ въ сосѣдствѣ вредныя болота. 
Поэтому принято за правило селиться на возвышеніяхъ; всѣ 
арабскія деревни лежатъ на холмахъ. Колонисты Экрона, обла• 
дая плодородной равниной и не имѣя на землѣ своей ни одной 
горы, принуждены были строиться на почти незамѣтномъ воз- 
вышеніи, и вслѣдствіе этого лихорадки и воспаленія глазъ 
приняли у нихъ обширные размѣры. Въ то время, какъ въ 
Р.-Леціонѣ и Гедерѣ число заболѣваній самое ничтожное и дол- 
жно быть приписано только одной перемѣнѣ климата, въ Экро- 
нѣ почти половина населенія болѣетъ все лѣто, и особенно въ
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августѣ и сентябрѣ. Но о качествѣ климата мы не должны 
судить по его вліянію на насъ, поставленныхъ въ исключи- 
тельныя условія. Относительно же его вліянія на мѣстныхъ 
жителей слѣдуетъ сказать, что среди городского населенія вы- 
!неупомянутыя болѣзни не встрѣчаются чаще, чѣмъ вездѣ. 
Между феллахами бѣдные болѣютъ чаще богатыхъ, такъ какъ 
послѣдніе лучше живутъ. На основаніи всѣхъ нашихъ наблю- 
деній мы убѣдились, что разумный образъ жизни, осторожная 
діэта, сносное жилище и строжайшая опрятность—вполнѣ гаран- 
тируютъ даже эмигрантовъ отъ болѣзней глазъ и лихорадокъ.

2 мая 1886 г.

Передъ Пасхой Гиршъ отлучился въ Парижъ и назначилъ 
на свое мѣсто временнымъ предсѣдателемъ въ комитетѣ «Дру8ей 
Сіона» Оссовецкаго. Послѣдній уже далеко не такъ безукориз- 
ненно ведетъ дѣла и обдѣлываетъ ихъ безъ вѣдома комитета. 
Исчезла гласность, появились интриги. Засѣданія бываютъ 
рѣдко, и Оссовецкій поступаетъ во всемъ по своему личному 
усмотрѣнію, разумѣется, —пристрастно.

Праздникъ Пасхи мы провели очень весело. Среди колони- 
стовъ вошло въ обыкновеніе въ праздники совершать прогулки 
по колоніямъ. На этотъ разъ колонія Экронъ въ полномъ 
своемъ составѣ сдѣлала визитъ Гедерѣ. Съ экронцами мы 
живемъ особенно дружно, такъ какъ они отличаются большой 
простотой и радушіемъ. Случится*ли у нихъ свадьба, обрядъ 
обрѣзанія, или другое веселье, уже обязательно кто нибудь 
подаетъ мысль отправиться въ Гедеру, до которой всего 40 
минутъ ѣзды; немедленно запрягаются повозки, забираются 
водка, вино, закуски, которыхъ у насъ можетъ не оказаться, 
и—маршъ въ путь. И имъ никогда не приходится раскаиваться 
ибо ужъ такъ беззаботно и искренно веселиться, какъ въ Ге- 
дерѣ, не могутъ ни въ одной колоніи. Замѣтивъ празднично 
разодѣтую, пеструю толпу экронцевъ на ослахъ, мулахъ и за- 
пряженныхъ волами повозкахъ, мы очень обрадовались и по- 
спѣшили на встрѣчу гостямъ, и съ обѣихъ сторонъ среди вы- 
стрѣловъ раздались привѣтственные клики: «Да здравствуетъ

׳!{ »С.ѴОДІ.. КНи Ь.
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Экронъ! Да здравствуетъ Гедера! ура!» Такъ какъ въ домикѣ 
не было для всѣхъ мѣста, то на открытомъ воздухѣ были у с- 
троены столы и сидѣнья, зашипѣли самовары, появилось вино, 
и вскорѣ все уже пѣло, плясало, обнималось. Съ наступленіемъ 
вечера рѣшено была всѣмъ вмѣстѣ отправиться въ Экронъ, 
что и было немедленно приведено въ исполненіе. Кстати скажу 
нѣсколько словъ объ этой колоніи. Извѣстный приверженецъ 
Палестины, бѣлостокскій раввинъ, находясь въ 1882 году за 
границей въ сопровожденіи Бриля, редактора газеты «НаІіЪапоп», 
посѣтилъ въ Парижѣ барона, который тогда уже принималъ учас- 
тіе въ Р  -Леціонѣ. Дабы имѣть основательное понятіе о воз־.
можности колонизаціи, они уговорили барона, чтобы онъ устро- 
илъ въ Палестинѣ колонію изъ людей, которые и прежде жили 
земледѣліемъ. Баронъ согласился и уполномочилъ Бриля за- 
няться этимъ дѣломъ. Бриль поѣхалъ въ Россію, выбралъ въ 
одной еврейской колоніи 11 человѣкъ земледѣльцевъ и, оставивъ 
пока семейства на мѣстѣ, повезъ ихъ въ Палестину. Гиршъ 
далъ имъ помѣщеніе въ М.-Израилѣ, гдѣ они поработали около 
года, пока имъ была куплена превосходнѣйшая земля въ двухъ 
часахъ отъ Р.־Леціона, около арабской деревни Агѳръ (древн. 
Экронъ). Экронцы долго выбирали, но за то выбрали такую 
землю, лучше которой нѣтъ во всей окрестности: ни одной 
горы, ни песчинки, сплошная плодороднѣйшая равнина. По- 
койный Маялъ выхлопоталъ имъ разрѣшеніе производить по- 
стройки на пространствѣ двухъ дунамовъ. На этомъ тѣсномъ 
мѣстѣ нельзя было поставить дома отдѣльно, и потому они 
были выстроены по три вмѣстѣ. Такимъ образомъ, по обѣимъ 
сторонамъ улицы Экрона стоятъ по два двухъэтажныхъ корпуса, 
между которыми съ одной стороны построенъ домъ для адми- 
нистраціи, а съ другой высокая синагога, въ нижнемъ этажѣ 
которой помѣщаются аптека, школа, учитель и рѣзникъ. На 
небольшомъ разстояніи отъ колоніи находится колодезь съ 60- 
яройг раздѣленной поровну между колонистами; около колодца, 
въ видахъ улучшенія - воздуха, разведена небольшая рощица 
эйкалиптовыхъ деревьевъ. У экронцевъ нѣтъ никакого садо- 
водства, такъ какъ у нихѣ нѣтъ подходящей земли, и .они за- 
нимаются исключительно хлѣбопашествомъ; работаютъ они во-
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л&мв, и у каждаго изъ нихъ уже есть 8—10 штукъ крупнаго 
скота. Однимъ словомъ, колонія эта чисто земледѣльческая, 
солидная. Проѣвжая среди благодатныхъ экронскйхъ полей, 
мы не могли отъ нихъ глазъ оторвать; надо самому быть зем- 
ледѣльцемъ, чтобы понять, какъ мы залюбовались этими гус- 
тыми, толстыми стеблями пшеницы, съ широкими зелеными 
листьями и тяжелыми, полными колосьями. Мы вошли въ ад- 
министративный домъ, гдѣ живетъ раввинъ экронскій, отецъ 
Оссовецкаго. Этотъ старивъ—хасидъ и, какъ таковой, вовсе 
не прочь отъ всякихъ увеселеній. Онъ очень обрадовался намъ, 
и когда обширная зала наполнилась колонистами, онъ обра- 
тился ко всѣмъ съ слѣдующими словами:

— Раббойсай! Счастливыя минуты выпали намъ на долю. 
Явленіе, о которомъ за нѣсколько лѣтъ не мечталъ никто изъ 
насъ, присутствовать при которомъ жаждали бы многіе наши 
братья въ ивгнаніи, происходитъ теперь на нашихъ глазахъ. 
Въ святой землѣ нашихъ предковъ одна еврейская земледѣль- 
ческая колонія въ гостяхъ у* другой! При этомъ умилительномъ 
8рѣлшцѣ забудемъ обо всѣхъ будничныхъ заботахъ и давайте 
веселиться!

Оглушительное «ура» было отвѣтомъ на приглашеніе госте- 
пріимнаго хозяина. Поднялись бокалы и отовсюду стали раз- 
даваться тосты:

— За здравье барона!
— За общество «Друзей Сіона» и всѣхъ членовъ его!
— Да здравствуютъ всѣ приверженцы колонизаціи!
— За процвѣтаніе Экрона и Гедеры!
Наступило самое беззаботное, чисто хасидское пиршество 

продолжавшееся далеко 8а полночь.

26 мая 1886  г.

Недавно, мнѣ пришлось видѣть, какъ арабы хоронятъ ве- 
ликаго человѣка. Обрядъ этотъ имѣлъ такіе размѣры, въ ко• 
торыхъ европейцу очень рѣдко возможно наблюдать его. Въ 
Катрѣ жилъ одинъ почтенный старикъ, происходившій изъ 
священной между арабами фамиліи; онъ пользовался громад-

6*
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ньтъ  авторитетомъ между феллахами и слылъ у нихъ за свя- 
того. Во всѣхъ окрестныхъ городахъ и селахъ самая обыкно- 
венная клятва, это — «б-хаятъ*эль-Катрауй>: (клянусь) жизнью 
Катрскаго (шейха). И8ъ дальнихъ мѣстъ стекались къ нему 
арабы за разрѣшеніемъ споровъ, за благословеніемъ и совѣтомъ, 
и, разумѣется, никто не приходилъ съ пустыми руками. Мнѣ 
нѣсколько разъ случалось съ нимъ говорить; это былъ чело- 
вѣкъ неглупый, симпатичный, держался онъ серьезно, съ чув- 
ствомъ собственнаго достоинства. Чтобы уничтожить во мнѣ 
сомнѣніе въ своей святости, онъ не разъ увѣрялъ меня, что 
можетъ исцѣлять всякія болѣзни, вызывать дождь и проч. 
Вообще онъ слѣдовалъ мудрому правилу—ради поддержанія 
своего авторитета, поменьше говорить и рѣдко показываться 

Предъ Пасхой святой занемогъ; шейхи Катры не отходили отъ 
его постели. Когда онъ умеръ, главный шейхъ въ глубокомъ 
горѣ вступилъ на возвышенное мѣсто среди деревни, сорвалъ 
съ себя свою форменную голубую абаю, сильно завертѣлъ ею 
надъ головою и во всю мочь завопилъ:

— Плачьте, о, катровцы, бейте себя руками въ голову: изъ- 
за нашихъ грѣховъ скончался божественный шейхъ-эль-Кат- 
рауй! Бѣтите въ Бешидъ, передайте феллахамъ Мрара, со- 
общите мусульманамъ Ждуда, что закатилось наше солнце, 
что Аллахъ принялъ нашего праведника, нашу жизнь!...

По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, его окружила вся де- 
ревня, поднялся оглушительный вопль, рыданія и причитыва- 
нія. По всѣмъ направленіямъ побѣжали гонцы съ печальною 
вѣстью. Вскорѣ съ разныхъ сторонъ потянулись въ Катру про- 
цессіи. Изъ каждой деревни стали приходить торжественныя 
депутаціи: впереди несли знамя деревни, за нимъ, играя и стуча 
на разныхъ инструментахъ, слѣдовали музыканты, а позади, 
распѣвая заунывные религіозные гимны, шествовали шейхи, 
старѣйшины и благочестивѣйшіе мужи села. Трупъ вынесли на 
открытое мѣсто. Арабы образовали вокругъ него большой тѣсный 
кругъ, который все расширялся по мѣрѣ прибытія новыхъ лю- 
дей п мало-по-малу раскинулся на широкое пространство. И 
весь этотъ живой кругъ, окруженный многочисленными раз- 
вѣвающимпся знаменами, по командѣ нѣсколькихъ изъ набож-
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нѣйшяхъ арабовъ, выдѣлывалъ въ честь повойника самыя ди־ 
кія движенія, состоящія въ томъ, что всѣ сраэу выгибаютъ 
колѣна и опускаютъ голову на грудь, и вдругъ колѣна вы- 
прямляются, грудь и животъ моментально выставляются впе- 
редъ, а голова быстро закидывается назадъ. Движенія эти со- 
вершаются съ розмаха, сильно, такъ что слышится хрустѣніе 
суставовъ. Внутри, вдоль круга, плавно, граціозно изгибаясь, 
расхаживали дервиши, размахивая руками въ тактъ. Разные 
Божьи люди что-то вдохновенно распѣвали, должно быть, про- 
славляли покойника. Повсюду на травѣ сидѣли и причитывали 
арабки. Толпа, предававшаяся уже нѣсколько часовъ своимъ 
одуряющимъ, неистовымъ движеніямъ, пришла въ изступленіе, 
опьянѣла. Страшно было смотрѣть на арабовъ: всѣ сильно рас- 
краснѣлись, глаза налились кровью и, казалось, хотѣли выско- 
чить. Возбужденіе достигло своихъ крайнихъ границъ: то уже 
были не пляски, а безсознательныя судороги, сопровождаемыя 
ужаснымъ хрипѣніемъ. Настало время нести мертвеца на клад- 
бшцв. Нѣсколько фанатиковъ схватили носилки и стали бѣ־ 
шенно бѣгать и кружиться съ мертвецомъ; толпа бросилась за 
ними съ яростнымъ воплемъ, и всѣ они съ многочисленными 
знаменами и флагами вертѣлись въ какомъ-то вихрѣ. Вдругъ 
я  почувствовалъ ударъ по головѣ; я оглянулся и увидѣлъ, что 
это одинъ арабъ угостилъ меня знаменемъ и собирался повто- 
рить свой ударъ. Я отступилъ, онъ бросился на моихъ това- 
рищей.

?Что это,—спросилъ я одного араба,—онъ сумасшедшій ־־־־
— Нѣтъ, это ули (божій человѣкъ); не онъ бьетъ васъ, а 

самъ пророкъ Магометъ, ибо онъ почувствовалъ, что воздухъ 
здѣсь оскверненъ присутствіемъ иновѣрныхъ.

— Бѣгите, евреи, спасайтесь!—крикнули намъ нѣкоторые, 
еще. не совсѣмъ забывшіеся арабы.—Если увидятъ, что пророкъ 
васъ называетъ, то васъ могутъ убить!

Мы отлично поняли важность этого совѣта. Я и прежде 
опасался, чтобы не вышло чего нпбудь изъ нашего присутствія 
при столь священномъ обрядѣ, и удивлялся, что насъ не про- 
сятъ удалиться. Изступленная толпа могла насъ уничтожить, 
если бы замѣтила, что на насъ напалъ улп. Мы пустились бѣ
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жать домой отъ ули, который безумно гнался за нами, съ непо- 
стижимой силой размахивая тяжелымъ, длиннымъ знаменемъ, 
которое человѣкъ въ нормальномъ состояніи еле носитъ.

14 іюня 1S80 іода.

Мѣсяца полтора тому назадъ былъ здѣсь Шаидъ, служащій 
у барона. Побывавши въ колоніяхъ, онъ вмѣстѣ съ Оссовец- 
кимъ отправился въ Іерусалимъ, чтобы выхлопотать у паши 
позволеніе строить въ Р  Леціонѣ. Они добились у него, чтобы־.
десять человѣкъ изъ Р.-Леціона сдѣлались турецкими поддай- 
ными и подали ему прошеніе о позволеніи строиться; проше- 
ніе это съ своимъ одобреніемъ паша пошлетъ въ Константи- 
нополь и тогда онъ увѣренъ въ хорошемъ исходѣ. Мы, ге- 
дерцы, также поступили такимъ образомъ, но едва-ли изъ 
этого выйдетъ толкъ. Во первыхъ, самыя эти хлопоты не 
имѣютъ подъ собою почвы. На какомъ это основаніи позволятъ 
какимъ-то людямъ строить дома на землѣ, оффиціально при- 
надлежащей другому? Во вторыхъ, дѣйствуя 8дѣсь, мы никогда 
не придемъ ни къ какимъ результатамъ. Сколько денегъ 
уплыло на различные бакшиши, и къ чему все это повело? Въ 
Р.-Леціонѣ стоятъ стѣны неоконченной синагоги, въ Гѳдерѣ 
гвоздя не даютъ . вбить, нигдѣ никакихъ строительныхъ ра- 
ботъ. Паша іерусалимскій—нашъ злѣйшій врагъ, вездѣ стоящій 
намъ попврѳгъ дороги. Это такой человѣкъ, какихъ немного 
въ Турціи: съ здравымъ умомъ, желѣзной волей, неподкупный, 
горячій патріотъ, твердо* и неуклонно отстаивающій интересы 
своего отечества. Съ консулами, которые были здѣсь настоя- 
щими царьками вслѣдствіе ихъ обширныхъ полномочій, онъ 
сталъ обращаться гордо, свыс* даже строго; гдѣ случается 
стычка съ консуломъ, онъ не уступаетъ ни на волосъ. По мѣрѣ 
силъ онъ преслѣдуетъ взяточничество, любитъ турку и араба и 
ненавидитъ европейцевъ, въ которыхъ видитъ паразитовъ свое- 
го отечества. Когда европеецъ пріѣзжаетъ сюда, онъ игнори- 
руетъ мѣстную администрацію и признаетъ только своего кон- 
суда, который защищаетъ его во всѣхъ случаяхъ. Правитель- 
ство, связанное договорами, ничего съ европейцами подѣлать не
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можетъ; послѣднимъ безнаказанно проходятъ многія продѣлки. 
Иностранцы здѣсь пользуются бблыпими правами, чѣмъ корен- 
ное населеніе. Разумѣется, честный турокъ не можетъ хладно• 
кровно видѣть такое положеніе вещей. Пашу возмущало, что 
прибывшіе евреи, купивъ землю, не сочли даже нужнымъ про- 
сить разрѣшенія на дома и строили себѣ, какъ въ Р.-Леціонѣ, 
такъ и П.־Тиквѣ, безъ спроса, будто власти здѣсь нѣтъ и всякій 
можетъ себѣ распоряжаться, какъ ему вздумается. Чиновникъ, 
при исполненіи своихъ служебныхъ обязанностей, у европейца 
ничего не можетъ добиться и на все получаетъ одинъ отвѣтъ: 
«у меня консулъ есть». Однимъ словомъ, каждая община ино- 
земцевъ составляетъ государство въ государствѣ. Недовольство 
такимъ порядкомъ свойственно теперь каждому мелкому чи* 
новнику, отъ котораго нерѣдко приходится выслушивать рав- 
сужденія, подобныя вышеприведеннымъ. Отсюда запрещеніе 
иностраннымъ евреямъ покупать землю, строиться и даже жить 
въ Палестинѣ. Но стоитъ только сдѣлаться турецкимъ поддай- 
нымъ, и всѣ ограниченія исчезаютъ. Намъ отлично извѣстно 
желаніе паши, чтобы мы слились съ остальнымъ населеніемъ, 
перестали быть привилегированными и окончательно подчи- 
нились мѣстной администраціи, то-есть приняли турецкое под- 
данство. Но на это трудно рѣшиться. Мы уже хорошо позна- 
комились съ положеніемъ турецкихъ подданныхъ въ Палестинѣ. 
Администрація съ ними обращается хуже, чѣмъ съ собаками, 
высасываетъ изъ нихъ всѣ соки и безнаказанно топчетъ подъ 
ногами; налетитъ отрядъ хаяловъ на деревню,—тащи имъ мо- 
локо, куръ, ячменя для лошадей, денегъ. Богатому классу и 
городскимъ жителямъ нечего бояться, но феллаховъ грабятъ 
безбожно. Не дай Богъ попасться феллаху въ руки здѣшняго 
правосудія: не отдѣлаться ему ни крестомъ, ни пестомъ, и 
будь онъ тысячу разъ правъ, не оставятъ его въ покоѣ до 
тѣхъ поръ, пока изъ него уже ничего нельзя будетъ выжать. 
Законъ только тогда имѣетъ силу, когда ссылка на него под- 
крѣпляется соотвѣтствующимъ бакшишемъ. Арабы, разумѣется, 
сильно ропщутъ на султана и его администрацію, относительно 
которой существуетъ выраженіе: «правительство искореняетъ 
поламъ!»
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При всемъ томъ колонисты рано иди по8дно неминуемо долж- 
ны будутъ сдѣлаться турецкими подданными, иначе имъ такъ 
и не позволятъ строиться и будутъ препятствовать на каждомъ 
шагу. Вслѣдствіе этихъ и многихъ другихъ исключительныхъ 
обстоятельствъ, въ которыхъ находимся мы, евреи, колониза- 
ція только тогда возможна, когда поселяющіеся въ этой странѣ 
будутъ принимать турецкое подданство,—условіе, безъ котораго 
нѣтъ надежды, чтобы правительство когда либо вышло изъ 
своей роли злѣйшаго противника нашей эмиграціи,—против- 
ника, противъ котораго, какъ показало время, не помогутъ 
никакія ухищренія и деньги.

Но этимъ еще не исчерпываётся весь вопросъ; намъ прихо- 
дится считаться еще съ одной чисто-политической причиной, 
по которой Турція враждебно относится къ заселенію Пале- 
стины евреями. Это — опасеніе, чтобы евреи, усилившись въ 
странѣ, въ концѣ концовъ не завладѣли ею. На этомъ основа- 
ніи и турецкому еврею, желающему купить землю и выстроить 
себѣ домъ, далеко не легко дается разрѣшеніе. Конечно, этотъ 
взглядъ весьма недальновидный и наивный. Контингентъ евре- 
евъ здѣсь теперь до того незначителенъ, что, если бы ихъ было 
и въ десять разъ больше, они и тогда не могли бы внушить 
никакого опасенія властямъ. А между тѣмъ эмиграція уже 
оказала очень замѣтное благодѣтельное вліяніе на страну: 
появилась масса новыхъ построекъ, города ожили, торговля зна- 
чительно развилась.

Имѣя дѣло со столькими предубѣжденіями противъ насъ, 
мы должны оставить посредничество несочувствующаго намъ 
паши и перенести наши ходатайства прямо въ Константинополь: 
только тамъ мы можемъ достигнуть какихъ нибудь рв8ульта- 
товъ. Разъ мы въ Константинополѣ добьемся чего нибудь, то 
здѣшнимъ властямъ останется только повиноваться. Но бѣда 
наша въ томъ, что нѣтъ у насъ уже теперь Кремье, Монтефіоре, 
нѣтъ у насъ въ настоящее время такихъ сильныхъ людей, ко- 
торые принимали бы близко къ сердцу судьбу своего народа. 
Въ Константинополѣ долженъ хлопотать человѣкъ вліятельный 
и... богатый. Такой человѣкъ есть у насъ одинъ—все тотъ же 
баронъ. Его инкогнито уже. все равно, раскрыто; тотъ же НІаидъ,
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тратящій громадныя суммы на хлопоты у паши и различныхъ 
эффенди, могъ бы въ Константинополѣ всего вѣрнѣе и легче 
достигнуть цѣли.

Дней десять тому назадъ, возвращаясь изъ Зихронъ-Якова 
въ Парижъ и находясь проѣздомъ въ Яффѣ. Шаидъ объявилъ 
намъ, что, вслѣдствіе его рапорта о бѣдственномъ положеніи 
нашей колоніи, баронъ пожертвовалъ необходимую сумму для 
устройства въ Гедерѣ колодца со всѣми необходимыми къ иему 
сооруженіями. Остановка теперь за разрѣшеніемъ.

27 августа 1886 года.
Чрезъ нѣсколько времени послѣ отъѣзда Шаида, Оссовецкій 

получилъ отъ барона распоряженіе сдѣлать для Гедеры 6 ново- 
80къ (стоимостью около 2,000 фр.). Съ половины іюля, въ виду 
окончанія молотьбы, «Друзья Сіона» перестали выдавать намъ 
помощь, предоставивъ намъ жить собственнымъ урожаемъ. Рас- 
поряженіѳ это вызвано по нашей же винѣ, такъ какъ мы сами 
постоянно и на всѣхъ перекресткахъ трубили, что урожай въ 
Гедерѣ предстоитъ блестящій. А между тѣмъ я, напримѣръ, 
не вернулъ посѣва ячменя, пшеница дала мнѣ самъ-два; счи- 
тая еще кой-какія мелочи, я имѣю на пропитаніе для себя 
и лошади всего на 1’/2—2 мѣсяца. У нѣкоторыхъ было нѣ- 
сколько лучше, у другихъ еще хуже. Въ чемъ же кроется при- 
чина такихъ печальныхъ результатовъ нашихъ десятимѣсяч- 
ныхъ трудовъ? Вѣдь работали мы прилежно, лошади и посѣвъ 
у насъ были, земля, по нашимъ же словамъ, отличная и въ 
достаточномъ количествѣ? Но въ томъ-то и дѣло, что мы во 
многомъ ошибались и грѣшили. Послѣ Р  Леціона наша земля־.
показалась намъ раемъ. Лучшія пахатныя земли въ Палестинѣ 
имѣютъ суглинисто-мѣловой характеръ. Такова земля Экрона, 
лучшія части Q.-Тиквы, такова и земля Гедеры. Послѣ Р.-Ле- 
ціона мы смѣло могли разсчитывать, что 10 дес. плодородной 
земли, даже при среднемъ урожаѣ, какимъ мы считали самъ- 
шесть, достаточно для прокормленія небольшого семейства. Но 
мы не 8нали, что далеко еще не знакомы съ земледѣльческимъ 
дѣломъ въ Палестинѣ, въ особенности ни Р.-Леціонъ, ни М.-Из- 
раиль не могли намъ дать истиннаго представленія о немъ.
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Распредѣленіе работъ тѣсно связано съ тѣмъ, въ какомъ 
порядкѣ выпадаютъ дожди. Послѣ первыхъ жѳ дождей, лишь 
только можно въ 8ѳмлю воткнуть плугъ, земледѣлецъ немед- 
ленно начинаетъ пахать. Посѣвы бываютъ зимніе и лѣтніе; къ 
первымъ принадлежатъ ячмень, пшеница, турмувъ и др.; ко 
вторымъ относятся дурра (маисъ), сезамъ и проч. Зимніе хлѣба 
растутъ во время дождей и начинаютъ поспѣвать съ прекраще- 
ніемъ ихъ, лѣтніе же засѣваются послѣ дождей и весь ихъ ростъ 
происходитъ въ сухое время. Къ посѣву первыхъ слѣдуетъ при- 
ступить при первой жѳ возможности,—чѣмъ раньше, тѣмъ луч- 
ше; тутъ одинъ или два дня имѣютъ поразительное вліяніе на 
весь послѣдующій ростъ.. На одной и той же полосѣ—часть, 
8асѣянная на незначительное время раньше другой, даетъ вдвое 
и втрое бблыпій урожай. Отсюда понятно, что послѣ перваго 
дождя для пахаря каждая минута дорога, тутъ нельзя терять 
ни одного мгновенія; скотина не должна отрываться отъ работы, 
тѣмъ болѣе, что прежде чѣмъ сѣять пшеницу и ячмень, весьма 
пол68но лишній разъ слегка вспахать землю. Обыкновенно зим- 
ній посѣвъ заканчивается въ первыхъ числахъ января. Лѣт- 
ніе посѣвы, какъ я сказалъ, производятся уже по окончаніи 
дождей; не получая влаги сверху (исключая сильныхъ росъ), 
они требуютъ большаго вапаса ея въ землѣ. Для того, чтобы 
8ѳмля, предназначенная для лѣтнихъ посѣвовъ, впитала въ 
себя возможно больше дождевой воды ине заросла сорною тра- 
вой, она вспахивается при началѣ дождей и еще раза 3—5 
въ продолженіе 8имы. Не слѣдуетъ послѣ дождя пахать черезчуръ 
мокрую землю, ибо въ этомъ случаѣ она не разрыхляется, но 
превращается плугомъ въ комья, затвердѣвающіе на солнцѣ 
какъ камни и способствующіе испаренію влаги изъ почвы. 
Какъ всякій видитъ, подъ лѣтніе посѣвы 86мля, называемая 
крабъ, обрабатывается весьма тщательно, и поэтому въ слѣ- 
дующемъ году на крабѣ засѣваются зимніе хлѣба, изъ-подъ 
которыхъ земля въ свою очередь назначается для краба и т. д. 
Такимъ образомъ, здѣсь практикуется двухпольная система. 
Впрочемъ, тощей землѣ послѣ зимняго посѣва арабы даютъ 
отдохнуть годъ, и она въ это время служитъ выгономъ для 
скота. И такъ, своевременная обработка имѣетъ такое же зна
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ченіе, какъ само качество земли. Послѣ первыхъ дождей яв- 
ляется масса работы: вспахать крабъ, засѣять на немъ ячмень 
или пшеницу, поднять землю для лѣтнихъ посѣвовъ и план- 
тацій,—ни одинъ кусокъ земли не долженъ остаться надолго 
не вспаханнымъ. А между тѣмъ въ распоряженіи пахаря здѣсь 
не длинный лѣтній день, а зимній, въ 10 рабочихъ часовъ; 
поэтому арабскій плугъ дѣлаетъ въ день всего 2—3 дун. 
(меньше V4 дес.). Здѣсь не мѣсто распространяться о всѣхъ 
тонкостяхъ земледѣлія, гдѣ нужно сообразоваться съ време- 
немъ, вѣтромъ, солнцемъ, дождемъ,—тонкостяхъ, имѣющихъ 
рѣшительное значеніе и которыя мы еще не скоро вполнѣ 
усвоимъ. Наша неопытность, конечно, уже не такая грубая, 
какъ при основаніи Р.-Леціона, но все-таки она намъ сильно 
вредила. Когда пошли дожди, мы только начали дѣлить между 
собою землю. На это ушла масса дорогого, самаго лучшаго вре- 
мени, и зимній посѣвъ былъ сдѣланъ поздно. Всѣ дальнѣйшія 
работы были также совершены не во-время и съ недостаточ- 
нымъ знаніемъ дѣла. Это—одна важная причина плохого уро- 
жая. Далѣе, мы увидѣли, что большая половина нашей земли 
состоитъ изъ каменистыхъ и песчаныхъ горъ, неудобныхъ для 
хлѣбопашества; слѣдовательно, у каждаго изъ насъ изъ 10 дес. 
остается по 45 ז/2—׳  дес. пахатныхъ, изъ которыхъ лишь 3 дес. 
хорошихъ. Но и эта хорошая земля оказывается вовсе не та- 
кого качества, какъ мы полагали; она не только хуже экрон- 
ской, но даже уступаетъ землѣ нашихъ сосѣдей-арабовъ. Наша 
земля, вѣроятно, сильно истощена, ибо, имѣя всѣ признаки 
хорошей почвы, она оставляетъ очень многаго желать. Тутъ 
особенно ощутителенъ для насъ недостатокъ научныхъ изслѣ- 
дованій палестинской почвы. Единственные совѣтники у насъ 
до сихъ поръ только феллахи, которые, при всей своей опыт- 
ности, все-таки невѣжды въ своемъ дѣлѣ. Они чужды всякой 
иниціативы й во всемъ остались па той же ступени, на ко- 
торой находились ихъ предки за нѣсколько тысячъ лѣтъ. Земля 
обрабатывается самыми первобытными орудіями. Намъ необ- 
ходи мы опытные, просвѣщенные люди, всесторонне, теорети- 
чески и практически знакомые съ условіями земледѣлія въ этой 
странѣ, у которыхъ мы бы могли поучиться и получить трезвый
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и дѣльный совѣтъ. А пока каждый изъ насъ носится со своими 
теоріями, которыхъ во всякой колоніи столько же, сколько коло- 
нистовъ. Куда бы мы ни повернулись, во всѣхъ отрасляхъ 
сельскаго хозяйства отсутствіе спеціалистовъ даетъ себя живо 
чувствовать. Такъ, ни въ Яффѣ, ни въ Іерусалимѣ нѣтъ ве- 
теринарнаго врача. Чѣмъ бы скотина ни заболѣла, арабскіе 
конюхи знаютъ одно средство: раскаленнымъ желѣзомъ прижи- 
гать больную часть тѣла. Искусный ветеринаръ могъ бы дѣ- 
латъ хорошія дѣла въ Яффѣ, иба арабъ охотнѣе лечитъ свою 
лошадь, чѣмъ жену или дѣтей.

Когда уже весь хлѣбъ лежалъ на току, мы не могли при- 
ступить къ молотьбѣ, пока не получили разрѣшеніе отъоткуп- 
щиха десятиннаго налога. Процвѣтаніе земледѣлія вездѣ при- 
нято считать залогомъ благосостоянія страны; здѣсь же законъ 
принялъ всѣ мѣры къ подавленію земледѣлія. Вездѣ налоги 
распредѣляются болѣе или менѣе справедливо между всѣми 
классами общества; здѣсь же городское населеніе почти не 
знаетъ податей. Паспорта никому не нужно, развѣ когда при- 
ходится заграницу отправиться. Вы можете открыть милліон- 
ное дѣло, и вы ни одной копѣйки не платите ни казнѣ, ни 
городу, такъ какъ не надо никакихъ документовъ. Нѣтъ ак- 
циза на спиртные напитки; нѣтъ ни купечества, ни гильдій, 
ни ремесленныхъ цеховъ, всякій воленъ дѣлать, что ему за- 
благоразсудится. Есть, конечно, нѣкоторые мелкіе налоги, ко- 
торыв отражаются и на городскихъ жителяхъ, какъ-то: акцизъ 
на табакъ, налогъ на дома и, главнымъ обравомъ, таможенная 
пошлина, взимаемая въ количествѣ 87• съ общей стоимости 
ввозимаго изъ-заграницы товара. Всею своею тяжестью госу- 
дарственные расходы легли на земледѣльцевъ, съ нихъ с ди- 
раютъ по двѣ шкуры, изъ нихъ безжалостно выжимаютъ всѣ 
соки. Вслѣдствіе этого, даже при лучшей землѣ, феллахи вла- 
чатъ самое жалкое существованіе. Стѣны ихъ хижинъ дѣла- 
ются изъ глины и снаружи тщательно обмазываются свѣжимъ 
навозомъ, который затвердѣваетъ и не пропускаетъ воды. 
Вмѣсто крыши на стѣны кладутся деревянныя перекладины, 
поверхъ которыхъ насыпается земля, перемѣшанная съ соло- 
мой. Оконъ нѣтъ нигдѣ, даже у самыхъ богатыхъ; мебели
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нѣтъ и помину—ни стола, ни скамеекъ, ни кровати. Часть 
лачуги занята небольшимъ возвышеніемъ изъ земли, гдѣ хо- 
зяева ѣдятъ и спятъ; въ остальной же части избы находится 
скотъ, твбенъ и проч.; перегородки, разумѣется, нѣтъ, человѣкъ 
и скотина живутъ въ одномъ хлѣву. Пища феллаха самая 
скудная, мясо онъ ѣстъ очень рѣдко и то лишь тогда, когда, 
замѣтивъ, что скотина неминуемо околѣетъ, онъ заблаговре- 
менно убьетъ ее. Все, что ему удается собрать,—яйца, нѣсколь- 
ко куръ, медъ, онъ не употребляетъ самъ; рѣдьку, напримѣръ, 
феллахъ продаетъ, а самъ довольствуется ея листьями. Онъ 
себѣ не позволитъ приготовлять хлѣбъ изъ обычной у всѣхъ 
пшеничной муки, а употребляетъ муку дурры, болѣе дешевую, 
но далеко не столь вкусную и питательную. Раньше мы все 
это приписывали лишь необыкновенному скряжничеству ара- 
бовъ и были увѣрены, что они закапываютъ свои деньги въ 
землю; но съ теченіемъ времени мы увидѣли, что глубоко оши- 
бались. Дѣйствительно, и богатые живутъ немногимъ лучше 
бѣдняковъ и, хорошо зная, какъ здѣсь трудно достаются деньги, 
тратятъ ихъ осторожно и стараются побольше накопить и за- 
прятать; но такихъ зажиточныхъ въ каждой деревнѣ 4—5 чел., 
остальные всегда живутъ впроголодь. И всему виною несчаст- 
ное, угнетенное положеніе земледѣлія. По закону, съ всего 
снятаго съ поля хлѣба правительству слѣдуетъ: десятая часть, 
седьмая часть этой десятой и четверть седьмой, т. е. съ70пу- 
довъ надо отдать 8  .пуд.,—почти восьмую часть всего урожая ז|4
Этотъ процентъ уже самъ по себѣ громаденъ, но главное зло 
еще не въ томъ, а въ способѣ взысканія «десятины». Еже- 
годно каймакамъ назначаетъ торги на откупъ десятины каж- 
дой деревни своего округа; одинъ состоятельный человѣкъ 
можетъ взять нѣсколько деревень на откупъ. Если при соби- 
раніи десятины откупщикъ встрѣчаетъ сопротивленіе со стороны 
феллаховъ, то полиція вполнѣ къ его услугамъ. Являясь въ 
деревню, откупщикъ оцѣниваетъ по глазомѣру, сколько можетъ 
дать тотъ или другой токъ; тамъ, гдѣ солома можетъ дать 
50 пуд., онъ утверждаетъ, что она дастъ 100 пуд. и больше, 
и такимъ образомъ онъ уже получаетъ двойную десятину. 
Феллахъ по закону имѣетъ право, если онъ не согласенъ съ
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оцѣнкой, раздѣлить весь свой хлѣбъ, находящійся на току, на 
десять равныхъ частей и дать откупщику выбрать изъ нихъ 
одну цѣлую и часть другой. Но закономъ этимъ могутъ ноль- 
зоваться только сильные и богатые, а не беззащитные фел- 
лахи. Когда феллахъ начинаетъ спорить, то откупщикъ при־ 
дирается къ нему, обвиняя его въ томъ, что онъ не хорошо 
убралъ хлѣбъ съ поля, утаилъ много и т. д. Можно принять 
8а правило, что феллахамъ вмѣсто '/8 приходится отдавать \U 
и уже никакъ не меньше '/6 части урожая. У откупщика 
есть мощный кнутъ въ рукахъ: онъ не позволяетъ молотить, 
и нуждающійся феллахъ уже соглашается на все, ибо бывали 
случаи, что, пока судъ да дѣло, хлѣбъ вплоть до дождей ос- 
тавался на току немолотымъ. Года два тому назадъ сосѣди 
наши, катровцы, вздумали искать правосудія противъ откуп- 
щика, который оцѣнилъ ихъ хлѣбъ вдвое больше, чѣмъ было 
на Замомъ дѣлѣ, и такимъ образомъ вмѣстѣ восьмой части хо- 
тѣлъ получить четвертую. Прежде всего они жаловались въ 
Газѣ каймакаму, но убѣдившись, что тутъ ничего не подѣ• 
лаютъ, они, съ несвойственной феллахамъ настойчивостью, 
рѣшили обратиться къ самому пашѣ. Была назначена для пе- 
реоцѣнки коммисія, которая приняла сторону откупщика. А 
между тѣмъ время шло, одинъ За другимъ прибывали хаялы, 
и каждаго нужно было ублажать; потеряли феллахи много 
денегъ на расходы и въ концѣ концовъ должны были ус- 
тупить.

Кромѣ налоговъ на продукты земли, есть еще нѣкоторые 
незначительные, какъ поземельная подать, налогъ на дома, 
скотину и т. д., и т. д. Всѣ эти поборы совершенно убили зем־ 
лвдѣлів. Тѣмъ не менѣе подати законныя были бы еще снос- 
ны, если бы не возмутительный произволъ чиновниковъ и ха- 
яловъ. Въ этомъ отношеніи мы, европейцы, поставлены лучше: 
съ нами обращаются иначе, понимая, что мы внаемъ, гдѣ и 
какъ искать правосудія. Съ возрастаніемъ европейскаго насе- 
ленія власти становятся сдержаннѣе, что ясно замѣтно вездѣ 
въ Турціи. Положеніе, напримѣръ, феллаховъ въ болѣе раз- 
витомъ яффскомъ округѣ значительно легче, чѣмъ въ не- 
вѣжественномъ газскомъ. Мы, евреи, не знаемъ никакихъ на
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логовъ кромѣ поземельнаго, «десатины», и съ домовъ. Мы утѣ- 
шаемся тѣмъ, что, если даже мы станемъ турецкими поддай- 
ными, всегда найдутся вліятельные люди, имѣющіе доступъ 
къ пашѣ, которые съумѣютъ отстоять наши интересы и ограни- 
чить произволъ рамками 8акона. У арабовъ же этого быть не 
можетъ, вслѣдствіе полнѣйшаго отсутствія патріотизма и какихъ 
либо слѣдовъ солидарности. У нихъ, въ сущности, нѣтъ не- 
достатка въ сильныхъ людяхъ, которые могли бы заступиться 
за обиженныхъ феллаховъ предъ пашой, который и самъ другъ 
вившаго класса, но арабамъ нѣтъ дѣла другъ до друга, имъ 
чужды общеполезныя побужденія; это народъ измельчавшій, 
вырождающійся.

Е. Іисиіъ.

( Продолоюеніе будетъ).
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ІЗ Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО 
ЭМИГРАНТА \

10 октября 1886 г.

Когда были готовы пожертвованныя намъ барономъ пово8ки, 
мы стали подумывать объ удобреніи нашей земли, что, къ сча- 
стью для насъ, не трудно исполнить, ибо въ Катрѣ есть много 
нав08а. Арабы не удобряютъ своихъ полей, такъ какъ никто 
и8ъ нихъ не имѣетъ своего опредѣленнаго участка. Земля при־ 
надлежитъ всей деревнѣ, которая не имѣетъ права навсегда 
раздѣлить ее между собою, и каждые два года происходитъ 
новый раздѣлъ, причемъ тотъ, кому принадлежитъ ббльшая 
часть въ общей 8ѳмлѣ, получаетъ соотвѣтственный надѣлъ. Не 
имѣя постояннаго надѣла, никто, разумѣется, не старается объ 
удобреніи почвы. Всѣ нечистоты выбрасываются на улицу и 
мало-по-малу образуютъ цѣлыя горы, на которыхъ впослѣдствіи 
нерѣдко начинаютъ строиться. Есть многія деревни, частью 
построенныя на горахъ навоза. Въ началѣ арабы рады были, 
когда мы брали у нихъ нав08ъ, но потомъ, смекнувши, что за 
него можно деньги содрать, перестали его давать даромъ и 
стали требовать 8а него самую несообразную плату. Мы рѣшили 
купить одну горку и вошли объ этомъ въ переговоры съ глав־ 
нымъ шейхомъ. Въ каждой деревнѣ есть нѣсколько шейховъ, 
которые выбираются феллахами и утверждаются администраціей; 
они завѣдуютъ всѣми дѣлами, собираютъ подати и служатъ 
посредниками между деревней и администраціей. Каждый шейхъ 
Имѣетъ свою печать, которую онъ кладетъ на оффиціальныя 1

1 См. ״Восходъ“, кн. УІІІ.
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и дѣловыя бумаги вмѣсто подписи, такъ какъ они всѣ безгра- 
мотны. Шейхи во всемъ обязаны совѣтоваться съ деревней, но, 
конечно, они—сила, что хотятъ, то и дѣлаютъ. Въ качествѣ дѣ- 
лопроизводителя у нихъ есть писарь— <хатибъ>. Изъ шейховъ 
назначается одинъ главнымъ, и послѣдній съ хатибомъ держатъ 
въ рукахъ деревню. Этотъ шейхъ согласился продать намъ горку 
навоза за 9 наполеоновъ съ тѣмъ, чтобы феллахамъ сказали 
только о четырехъ. Вечеромъ того же дня мы пришли покончить 
дѣло. Въ каждой деревнѣ есть каменный домъ, гдѣ находится 
молельня, а нерѣдко школа и помѣщеніе для путниковъ. На 
землѣ около этого дома утромъ и вечеромъ возсѣдаютъ шейхи и 
главнѣйшіе хозяева и трактуютъ объ общественныхъ дѣлахъ; спѳ- 
ціальный служащій варитъ имъ кофе и разноситъ каждому въ 
маленькихъ чашечкахъ. Любятъ они сидѣть въ тѣни и потому 
утромъ они помѣщаются у западной, а пополудни у восточной 
стѣны общественнаго дома. При нашемъ приближеніи шейхи 
и другіе поднялись съ своихъ мѣстъ, слегка пожали намъ 
руки и пригласили сѣсть. Съ обѣихъ сторонъ начались обыч- 
ныя привѣтствія:

— Какъ твое здоровье?
— Какова твоя жизнь?
— Какова твоя доля?
— Какъ твой отецъ?
— Какъ твоя жена? и т. д.
Арабъ очень привѣтливо принимаетъ гостя, конечно, только 

по наружности. Когда встрѣчаются двое знакомыхъ, которые 
давно не видались, то обнимаются, т. е. каждый кладетъ свои 
руки на плечи другого, и троекратно лобызаютъ, т. е. каса- 
ются другъ друга щеками и чмокаются губами на воздухъ; 
или же они кладутъ руку на сердце и слегка притрогиваются 
правыми руками, какъ у европейцевъ, только безъ пожатія. 
Потомъ каждый начинаетъ освѣдомляться о всѣхъ членахъ се- 
мейгтпа другого, причемъ старается не забыть никого.

Среди безконечныхъ взаимныхъ привѣтствій, любезностей и 
комплиментовъ, мы сѣли, какъ и всѣ, на землю, поджавши ноги. 
Намъ подали кофе, который феллахи пьютъ безъ сахару.

— Что, мой милый, не вкусно кофе?—обратился къ одному
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ивъ насъ шейхъ.—Что же дѣлать, мы всѣ пьемъ бевъ сахару; 
феллахи бѣдны, не имѣютъ денегъ.

— Мы хотимъ попросить васъ, чтобы вы позволили вамъ 
брать у васъ навозъ.

— Съ удовольствіемъ, мой милый, вѣдь евреи и феллахи 
братья,— отвѣтилъ одинъ изъ главъ Катры, соединивъ, чтобы 
нагляднѣе изобразить наше братство, указательные пальцы 
обѣихъ рукъ я въ горизонтальномъ положеніи двигая ихъ другъ 
около дружки; — навозъ вещь очень хорошая, это все равно, 
что золото, потомъ у васъ будетъ пшеница вотъ какая,—и онъ 
указалъ выше головы.—Сколько вы намъ заплатите?

— Скажите, сколько вы хотите?
— Нѣтъ, скажите вы!
Арабъ никогда первый не говоритъ, сколько онъ хочетъ за 

свой товаръ, и постоянно настаиваетъ, надѣясь получить 
больше, чтобы покупатель раньше сказалъ, сколько онъ намѣ- 
ренъ дать. Случается нерѣдко, что арабъ отпускаетъ покупщика, 
но самъ прежде не скажетъ цѣну. Такъ и здѣсь было; мы долго 
возились, пока одинъ запросилъ круглымъ числомъ 50 напо- 
леоновъ.

— Что ты, мой милый, съ ума сошелъ? Гдѣ это слыхано, 
чтобы 8а такую дрянь деньги просили? Вы намъ дайте горку 
навоза, а мы вамъ дадимъ бакшиша два наполеона.

Начался отчаянный торгъ, арабы сбавляли мало־по־малу, 
а мы стояли на своемъ. Наконецъ въ дѣло вмѣшался нашъ 
союзникъ, главный шейхъ, и уступилъ за 6 наполеоновъ; тогда 
мы предложили 4 наполеона, и дѣло было покончено. Всѣ, ко- 
нѳчно, поняли, что шейхъ подкупленъ, но у нихъ это не но- 
вость, и этому никто не удивляется. Во всей толпѣ нашелся 
только одййъ молодой человѣкъ, который съ нѣкоторой горечью 
воскликнулъ:

— Негодные мы люди, собаки! Эта страна процвѣтала когда- 
то, но мы ее превратили въ пустыню; мы здѣсь ни одного де- 
рева не посадили, мы не созидаемъ ничего, а только разрушаемъ. 
Наши оливы, наши фиги, наши колодцы, наши города, даже 
наши джамы мы получили готовыми, сами же ничего не дѣ- 
лаемъ. Взгляни вокругъ себя, о, мусульманинъ, вездѣ запустѣ
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ніе, развалины, опустошеніе! Сотни лѣтъ лежалъ у насъ навозъ, 
и мы не воспользовались имъ, пока не пришли евреи й удоб- 
ряютъ свои поля нашей кровью! Но такъ и слѣдуетъ: мы свиньи, 
а они люди! Они улучшаютъ свои поля, не жалѣютъ труда, 
чтобы вскопать и вырвать камни изъ этихъ голыхъ, скалистыхъ, 
заросшихъ колючками горъ. Тамъ, гдѣ прежде блуждали стада 
и наши женщины собирали топливо, теперь разведены оливы и 
виноградники. Евреи строятъ дома, выкапываютъ колодцы, 
оживляютъ, убираютъ и украшаютъ страну. Земля горько пла- 
кала, ибо о ней никто не эаботился; пришли евреи и утѣшили 
ее, за то она имъ будетъ благодарна, а вы, мусульмане, 
исчезнете!

Это почти буквальный переводъ вдохновенныхъ словъ моло- 
дого патріота, но никто его не слушалъ. Деньги рѣшено было 
употребить на исправленія въ молитвенномъ домѣ, а мы пошли 
съ шейхомъ и хатибомъ совершить контрактъ. Когда мы вошли 
въ домъ шейха, его жены и дѣти сидѣли на полу вокругъ гли- 
няной миски съ лакомымъ блюдомъ богатыхъ феллаховъ—ри- 
совой кашей на оливковомъ маслѣ. Насъ пригласили отвѣдать 
каши, и мы также Примкнули къ этому семейному кружку. 
Хозяинъ величественно протянулъ руку къ мискѣ, набралъ 
горсть рису, смялъ его рукою въ плотный комокъ, поднесъ ко 
рту и съ наслажденіемъ проглотилъ; всѣ послѣдовали его при- 
мѣру. Уступая настойчивымъ просьбамъ, я также взялъ рисъ, 
но какъ я его ни мялъ въ рукѣ, онъ не слипался въ комокъ, 
и, когда я его поднесъ ко рту, онъ разсыпался по усамъ и 
бородѣ къ искренней потѣхѣ хозяевъ. Шейхъ былъ въ ударѣ и 
рѣшился покутить; онъ велѣлъ подать для насъ немного меду 
въ чашечкѣ и питы. «Питы»— это арабскій хлѣбъ, имѣющій 
форму блиновъ; они пекутся преимущественно изъ муки дурры; 
тѣсту феллахи не даютъ закиснуть, но, приготовивши его, они 
тотчасъ же дѣлаютъ изъ него питы и пекутъ на выпукломъ 
кругломъ желѣзномъ листѣ, подъ который подкладывается 
огонь. Питы не только не должны оставаться на слѣдующій 
день, но приготовляются даже ко всякому обѣду и ужину. 
Когда угощеніе было окончено, хатибъ вынулъ изъ кармана 
чернильницу* заостренную палочку и клочокъ бумаги и, вмѣсто
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стола придерживая послѣднюю пальцами лѣвой руки, какъ пи- 
шутъ во всей Турціи, сталъ составлять контрактъ.

На слѣдующій день мы принялись в08ить навозъ, чѣмъ и 
до сихъ поръ заняты безпрерывно. Всѣ работаютъ съ неесте- 
ственнымъ напряженіемъ, ибо въ удобреніи земли видятъ свое 
спасеніе. Поля наши отъ деревни отстоятъ на нѣсколько сотъ 
шаговъ, и въ день каждый свозитъ отъ 15 до 20 вововъ, слѣ- 
довательно, въ 40 минутъ возъ насыпается, перевозится и вы- 
сыпается,—трудъ не легкій. Я работаю обыкновенно не спѣша, 
хладнокровно; но здѣсь я также горячусь и не щажу себя, 
какъ будто бы мнѣ предоставили 8агребать золото. Спимъ мы 
не болѣе пяти часовъ въ сутки и выглядимъ такими усталыми, 
разбитыми; мнѣ кажется, что если бы можно было, я проспалъ 
бы нѣсколько сутокъ сряду.

13-го октября 1886 г.

Въ послѣднее лѣто во всѣхъ слояхъ еврейскаго населенія въ 
Яффѣ и колоніяхъ стала замѣчаться сильная заботливость объ 
общественной живни. Всѣ европейцы здѣсь сплочены въ тѣс- 
ныя общества; нѣмцы составили свою колонію, французы, ан- 
гличане—свои. И это вполнѣ естественно. Лишенный всѣхъ 
прелестей и удобствъ культурной страны, иностранецъ нуж- 
дается въ* какомъ нибудь удовлетвореніи, ощущаетъ жгучую 
потребность въ общественности, безъ которой онъ вѣчно бы 
грустилъ и тосковалъ; но какъ только онъ основываетъ съ сво- 
ими соотечественниками общину, у него уже появляются ин- 
тересы. Среди евреевъ Яффы до сихъ поръ не было вамѣтно 
никакихъ стремленій къ объединенію, такъ какъ каждый изъ 
нихъ былъ удрученъ суровой борьбой 8а существованіе. Каждое 
дѣло, за которое они принимались, оканчивалось неудачей, такъ 
какъ на арабахъ, которымъ почти ничего не нужно, нельвя 
основывать торговлю или ремесленную мастерскую, а евро- 
пейцы покупаютъ исключительно у своихъ соотечественниковъ. 
Но съ развитіемъ колоній еврейскіе лавочники, купцы и рѳмес- 
ленники получили работу. Въ Яффѣ появилось нѣсколько круп־ 
ныхъ еврейскихъ торговцевъ, которые охотно поддерживаютъ 
бѣднѣйшихъ кредитомъ и проч. И вотъ наши яффцы, почув
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ствовавъ подъ собою болѣе или менѣе прочную почву, приня- 
лисъ 8а украшеніе своей общественной жизни. Въ концѣ мая, 
благодаря энергіи нѣсколькихъ молодыхъ людей, въ Яффѣ 
основалась € колоніальная библіотека». Многіе охотно согласи• 
лись, въ видѣ дара или заимообразно, отдать свои книги въ 
общую библіотеку, и вскорѣ въ ней имѣлось уже свыше 400 то• 
мовъ. Въ видахъ пріобрѣтенія средствъ для выписыванія раз- 
ныхъ періодическихъ изданій и покупки новыхъ книгъ, каж- 
дый желающій получать книги для чтенія и споспѣшество* 
вать развитію этого благого дѣла—вноситъ до поры до времени 
не менѣе 1 '/* фр. въ мѣсяцъ. Библіотека имѣетъ много под- 
писчиковъ, большинство которыхъ колонисты.

Въ концѣ іюня въ Яффѣ было основано общество «Esrath 
Israel». Начало оно свою дѣятельность съ того, что сняло двух- 
этажный домикъ, въ верхнемъ этажѣ котораго была устроена 
больница, а въ нижнемъ временное помѣщеніе для бѣдныхъ 
проѣзжающихъ. Конечно, вслѣдствіе крайней скудости средствъ 
общества, состоящихъ исключительно изъ членскихъ взносовъ, 
оба эти учрежденія имѣютъ пока скромные размѣры. Больница 
состоитъ всего и8ъ 4 кроватей: для двухъ мужчинъ и двухъ 
женщинъ. Больные пользуются отличнымъ уходомъ. Докторъ 
Ш ., служащій у барона врачомъ для всѣхъ колоній, ежедневно 
два раза посѣщаетъ больницу, гдѣ кромѣ этого онъ два раза 
въ недѣлю безплатно принимаетъ больныхъ безъ различія вѣро- 
исповѣданій. Городской аптекарь, еврей, обязался за лекарство 
по больничному рецепту брать не больше 15 коп. Нижній 
этажъ разсчитанъ для тѣхъ прибывающихъ съ парохода или 
ожидающихъ его, которые нуждаются на нѣсколько дней въ 
помѣщеніи, но по недостатку средствъ не въ состояніи пла- 
тить. Здѣсь бѣдные постояльцы получаютъ два раза въ день 
чай, а при первой возможности предполагается отпускать имъ 
и даровую пищу. Каждый вступающій въ члены «Esrath• 
Israel» обязанъ внести не менѣе 2 фр. единовременно и ‘/2ФР• 
ежемѣсячно. Основаніе общества и библіотеки надѣлало много 
шума въ Яффѣ: куда ни зайдешь,—только и рѣчи, что о нихъ. 
Я, впрочемъ, не могу отогнать отъ себя нѣкотораго скептиче- 
скаго отношенія къ этому энтузіазму, по опыту зная наше
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непостоянство и то, что каждое доброе дѣло у насъ скоро ста- 
новится дѣломъ партіи. Тѣмъ не менѣе фактъ пробужденія 
общественнаго сознанія въ Яффѣ очень отраденъ, какъ пер- 
вый шагъ къ  самопомощи, которой, Къ сожалѣнію, наши братья 
въ этой странѣ почти совершенно чужды.

Но еще болѣе отрадныя событія произошли въ бароновскихъ 
колоніяхъ, преимущественно благодаря стараніямъ Оссовецкаго. 
Отлично понимая, что въ его личныхъ интересахъ и въ инте- 
ресахъ колонизаціи одинаково важно, чтобы баронъ безпре־ 
станно усиливалъ свою дѣятельность въ Палестинѣ, Оссовецкій 
постоянно предлагаетъ ему новые проекты, клонящіеся къ 
пользѣ колоній. Плодомъ этихъ стараній была покупка двухъ 
участковъ земли. Первый, въ 1,600 дун., былъ купленъ для 
экронцевъ въ 1/2 часа отъ ихъ колюніи. Каждый колонистъ 
Экрона привелъ съ собою женатыхъ сыновей, по нѣскольку 
зятьевъ, такъ что есть семейства въ 16 человѣкъ. Хотя эк- 
ронцы въ этомъ году уже не получаютъ помощи, но было 
ясно, что у нихъ мало земли. Теперь имъ увеличили надѣлы, 
а Оссовецкій еще надѣется добиться у барона, чтобы на новую 
землю перевели молодежь Экрона, выстроили имъ дома и чтобы 
такимъ образомъ понемногу образовалась новая колонія. Эта 
прекрасная мысль уже, кажется, одобрена барономъ. Еще 
большее количество земли (3,700 дун.), подъ названіемъ «Аюнъ», 
было куплено весною у западной границы Р.־Лѳціона. Аюнъ 
уже не предназначался для р.-леціонцевъ, которые имѣютъ 
достаточно земли, но купленъ съ тѣмъ, чтобы распродать его 
по частямъ.

Желающій пріобрѣсти участокъ земли въ Аюнѣ долженъ 
былъ доставить свидѣтельство отъ раввина своего города или 
комитета «Друзей Сіона», если таковой тамъ имѣется, въ томъ, 
что онъ человѣкъ благонадежный и обладаетъ достаточнымъ 
капиталомъ, чтобы потомъ не нуждаться въ помощи. Кромѣ 
того, покупатель обязывался въ этомъ же году приступить къ 
разведенію виноградниковъ и по возможности нанимать только 
еврейскихъ рабочихъ. Съ своей стороны баронъ предоставилъ 
аюнцамъ наравнѣ со всѣми колонистами безплатное иользова* 
ніе колодцемъ, совѣтами доктора, медикаментами изъ аптеки,
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синагогой и проч. Кромѣ того они получили въ городѣ (Р.- 
Леціонѣ) мѣста для построекъ, расходы и хлопоты на разрѣше- 
ніе которыхъ принялъ на себя баронъ. Привѣтствую этотъ 
первый опытъ новой системы колонизаціи Святой Земли,—си* 
стемы, которой, по моему глубокому убѣжденію, принадле-. 
жить будущность нашего дѣла. Конечно, колонизація должна 
была начаться съ бѣдняковъ, ибо нужно было показать при• 
мѣръ, проложить дорогу состоятельнымъ классамъ, которые 
сами не хотѣли рисковать. Піонеры сдѣлали свое дѣло; ихъ 
положеніе слѣдуетъ упрочить окончательно. Но если мы и 
впредь будемъ устраивать бѣдняковъ, то далеко не уѣдемъ, 
ибо для этого потребны громадныя суммы денегъ. Устройство 
бѣдняка обходится значительно дороже; сразу и своевременно 
дать ему все необходимое благотворительное общество не въ 
состояніи, что мы видимъ на «Друзьяхъ Сіона». До сихъ поръ 
это общество израсходовало на Гедеру и П.־Тикву около 175 
тысячъ франковъ,—сумма довольно почтенная! Значительная 
часть этихъ денегъ ушла непроизводительно, такъ какъ онѣ 
прибывали понемногу, по мѣрѣ накопленія членскихъ взносовъ; 
и8ъ мелкихъ суммъ рѣдко можно было сдѣлать что нибудь 
крупное, и онѣ расплывались на содержаніе колоній и проч. 
Однако, смѣло можно сказать, что и то, что «Друзья Сіона» сдѣ- 
лали на 176 тысячъ, обошлось бы барону вдвое дороже; хотя 
въ его колоніяхъ недостатка въ деньгахъ нѣтъ, зато дѣло ве- 
двтся не совсѣмъ по хозяйски. Но какъ бы старательно ни ве- 
лось дѣло по устройству колоній изъ бѣдняковъ, деньги бу- 
дутъ расходоваться далеко не такъ производительно, какъ въ 
томъ случаѣ, когда каждый колонистъ, устраиваясь на свои 
средства, старается все купить возможно дешевле, осторожно 
тратитъ каждую копѣйку и во всемъ усиливается соблюдать 
строжайшую экономію. Есть много состоятельныхъ людей, ко- 
торые желали бы поселиться въ Палестинѣ; но всякій изъ 
нпхъ хотѣлъ бы пріобрѣсти что нибудь готовое. Вотъ сюда-то 
должна будетъ направиться дѣятельность «Друзей Сіона», они 
должны будутъ взять на себя починъ въ покупкѣ земель н 
устройствѣ колоній изъ состоятельныхъ людей. Примѣръ Ліона 
доказываетъ основательность этого мнѣнія. Не успѣли объя-

Восхоіъ, ■я.
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вить о распродажѣ Аюна, какъ его расхватали; появилась 
масса покупщиковъ, изъ которыхъ многимъ пришлось отка- 
зать. Даровыя льготы, какъ вода и проч., вовсе не необходимы; 
каждый охотно уплатитъ какую нибудь сотню или двѣ рублей, 
■оторыя придутся на его долю; тутъ важны не льготы, но 
неимѣніе хлопотъ и готовое дѣло. Для такого рода операцій 
«Друэьямъ Сіона» потребуется сравнительно немного денегъ, ко־ 
торыя притомъ въ короткое время возвращаются.

18 октября 1886 года.

Благодаря прикупкѣ Аюна, Р  Лѳціонъ удвоился, въ немъ־.
прибавилось много свѣжихъ силъ, и колонія эта обѣщаетъ въ 
будущемъ превратиться въ городокъ. Выраженное когда-то ба- 
рономъ желаніе, чтобы Р.-Леціонъ представлялъ сплошной ви- 
ноградникъ, быстро исполняется. До сихъ поръ уже засажено 
до ЗОО тысячъ виноградныхъ лозъ и множество фруктовыхъ 
деревьевъ, которыя принялись замѣчательно хорошо, растутъ 
необыкновенно быстро и сильно. Ришонъ-леціонскій мірокъ пе- 
реживаетъ теперь свой золотой вѣкъ и находится въ полномъ 
разцвѣтѣ искусствъ и общественной жизни. Въ колоніи устроена 
аптека, которою завѣдуетъ одинъ колонистъ-фармацевтъ. Этотъ 
аптекарь, исполняющій также и должность фельдшера, вмѣстѣ 
съ еще однимъ колонистомъ составляютъ санитарную коммисію, 
которая слѣдитъ за чистотою не только въ колоніи, но и въ 
домахъ. Два раза въ недѣлю бываетъ базаръ. Арабамъ запре- 
щено ходить со своими товарами по домамъ, и они должны 
сидѣть на извѣстномъ мѣстѣ. По очереди одинъ изъ колоніи 
наблюдаетъ за порядкомъ, чтобы не перебивали другъ у друга 
покупокъ, чтобы колонисты не переплачивали и арабы не оста- 
вались въ обидѣ. Среди колоніи на высокихъ столбахъ повѣ- 
сили колоколъ, звонъ котораго служитъ сигналомъ начала и 
окончанія работъ; имъ также будятъ колонистовъ и свываютъ 
дѣтей въ школу. Если же раздается звонъ колокола въ неуроч- 
ное время, особенно ночью, то это означаетъ тревогу, и тогда 
мигомъ сбѣгаются всѣ колонисты. Въ колоніи поселился мяс- 
никъ, и колонисты получили возможность имѣть недорого
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свѣжее мясо. Нашелся и такой, который купилъ себѣ ло- 
шадь и повозочку, гордо назвавъ ее дилижансомъ, и ежедневно 
перевозитъ пассажировъ изъ Р.-Леціона въ Яффу и обратно, 
получая съ человѣка 8а одинъ конецъ 25 к. Дѣло оказалось 
хорошимъ, и догадливый хозяинъ своеобразнаго дилижанса жи- 
ввтъ себѣ недурно. Но это еще не все. Сынъ одного колониста 
выказываетъ недюжинный поэтическій талантъ; онъ на древне- 
еврейскомъ языкѣ написалъ нѣсколько весьма удачныхъ стихо- 
твореній на колонизаціонные мотивы, въ которыхъ встрѣчаются 
глубокія мысли и живое чувство. Есть въ колоніи способный 
пѣвецъ, служившій въ хорѣ одного театра въ Петербургѣ. Онъ 
перелагаетъ на музыку произведенія юнаго поэта, и пѣсни эти 
уже распѣваются во всѣхъ колоніяхъ и въ Яффѣ.

Понятно отсюда, почему Шаидъ былъ очарованъ Р.-Леціо- 
номъ во время своего послѣдняго пріѣзда, о которомъ я гово- 
рилъ. Его рапортъ барону былъ весьма лестный для колоніи, что 
показали послѣдствія. Въ началѣ іюня Оссовецкій получилъ отъ ба- 
рона письмо, что, въ награду за старанія и отличные успѣхи коло- 
нистовъ, онъ уплачиваетъ всѣ ихъ долги. Съ тѣхъ поръ, какъ 
р.-лѳціонцы пришли къ заключенію, что вся ихъ будущность 
зависитъ отъ виноградниковъ, они стали прилагать всѣ усилія, 
чтобы раввести ихъ возможно больше. Но одинъ человѣкъ 
очень мало можетъ успѣть, необходимо нанимать работниковъ; 
администрація кромѣ лозъ ничего не давала на обработку, если 
не считать какой нибудь наполеонъ или полтора на семейство; 
поэтому колонисты стали употреблять почти всю свою помощь 
на наемъ рабочихъ, сами живя впроголодь и не платя лавоч- 
никамъ 8а покупаемые съѣстные припасы. Въ теченіи нѣсколь- 
кихъ лѣтъ, все увеличиваясь, долги дошли до 100—200 и больше 
рублей на семейство и легли невыносимымъ бременемъ на ко- 
лонистовъ. И вотъ великодушный баронъ рѣшилъ уплатить 
йхъ долги. Въ началѣ августа прибыло новое распоряженіе, 
чтобы въ этомъ году колонистамъ роздали 260 наполеоновъ 
для обработки виноградниковъ. Деньги эти распредѣляются 
такъ, что семейство, въ которомъ меньше рабочихъ силъ, по- 
лучаетъ больше; на долю каждаго достается отъ 8 до 25 напол.
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Эта солидная помощь, безъ сомнѣнія, сильно увеличитъ въ 
этомъ году количество виноградниковъ въ ,Р.-Леціонѣ.

Но на ряду съ благосостояніемъ колоніи въ ней стало за• 
мѣчаться одно печальное явленіе—усиленное развитіе излишней 
роскоши. Колонистъ долженъ одѣваться въ свободное время 
прилично, опрятно, но скромно. А между тѣмъ р.־леціонскія 
дамы стали себѣ шить черезчуръ дорогія для своего положе- 
нія платья, по послѣдней модѣ; вѣроятно, не далеко то время, 
когда намъ приведется узрѣть и турнюры. Мужчины закавы- 
ваютъ себѣ дорогіе костюмы. Много виноваты въ этомъ коло- 
нисты-бѣлоручки, играющіе здѣсь роль аристократіи и жены 
которыхъ корчатъ изъ себя великосвѣтскихъ барынь. Они, 
правда, не дѣлаютъ этого изъ одного лишь жалкаго тщеславія, 
изъ любви къ нарядамъ: они по возможности хотѣли бы при־ 
мѣнить здѣсь всѣ прелести прежней жизни. Не будучи въ со- 
стояніи выбить изъ головы воспоминанія о послѣдней, многіе 
сильно желали бы устроить по европейски свое жилище, чтобы 
послѣ дневной работы, умывшись и переодѣвшись, среди книгъ 
и письменныхъ занятій въ своемъ кабинетѣ, или въ живой бе- 
сѣдѣ съ гостями въ прилично и красиво отдѣланной залѣ ото- 
рваться на время отъ грубой дѣйствительности и на досугѣ 
быть вполнѣ интеллигентнымъ человѣкомъ. Посторонній не мо- 
жетъ себѣ представить, какъ болѣзненно развивается у иныхъ 
жажда этихъ удобствъ, именно потому, что они ихъ лишились. 
Но этому естественному и до извѣстной степени справедливому 
стремленію даютъ слишкомъ много ходу, и человѣкъ, полу- 
чающій помощь для насущныхъ нуждъ, входитъ въ долги, 
разоряется на одежду, сорокарублевые шкафы, письменные 
столы и проч. Примѣръ же въ подобныхъ вещахъ дѣйствуетъ 
заразительно, и самые простые люди стали подражать замаш- 
камъ такъ называемой аристократіи.

Среди этого внѣшняго блеска внутренній разладъ все־таки 
не прекращался. Оссовецкій образовалъ около себя родъ двора, 
въ которомъ кишмя-кишѣли политика и интриги. Кто изъ 
придворныхъ былъ половчѣе, тотъ получалъ экстраординарныя 
субсидіи, подчасъ довольно значительныя, въ видѣ платнаго 
порученія, помощи для ремонтировки дома и т. д. Каждый
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старался забрать въ свои руки Оссовецкаго, на котораго болѣе 
ловкая интрига вліяла больше; Одни падали, другіе возвыша- 
лисъ: легкомысленный Оссовецкій мѣнялъ какъ перчатки своихъ 
любимцевъ. Въ концѣ концовъ всѣ замѣтно утомились, и между 
колонистами стала чувствоваться сильная жажда единства. 
Всегда присущее евреямъ неугомонное стремленіе къ общественъ 
ности заговорило съ особенною силой и прорвалось на этотъ 
разъ въ началѣ августа основаніемъ интереснаго общества 
«Ревнителей мира» (Redfei Schalem), совершенно отличнаго отъ 
прежде бывавшихъ союзовъ въ томъ отношеніи, что здѣсь не 
было и слѣда политики и, повидимому, преслѣдовались исклю- 
чительно высоко-моральныя цѣли: миръ, братство и любовь. 
Основателями этого общества были всѣ колонисты вмѣстѣ съ 
администраторомъ. Люди, по годамъ не говорившіе и враждо- 
вавшіѳ между собою, со словами на главахъ просили другъ у 
друга прощенія, обнимались и цѣловались. Былъ выработанъ 
и напечатанъ уставъ, по которому общество не носило мѣст- 
наго характера и было чѣмъ-то въ родѣ духовной секты, 
члены которой обязаны своею жизнью показывать примѣръ 
высшей любви и проповѣдывать послѣднюю и80 всѣхъ силъ. 
Члены вербовались повсюду, и какъ только гдѣ нибудь на- 
коплялось 10 членовъ, они могли образовать у себя отдѣленіе 
общества. «Ревнители мира» стали заботиться о нравственномъ 
облагороженіи своихъ членовъ; каждую субботу вечеромъ1 
происходятъ у нихъ собранія, въ которыхъ, послѣ раэбора теку- 
щихъ дѣлъ, читаются проповѣди, происходятъ духовныя бе- 
сѣды. Здѣсь есть много матеріала для изучающаго человѣче- 
сков сердце. Братство это ставитъ меня втупикъ, я слѣжу 
за нимъ съ живѣйшимъ интересомъ, часто посѣщаю собранія 
и стараюсь уяснить себѣ то, что происходитъ предъ моими 
главами. Я не возлагаю большихъ надеждъ на это общество, 
полагаю, что благородный пылъ его не долговѣченъ, понимаю 
даже сокровенные мотивы его возникновенія, но смотрю съ 
удивленіемъ на этотъ загадочный процессъ человѣческаго духа. 
Подъ вліяніемъ принятой на себя моральной задачи, люди 
грубые, испорченные, порочные—вдругъ сдѣлались идвали- 
стами. Каждый по мѣрѣ силъ стремится сдѣлать что нибудь
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хорошее. Великій принципъ любви къ ближнему привился здѣсь 
въ самомъ чистомъ своемъ значеніи. Не увидите 8дѣсь и тѣни 
неискренности, чего нибудь фальшиваго, дѣланнаго. Замѣча- 
тельно, какъ серьезное принятіе возвышенныхъ стремленій 
быстро перерождаетъ самыхъ отталкивающихъ людей, сглажи- 
ваетъ всѣ недостатки души, дѣлаетъ ихъ деликатными, тактич- 
ными, скромными, даетъ имъ возможность всесторонне усвоить 
себѣ и безъ натяжки проявлять самыя тонкія стороны нрав- 
ственности. Новое общество имѣло сильный успѣхъ въ Яффѣ, 
Гедерѣ и даже въ Экронѣ; многіе увѣровали въ него и спѣшили 
поступить въ члены. Недоумѣвая предъ душевнымъ величіемъ, 
проявляемымъ колонистами Р  ,Леціона, я, вопреки убѣжденію־.
господствующему теперь въ Р  Леціонѣ, Гедерѣ и Яффѣ, что־.
всякій честный человѣкъ долженъ вступить въ ряды «Ревните- 
лей мира», ограничиваюсь лишь ролью посторонняго, но внима- 
тельнаго зрителя. Я не увлекаюсь и ни на минуту не допускаю, 
какъ другіе, что р.-леціонцы окончательно переродились въ 
ангеловъ, чтобы они надолго воодушевились чисто отвлеченной 
идеей и внезапно, безъ всякихъ заднихъ мыслей, сдѣлались 
самоотверженными апостолами мира. Всѣ эти идейныя стрем- 
ленія выросли на почвѣ недовольства администраціей. Колони- 
сты поняли, что, тѣсно сплотившись въ одно неразрывное цѣ- 
лое, они составятъ силу, будутъ гарантированы отъ интригъ и 
съумѣютъ давать отпоръ притязаніямъ администратора. Такимъ 
образомъ, это—новая своеобразная пѣсня на старый ладъ, и я 
сожалѣю, что многіе въ нашей Гедерѣ не поняли этой игры 
партій, отъ которой мы должны держаться въ сторонѣ. Оссо- 
вецкій скоро смекнулъ, что тутъ что-то неладно. Между всѣми 
принадлежащими къ обществу, въ силу его высокихъ принци- 
новъ, существуетъ полнѣйшее равенство; въ случаѣ недоразу- 
мѣній между членами, общество вмѣшивается въ дѣло ради интѳ- 
ресовъ мира, и его рѣшенія должны безпрекословно исполняться. 
Оссовецкій увидѣлъ, что онъ здѣсь не администраторъ, а такой 
же человѣкъ, какъ и другіе; онъ понялъ, что можетъ настать 
день, когда его потребуютъ къ братскому суду по дѣлу съ ка- 
кимъ нибудь колонистомъ; что онъ, наконецъ, какъ членъ обще- 
ства, долженъ будетъ давать послѣднему отчеты въ своихъ
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дѣйствіяхъ. Онъ инстинктивно почуялъ опасность и поспѣшилъ 
выступить ивъ общества. Тогда нѣкоторые, понявъ, что «Ревни- 
твли мира» не въ милости и что тутъ-то можно будетъ пона- 
грѣть руки, если присоединиться къ оставленному всѣми Оссо- 
вецкому, также сложили съ себя званіе членовъ общества и 
стали увиваться около администратора. Оссовецкій, какъ и 
всегда, не зналъ какъ держаться относительно страшнаго для 
него общества, и вмѣсто того, чтобы вовсе игнорировать его, 
пустилъ въ ходъ всегдашнее свое оружіе—клеветы и интриги, 
словомъ—объявилъ «Ревнителямъ мира» рѣшительную войну. 
Послѣдніе, однако, нисколько не измѣняютъ себѣ, продолжаютъ 
держаться на недоступной высотѣ и отвѣчаютъ на всѣ пошлыя 
нападки полнѣйшимъ всепрощеніемъ.

Е. Хисыъ.

{Продолженіе будетъ).

т о к т о ѵ ד•
г. s. к ג г '* 'і!

а  о  л* ג ? О .
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Каждый членъ Ревнителей мира носитъ на груди серебря- 
ную шпильку — знакъ своей принадлежности къ обществу; 
шпилька эта колетъ глава ихъ противникамъ и возбуждаетъ 
въ нихъ злобу. Дѣятельность Ревнителей мира въ колоніи вы- 
разилась въ первое время въ нѣкоторыхъ полезныхъ начина- 
ніяхъ. Одинъ членъ общества предложилъ въ своемъ домѣ да- 
ровое помѣщеніе для пріѣзжихъ; тамъ поставили 4 кровати, и 
всякій могъ в здѣсь ночевать. Дабы бѣдные рабочіе, а также 
другіе посѣтители колоніи имѣли возможность гдѣ нибудь не- 
дорого поѣсть, устроили нѣчто въ родѣ дешевой кухмистерской. 
Дали одной бѣдной женщинѣ необходимыя кухонныя принад- 
лежности, деньги для начала дѣла, помѣщеніе; лавочники от- 
пускаютъ ей припасы на 5°(0 дешевле, предоставили ей и другія 
льготы, установили таксу, по которой она должна отпускать 
обѣды, закуски и проч.,—и женщина такимъ образомъ имѣетъ 
средства къ существованію и въ то же время чужому человѣку 
есть гдѣ отдохнуть и поѣсть. Не была забыта и другая при- 
надлежность порядочной общины—библіотека; всѣ внесли въ 
нее свои книги, которыхъ у иныхъ было немало, столяры 
вызвались безплатно сдѣлать шкафы, одинъ предоставилъ у 
себя обширную комнату подъ кабинетъ для чтенія.

Но мало-по-малу Ревнители мира стали терять свою сдер- 
жанность и отвѣчать на всѣ нападки партіи Оссовецкаго, от- 1

1 См. «Восходъ», КБ. IX.
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клонились отъ всѣхъ прежнихъ стремленій и начали «во имя 
мира» бороться съ Оссовецкимъ, чего я уже давно ожидалъ. 
Въ пику Ревнителямъ мира Оссовецкій изъ своихъ привержен- 
цѳвъ также составилъ общество съ красивымъ именемъ; даль- 
новидные же вожаки оппозиціи поспѣшили воспользоваться на- 
ходившвюся подъ рукой силой въ лицѣ еврейскихъ рабочихъ. 
Со времени покупки Аюна, который, какъ я въ своемъ мѣстѣ 
сдавалъ, продавался съ условіемъ принятія преимущественно 
еврейскихъ рабочихъ, послѣдніе появились въ Р  Леціонѣ въ־.
большомъ количествѣ. Предполагалось современемъ выстроить 
имъ домъ и, безъ сомнѣнія, разъ они хоть косвеннымъ обра- 
зомъ попали бы подъ опеку барона, многіе изъ нихъ впослѣдствіи 
были бы устроены; пока же Оссовецкій нанялъ имъ у одного 
колониста кой-какое помѣщеніе и далъ имъ досокъ для наръ. 
Прежде многіе сомнѣвались въ надежности и постоянствѣ ев- 
рейскихъ рабочихъ и были увѣрены, что они будутъ плохо ра- 
ботать. Но на дѣлѣ оказалось противоположное. Евреи работа- 
ютъ гораздо лучше арабовъ, на нихъ можно положиться, между 
тѣмъ какъ съ араба нельзя глазъ свести и его надо вѣчно по- 
гонять. Еще одно качество, котораго трудно было ожидать, 
замѣчено было въ нихъ: это знаніе своего мѣста и почтеніе 
къ хозяину. Колонисты стали съ радостью принимать еврей* 
скихъ рабочихъ и чуть не перебивать ихъ другъ у друга. Но 
желаніе шумѣть, слабость придавать самымъ обычнымъ вещамъ 
идейную окраску—отозвались и на нашихъ рабочихъ: кругомъ 
все такъ безпокоится, суетится, политизируетъ, всякій чѣмъ- 
то озабоченъ, эанятъ какими-то высшими интересами, а они— 
ничтожные нули. И вотъ въ Р.-Леціонѣ возникъ Союзъ ев- 
рейскихъ рабочихъ. Въ полномъ сознаніи великой роли, кото- 
рая выпала еврейскимъ рабочимъ въ дѣлѣ колонизаціи, впол- 
нѣ понимая свое высокое призваніе, Союзъ дѣятельно принялся 
8а свою организацію. Какъ только случалось какое нибудь не׳ 
доразумѣніе между нанимателемъ - колонистомъ и работникомъ, 
или если послѣдній потерпѣлъ отъ перваго мнимую или дѣй- 
ствительную несправедливость, представитель Союза является 
къ колонисту за объясненіями. Разумѣется, каждый хозяинъ, 
имѣя дѣло только съ своимъ работникомъ, не хочетъ знать ни
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какихъ Союзовъ, которымъ онъ почему-то долженъ отдавать 
отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ; каждый хозяинъ желаетъ дѣ- 
лать у себя все по своему и требуетъ, чтобы работникъ безус- 
ловно исполнялъ его волю, и если онъ еврея предпочитаетъ 
арабу, то онъ у него все-таки не болѣе какъ поденыцикъ. Та• 
ковъ взглядъ обыкновеннаго человѣка, который, случайно оби- 
дѣвши своего работника, поладитъ самъ съ нимъ и не потер- 
питъ вмѣшательства какого-то представителя Союза. Добро бы 
еще Союзъ состоялъ изъ болѣе или менѣе развитыхъ людей, 
народъ же этотъ—все недалекій, неотесанный. Но члены Союза 
не ограничились тѣсными рамками своихъ собственныхъ инте- 
ресовъ, они стали разсуждать такъ: изъ того-молъ, что коло- 
нисты имѣютъ здѣсь вемлю, а они не обладаютъ никакимъ не- 
движимымъ имуществомъ, еще не слѣдуетъ, что они не долж- 
ны имѣть никакихъ правъ, ибо во всѣхъ цивилизованныхъ 
странахъ рабочіе пользуются одинаковымъ правомъ голоса 
съ купцами, помѣщиками и другими. Они, рабочіе, такіе 
же члены колоніи, какъ и колонисты; они такъ же 
близко принимаютъ къ сердцу радости и печали Р.-Леціона, 
какъ и всѣ, слѣдовательно, все, что здѣсь происходитъ, ка- 
сается и ихъ. Заправилы Ревнителей мира старательно лоощря- 
ли такое настроеніе рабочихъ, и послѣдніе, наконецъ, стали 
принимать живѣйшее участіе въ политической жизни колоніи 
и воспылали благородною ненавистью къ администраціи. Для 
всякаго разсудительнаго человѣка было ясно, что чѣмъ бы ни 
кончились р.־леціонскіе безпорядки, рабочіе могутъ только 
проиграть; понимали это, разумѣется, и главнѣйшіе изъ Рев- 
нителей мира и, однако, продолжали завлекать безразсудныхъ’ 
рабочихъ въ опасную для нихъ игру. Сторонники Оссовѳцкаго 
перестали съ этого времени принимать къ себѣ еврейскихъ 
рабочихъ. Озлобленіе росло, ненависть обострялась, началась 
борьба ожесточенная. Съ обѣихъ сторонъ вожаки ежедневно про- 
сиживали до поздней ночи, изобрѣтая хитроумные проекты къ 
пораженію своихъ враговъ; были пущены въ ходъ всѣ сред- 
ства, а какія они—извѣстно. Надо, впрочемъ, признаться, что 
Ревнители мира сражались съ нѣкоторымъ достоинствомъ, чего 
никакъ нельзя сказать о партіи Оссовецкаго, состоящей изъ
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подонковъ колоніи, подкупленныхъ и не останавливающихся 
ни передъ чѣмъ.грязнымъ. При всей относительной правотѣ 
оппозиціи, не говоря уже р послѣдствіяхъ, къ какимъ могла 
привести эта отчаянная борьба, я просто не вижу реальности 
въ стремленіяхъ Ревнителей мира. Они возстали не только 
противъ Оссовецкаго, но противъ системы администраціи во־ 
обще. Я вполнѣ имъ сочувствую, испытавши на себѣ—каково 
порядочному человѣку живется подъ унизительнымъ гнетомъ 
различныхъ Дигуровъ, Оссовецкихъ и другихъ. Но что же 
дѣлать? Какой другой порядокъ вы предложите взамѣнъ су- 
ществующаго? Съ горечью мы должны сознаться, что наше 
свободное самоуправленіе — миѳъ; мы уже не разъ имѣли слу- 
чай убѣдиться въ этомъ, да и недавнія событія въ Р  Леціонѣ־.
подтверждаютъ этотъ фактъ, а именно: вражда двухъ партій 
въ Р.*Леціонѣ приняла такіе угрожающіе размѣры, что М. Ни- 
несъ взялъ на себя трудъ попытаться уладить это дѣло и прі- 
искать какой нибудь компромиссъ для примиренія сторонъ. 
Долго онъ возился, убѣждалъ, толковалъ, пока добился того, 
что противники согласились положиться на коммисію изъ че- 
тырехъ человѣкъ, рѣшеніе которой должно было быть всѣми 
свято исполняемо въ теченіе 6 мѣсяцевъ. По тщательномъ 06• 
сужденіи вопроса, коммисія приняла рѣшеніе, состоявшее въ 
общихъ чертахъ въ слѣдующемъ. Власть Оссовецкаго значи- 
тельно ограничивается, онъ завѣдуетъ только внѣшними дѣла- 
ми Р.-Леціона. Для управленія внутреннею жизнью колоніи 
коммисія составила комитетъ изъ лицъ, принадлежавшихъ къ 
обѣимъ партіямъ. Оссовецкій обязывался способствовать испол- 
ненію всѣхъ постановленій комитета. Состоялось трогательное 
примиреніе, и комитетъ вступилъ въ отправленіе своихъ обя- 
занностей. Казалось бы, что колонія должна была быть до־ 
вольна явнымъ униженіемъ Оссовецкаго и, дабы показать се- 
бя достойною оффиціально признанной за ней самостоятель- 
ности, по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время соблюдать строгій 
порядокъ; но не тутъ-то было. Колонисты какъ нельзя лучше 
доказали, что только кнутъ можетъ управлять ими. Нечего и 
говорить, что многіе сочли себя обиженными, что ихъ невпри- 
числили къ комитету, и стали агитировать противъ него. Съ
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перваго же дня начали насмѣхаться надъ комитетомъ; добро- 
вольно никто не хотѣлъ подчиняться его рѣшеніямъ. Оссовец- 
кій уже лучше исполнялъ принятое имъ на себя предъ комми- 
сіей обязательство, нежели сама колонія, которая стала требо- 
вать новаго комитета, въ составъ котораго входила почти по- 
ловина колонистовъ. Для того, чтобы удовлетворить честолю- 
бію каждаго, рѣшили, чтобы колоніей управляли всѣ коло- 
нисты—то по очереди, то по жребію. Колонисты сами себя вы- 
сѣкли, ясно доказавъ несостоятельность ихъ притязаній на 
самоуправленіе, къ которому они неспособны. У другихъ на- 
родовъ также существуютъ партіи, интриги, честолюбіе и проч.; 
въ палатахъ во Франціи или Англіи засѣдаютъ сотни людей, 
каждый твердо отстаиваетъ свое мнѣніе, но, когда болыпин- 
ство рѣшаетъ тѣмъ или другимъ образомъ вопросъ, остальные 
безусловно подчиняются, и страна знаетъ, что правительство 
издало такое-то постановленіе. У насъ же этого нѣтъ; каждый 
еврей составляетъ свой отдѣльный мірокъ, который одинъ для 
него существуетъ и внѣ котораго онъ ничего не хочетъ при- 
знавать; ему непремѣнно хочется, чтобы всѣ поступали только 
такъ, какъ онъ находитъ нужнымъ; онъ не подчинится мнѣ- 
нію, котораго не раздѣляетъ, и почтетъ своимъ долгомъ 8ая- 
вить на собраніи, что оно себѣ можетъ постановлять что угод- 
но, но онъ подобнымъ рѣшеніямъ не покорится и будетъ дѣ- 
лать по своему. За рѣдкими исключеніями, всѣ мы, отъ пер- 
ваго до послѣдняго, даже самые лучшіе изъ насъ, — народъ 
непокорный, безпокойный. Мы должны надолго, хотя, будемъ 
вѣрить, не навсегда, отказаться отъ страстнаго стремленія 
ввести въ нашихъ колоніяхъ въ Палестинѣ свободное и неза- 
висимое самоуправленіе; намъ слѣдуетъ раньше научиться по- 
кориться, безъ чего немыслимъ никакой порядокъ. Попытки 
наши въ этомъ направленіи нигдѣ не привели ни къ чему. Въ 
Гедерѣ, кажется, уже легко бы водворить спокойствіе, строй- 
ную организацію; всего-то десятка полтора человѣкъ, народъ 
болѣе или менѣе ошлифованный, молодой, не обремененный 
семействами, не искушенный еще жизнью,—но и тутъ никакъ 
поладить другъ съ другомъ не могутъ, словно невѣсть какое 
наслѣдство между собою дѣлятъ. И такъ, я пришелъ къ тому



1 5 0 И З Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО ЭМИГРАНТА.

заключенію, что всѣ мечты объ образцовомъ самоуправленіи и 
неограниченной свободѣ колонистовъ, за которыя и я до сихъ 
поръ горячо ратовалъ, должны быть пока оставлены и, какъ 
вредный тормазъ, отдѣлены отъ дѣла колонизаціи, которую 
одну мы должны имѣть въ виду. Лишь бы увеличивался кон- 
тингентъ нашихъ братьевъ въ городахъ, лишь бы размножа- 
лись колоніи и росло матеріальное благосостояніе колонистовъ, 
стать бы намъ только ^на твердую почву, тогда еще свѣтъ услы- 
шитъ отъ насъ великія истины. А пока будемъ мужественно 
отгонять отъ себя печальныя мысли о нашей неуживчивости; 
вѣдь единство и повиновеніе вездѣ преимущественно поддер- 
живаются простою полицейской силой, а не основываются на 
нравственныхъ качествахъ отдѣльныхъ личностей. Ошибочно 
сравниваютъ колонисты свое положеніе подъ властью адми- 
нистраціи съ рабствомъ и крѣпостною зависимостью. Мы тре- 
буемъ больше свободы, чѣмъ мы имѣли до пріѣзда въ Пале- 
стину. Гдѣ бы каждый изъ насъ прежде ни жилъ, наши спо-־ 
ры съ кѣмъ нибудь, наши проступки разбиралъ судья не нами 
выбранный, съ насъ взыскивали подати полицейскіе чиновни* 
ки не нами назначенные, вся наша жиэнь текла въ рамкахъ, 
предписанныхъ законами, въ составленіи которыхъ мы ника• 
кого участія не принимали. Мы были свободны лишь въ сфе- 
рѣ своей личной живни, а 8дѣсь не хотимъ признавать никого. 
Представьте себѣ, что эта администрація, которую вы такъ 
ненавидите, есть правленіе, вмѣщающее въ себѣ судъ, поли- 
цію и проч., и вы увидите, что здѣсь вы предъявляете боль- 
ше претензій. Конечно, власть администратора въ Р.*Леціонѣ 
сильнѣе чувствуется, чѣмъ власть правительственнаго лица, но 
это вытекаетъ изъ самаго положенія вещей, вслѣдствіе котораго 
администраторъ имѣетъ дѣло съ домашнимъ бытомъ колонистовъ, 
которымъ онъ даетъ средства къ существованію. И такъ, я нахожу 
администрацію колоній необходимымъ зломъ. Но администраторъ 
долженъ находиться съ колонистами въ строго-оффиціальныхъ 
отношеніяхъ, не дружить съ ними и не враждовать. До частной 
жизни колонистовъ ему не должно быть никакого дѣла; когда 
колонистъ заходитъ къ нему за чѣмъ либо, онъ долженъ выслу- 
шать, отвѣтить и не входить болѣе ни въ какія разсужденія,
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не заводить бесѣдъ и пуще всего не выслушивать никакихъ 
*нашептываній и доносовъ. Ему, конечно, хотѣлось бы аавя8ать 
болѣе интимныя отношенія съ нѣкоторыми наиболѣе почтен- 
ными хозяевами, такъ какъ и онъ нуждается въ обществѣ, но 
онъ ни подъ какимъ видомъ не до лженъ позволить себѣ этого. 
Это единственный путь, которымъ администраторъ можетъ 
пресѣчь всякія неудовольствія и возмущенія. Нашимъ интел- 
лигентамъ, конечно, не по вкусу придется мнимая «гордость» 
администратора, они не смогутъ примириться съ такимъ поряд־ 
комъ, который окончательно устранитъ ихъ отъ политическихъ 
дѣлъ. И эти люди вполнѣ достойны сожалѣнія. Оторванные 
отъ культурнаго свѣта, они чувствуютъ себя какъ въ лѣсу, 
въ чуждой атмосферѣ, въ которой они задыхаются. Имъ на- 
доѣла эта грубая, непривычная дѣйствительность, всѣ ихъ 
прежнія идиллическія мечты оказались ошибочными. Сама па- 
тріотическая идея потеряла въ ихъ глазахъ свою прелесть, бла• 
годаря крутой ломкѣ и безпощаднымъ ударамъ, которымъ судьба 
такъ сурово подвергала ихъ въ этой странѣ. Не можетъ этихъ 
людей, вкусившихъ отъ древа познанія, удовлетворить доля 
простого работника, сильная тоска подтачиваетъ ихъ жизнь, 
въ сердцѣ они чувствуютъ глубокую ноющую рану, душа жаж- 
детъ исхода, дѣятельности, которою они хоть отчасти могли 
бы замѣнитъ то, чего лишились. Подъ руками только одна 
цѣль, куда можно направить свои силы, — кипучая обществвн- 
ная работа. Они дѣлаются политиками, соэидаютъ общества, 
союзы и... безпорядки. Да, безпорядки, — вотъ одно, что тѳ- 
перь видятъ колоніи отъ своихъ интеллигентныхъ членовъ! 
Интеллигенты дали ходъ колонизаціи, основали колоніи, ихъ 
заслуги неоспоримы; но теперь они же сами тормазятъ естѳ- 
ственное развитіе колоній и безусловно вредны имъ. Какъ горько 
людямъ, которые свои лучшія силы, самыя 8авѣтныя желанія 
въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ посвящали излюбленному 
дѣлу, почувствовать себя ненужными, лишними, даже вредными 
ему! Жизнь каждаго изъ нихъ есть горькая, поучительная 
трагедія. Да, жаль этого, жаль того, но... еще болѣе жаль 
колонизаціи. А въ интересахъ послѣдней люди интелигентные 
совершенно лишни теперь въ колоніяхъ, ибо здѣсь нужны
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простые работники, которые бы смотрѣли на свою 8емлю, а 
не на небо. Вы же, которые не можете совладать со своими 
пылкими головами и примириться съ предстоящею вамъ тихою 
будущностью, лучше удалитесь, если вы честные люди, но 
не посягайте на колонизацію, не подкапывайте ея основъ, ибо 
не для васъ однихъ она существуетъ! Къ сожалѣнію, 8а не- 
многими исключеніями, такъ называемая р.־лѳціонская ин- 
теллигенція, достаточно развитая, чтобы не быть способной къ 
земледѣльческому и вообще физическому труду, не проникнута 
особенно благородными стремленіями, и ей приходится совѳр- 
шѳнно отказать въ чистотѣ и безукоризненности мотивовъ ея 
будто бы честной борьбы. Безпристрастный голосъ разсудка 
и долга теперь непонятенъ колонистамъ Р.-Леціона, которые 
съ пѣною у рта кричатъ: — Если колонизація будетъ проис- 
ходить на такихъ началахъ, пусть лучше она погибнетъ!

Хотя Оссовецкому удалось переманить на свою сторону еще 
двухъ-трехъ человѣкъ, все-таки партія его была очень нич- 
тожна, между тѣмъ какъ къ Ревнителямъ мира принадлежала 
почти вся колонія. Борющіяся стороны дошли до крайней ств- 
пени изступленія. Со дня на день ожидали взрыва, и онъ про- 
изошелъ нѣсколько недѣль тому назадъ по слѣдующему поводу.

Наѣхалъ къ намъ и поселился на время въ Р-.Лѳціонѣ 
одинъ взбалмошный господинъ, Г. За грѣхи наши, этотъ ум- 
ственно разстроенный человѣкъ сталъ мѣшаться въ политику, 
а Ревнители мира поспѣшили завербовать къ себѣ такого рѣд- 
каго гуся. И воспылалъ нашъ Г. горячимъ сочувствіемъ къ 
угнетеннымъ и порабощеннымъ и пылкою ненавистью къ при- 
тѣснитедю; сталъ онъ посѣщать собранія оппозиціи, держать 
рѣчи предъ Союзомъ рабочихъ и вездѣ, конечно, поносить 
Оссовецкаго. Не довольствуясь этимъ, онъ отправился просвѣ- 
щать и экронскихъ язычниковъ, чтобы взбунтовать ихъ про- 
тивъ Оссовецкаго. Оссовецкій, мнѣ кажется, поступилъ бы 
благоразумнѣе, еслибы не обращалъ вниманія на этого помѣ- 
шаннаго, но онъ разсудилъ иначе и рѣшилъ выгнать его изъ 
Р.-Леціона. Г. жилъ у предсѣдателя Союза рабочихъ, кото- 
рый снимаетъ комнату у одного колониста, получившаго домъ, 
землю и все имущество отъ барона. Оссовецкій приказалъ ко-

5Восходъ, кн. 10.
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лонисту выгнать Г.; тотъ отвѣтилъ, что не можетъ этого ис- 
полнить, такъ какъ комнату онъ сдалъ и подучилъ деньги 
впередъ; но Оссовецкій ему рѣшительно объявилъ, что если 
онъ сейчасъ же не исполнитъ приказанія, то немедленно бу- 
детъ отправлена въ Парижъ телеграмма, и въ 48 часовъ онъ 
будетъ исключенъ изъ колоніи. Бѣдный человѣкъ, обременен- 
ный большимъ семействомъ, вошелъ къ своимъ жильцамъ и 
разсказалъ имъ свое безысходное положеніе.

— Мы покажемъ видъ, что насильно вытолкнули васъ,— 
отвѣтили ему:—тогда Оссовецкій не будетъ васъ болѣе при- 
нуждать.

И тутъ же нѣсколько дюжихъ рукъ подхватили хозяина 
и вынесли его на улицу. Эта уловка привела къ цѣли, и Ос- 
совѳцкій самъ взялся за дѣло. Въ то время, когда въ комнатѣ 
никого не было, онъ послалъ туда своего человѣка, который 
снялъ дверь и окна, а также вынесъ вещи Г. Можно себѣ 
представить, въ какое бѣшенство пришли, вернувшись съ ра- 
боты, обитатели этой квартиры. Весь Союзъ рабочихъ собрался 
на защиту нарушенныхъ правъ своего предсѣдателя и въ пол- 
номъ составѣ грозно двинулся къ дому администраціи. Оссо- 
вецкій страшно испугался, приказалъ запереть двери, какъ 
шальной подбѣжалъ къ окну и сталъ стрѣлять. Рабочіе отво- 
рили дверь, опрокинули нѣкоторыхъ сторонниковъ администра- 
тора, пытавшихся загородить имъ дорогу, и ворвались въ залу. 
Оссовецкій съ семействомъ попрятались гдѣ-то, но рабочіе, 
яростно стуча кулаками о столъ, требовали немедленнаго воз- 
вращенія двери и оконъ, угрожая въ случаѣ отказа разнести 
домъ. При посредствѣ нѣкоторыхъ лицъ Оссовецкій исполнилъ 
требованіе рабочихъ, но тутъ же погналъ въ Яффу верхового 
за хаялами. Колонисты все время держались въ сторонѣ въ 
выжидательномъ положеніи, но какъ только узнали о томъ, 
что послано за солдатами, двое изъ вожаковъ Ревнителей мира 
бросились къ Оссовецкому и стали умолять его, чтобы онъ 
отмѣнилъ свое распоряженіе, чтобы онъ опомнился, ибо если 
прибудутъ хаялы, то произойдетъ рѣзня страшная, кровь Поль- 
ется рѣкою. Но Оссовецкій не внималъ никакимъ мольбамъ.

— Врете вы, никакого кровопролитія не будетъ, вы всѣ
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попрячетесь по домамъ. Вы трусы, одинъ хаялъ васъ всѣхъ 
перевяжетъ.

Колонисты и ихъ администраторъ давно уже переступили 
границы дозволеннаго, давно уже лишились разсудка, обезу- 
мѣли въ гибельномъ водоворотѣ разнузданныхъ страстей. Чрезъ 
нѣсколько времени прибылъ Гиршъ. Не успѣлъ онъ еще хоро- 
шенько разспросить, въ чемъ дѣло, какъ, звеня шпорами и 
оружіемъ, влетѣлъ небольшой отрядъ хаяловъ, и съ нимъ при- 
мчался въ каретѣ офицеръ. Казалось, будто электрическій токъ 
потрясъ колонію: моментально всѣ, и старъ и младъ, хлынули 
на площадь, судорожно сжимая въ рукахъ револьверы, ножи, 
что попалось. Всѣ были въ невыразимомъ волненіи, лица по- 
дергивались отъ ярости, отовсюду слышался скрежетъ зубовъ, 
глухіе вопли и стоны; на всѣхъ была написана безповоротная 
рѣшимость. Мнѣ также пришлось тутъ находиться, я дрожалъ 
какъ въ лихорадкѣ, я застылъ, замеръ и сознавалъ только 
одно, что пришли хаялы вязать евреевъ. Тутъ уже никто не 
думалъ ни о себѣ, ни о чемъ: постыдное происшествіе, неи8- 
гладимая кровная обида заслонили все. Толпа молча двинулась 
къ хаяламъ... Къ счастью, Гиршъ во־время вмѣшался въ дѣло. 
Онъ никакъ не ожидалъ такого эффекта; испугавшись послѣд- 
ствій готовящейся ужасной схватки, онъ поспѣшилъ предот- 
вратить зловѣщую грозу и бросился успокаивать колонистовъ, 
увѣряя ихъ, что тутъ хотятъ просто забрать рабочихъ. Но ко- 
лонисты требовали немедленнаго удаленія хаяловъ, и Гиршъ 
увидѣлъ, что ему остается только привести это въ исполненіе. 
Затѣмъ потребовали, чтобы Оссоввцкій тотчасъ же оставилъ 
колонію. Понимая, что теперь нельзя спорить, Гиршъ согла- 
сился увезти съ собою Оссоввцкаго. Такъ какъ колонисты были 
въ такомъ возбужденіи, что съ ними нельзя было говорить, 
то Гиршъ взялъ съ нихъ слово, что они будутъ соблюдать пол- 
ное спокойствіе, а онъ пріѣдетъ чревъ два дня для обсужденія 
настоящаго положенія дѣлъ. Ревнители мира рѣшили вполнѣ 
воспользоваться выгодными для нихъ обстоятельствами; весь 
слѣдующій день производилась дѣятельная агитація. Послѣ та- 
кого скандала сторонники Оссовецкаго считали уже его дѣло 
проиграннымъ, и всѣ колонисты положили на слѣдующій день

6*
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объявить Гиршу, чтобы Оссоввцкій ни въ какомъ случаѣ не 
вернулся уже болѣе въ колонію. Когда Гиршъ пріѣхалъ и услы- 
шалъ такое категорическое требованіе, онъ выкавалъ необык- 
новенную уступчивость и любезно принялъ на себя изложить 
желанія колонистовъ предъ барономъ» Колонисты считали себя 
8а Гиршемъ, какъ за каменною стѣной. Забыли они, что этотъ 
желѣзный человѣкъ никогда не прощалъ нарушеній дисци- 
плины и порядка и никогда не долюбдивалъ такъ называемой 
духовной дѣятельности нашей, попросту приписывая ее нашему 
безпокойному характеру. Они вѣрили, что Гиршъ сочувствуетъ 
имъ, и не поняли, что онъ ведетъ лишь къ тому, чтобы на- 
ка8ать и колонистовъ, и Оссовецкаго. Впрочемъ, до сихъ поръ 
обстоятельства были на сторонѣ колонистовъ, они были истцами, 
а подсудимымъ былъ Оссовецкій. Но положеніе быстро измѣ• 
нилось. На другой день въ Яффу пріѣхалъ г. Сигизмундъ 
Зиммель изъ Берлина, желавшій лично, на мѣстѣ, ознакомиться 
съ дѣломъ колонизаціи. Носились слухи, что, если отъ него по- 
лучатся благопріятные отзывы, многіе богатые нѣмецкіе ѳврем 
поа^ртвуютъ большія суммы для колонизаціи. Съ особымъ не- 
терпѣніемъ и надеждами ожидали Зиммеля колоніи Гѳдера и 
П.-Тиква, такъ какъ касса «Дру8ѳй Сіона» совершенно истощи- 
лась. Прямо съ парохода Зиммель вмѣстѣ съ Гиршемъ иОссо- 
вецкимъ отправился въ Р  -Леціонъ. Гиршъ взялъ также Оссо־.
вѳцкаго, надѣясь, что ради почетнаго гостя колонисты забудутъ 
о своихъ дрязгахъ. Зиммеля сопровождали поДти всѣ колони- 
сты П.-Тиквы, которые опасались скандала и намѣревались въ 
случаѣ надобности энергически протестовать противъ насилія. 
Утромъ этого дня мы въ Гедерѣ получили отъ Пинеса, нахо- 
дившагося въ Яффѣ, эаписку, въ которой онъ предлагалъ намъ 
поспѣшить въ Р.-Леціонъ, чтобы постараться предотвратить мо- 
гущій произойти тамъ скандалъ. Тотчасъ были запряжены ло- 
шади, и мы поѣхали. Недалеко отъ Р.-Леціона мы услышали 
сильный шумъ и тревожно погнали лошадей. Поднимаясь въ 
колонію и проѣзжая мимо дома администраціи, я услышалъ 
отчаянные истерическіе крики семьи Оссовецкаго. Улица была 
запружена народомъ; вся эта толпа, въ которой виднѣлись рас- 
краснѣвшіяся лица рабочихъ и участвовали нѣкоторые господа
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изъ нашей Гедеры, ревѣла, потрясая воздухъ неистовыми 
криками:

— Вонъ, вонъ Оссовецкаго! Во-о-онъ!
А внизу подъ горою, при въѣздѣ въ колонію, окруженный 

п.־тиквинцами и ихъ многочисленными телѣжками, стоялъ 
экипажъ, въ которомъ находились Зиммель, Гиршъ и Оссовед- 
кій. Старый Зиммель неподвижно сидѣлъ спиной къ колоніи, 
глубоко огорченный, унылый: онъ не соглашался на просьбы 
колонистовъ въѣхать безъ Оссовецкаго, и ему повернули ло• 
шадей. Напрасно п.־тиквинцы взывали къ р.-леціонцамъ о 
жалости къ нуждающимся колоніямъ, которыя они губятъ,— 
имъ отвѣчали свирѣпой бранью. Наконецъ Гиршу удалось 
добиться, чтобы впустили съ ними Оссовецкаго только на 
два часа.

Не хватаетъ духу теперь привести что нибудь въ защиту 
р •лѳціонцѳвъ. Они, конечно, выказали необычайную твердость 
характера, способность сопровождать свои слова дѣломъ; они 
сами сожалѣли, что косвенно оскорбили Зиммеля,—вѣдь они 
раньше заявили Гиршу, что не впустятъ Оссовецкаго въ коло- 
нію. Но какъ все это жалко передъ тѣмъ, что они сдѣлали! 
Этимъ людямъ недоступны теперь высшія соображенія, но, 
оскорбивъ барона въ лицѣ его представителя и нарушивъ права 
гостепріимства, они погубили свое же дѣло. До сихъ поръ они 
были правы, теперь же—кругомъ виноваты; Что 8атѣмъ послѣ- 
довало, само собою понятно. Изъ Парижа получились грозныя 
телеграммы, приняты самыя крутыя мѣры, Оссовецкій водво- 
ренъ опять въ Р.-Леціонѣ, всѣ участвовавшіе въ бунтѣ лишены 
помощи, и нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторымъ зачинщикамъ при- 
дѳтся оставить колонію.

Е. Хнсияъ.
(Окончаніе будетъ).
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( Окончаніе).

28-го апрѣля 1887 года.

Не смотря па псѣ смуты, Р.-Леціонъ сдѣлалъ въ эту 8иму 
громадный шагъ впередъ. Число виноградниковъ больше чѣмъ 
удвоилось, благодаря полученной помощи и дѣятельнымъ ра- 
ботамъ на Аюнѣ.

Въ разстояніи 3/< часа отъ Р  Леціона, по дорогѣ къ намъ־.
нъ Гедеру, начинаетъ мало-по־малу образовываться колонія. 
Здѣсь нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ еврей, бывшій въ 

!Россіи помѣщикомъ, купилъ имѣніе съ боярами. Соскучившись 
жить одинъ, а также нуждаясь въ деньгахъ, онъ продалъ въ 
концѣ прошлаго года часть своей земли нѣсколькимъ семей- 
ствамъ, которыя поселились пока у него въ боярѣ, гдѣ они 
намѣрены современемъ выстроить дома. За эту зиму они уже 
успѣли засадить 20 тысячъ виноградныхъ лозъ.

Колонисты П.-Тиквы, которымъ одновременно съ нами 
«Друзья Сіона» перестали выдавать помощь, получаютъ теперь 
таковую отъ барона, обѣщавшаго прокормить ихъ до предстоя- 
щаго урожая; онъ взялъ также на себя ихъ общественныерас- 
ходы и назначилъ уже туда своего управляющаго. Всѣ увѣ- 
рены, что баронъ мало־по*малу совершенно втянется въ П.-Тик- 
ву. Колонія эта сдѣлала недавно важное пріобрѣтеніе. Она уже 
давно ведетъ съ правительствомъ процессъ относительно одного 1

1 См. ״Восходъ״ , кн. X.
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сосѣдняго участка земли въ 4,000 дун. Долго тянулось это дѣло, 
пока за него не взялся Оссовецкій; онъ хлопоталъ неустанно, 
да п въ деньгахъ недостатка не было, и процессъ былъ окон- 
чательно выигранъ. Такимъ образомъ П.־Тиква имѣетъ теперь 
10 тыс. дунамовъ.

Въ Яффѣ общество «Esrath Israel» прогрессируетъ. Съ цѣлью 
облегчить бѣднякамъ покупку мацы на Пасху, оно вошло въ 
переговоры съ г. Герценштейномъ, яффскимъ негоціантомъ. 
Послѣдній, всегда отзывающійся на всякое доброе дѣло, устро- 
илъ на свои средства печь для печенія мацы, которая прода- 
валась состоятельнымъ людямъ по обыкновеннымъ цѣнамъ. За- 
работокъ же съ предпріятія былъ назначенъ въ пользу бѣдня- 
ковъ, которые получали мацу по полцѣнѣ или совсѣмъ даромъ. 
Помимо этого, общество затѣяло одно значительное дѣло. Оно 
купило за городомъ клочокъ земли, чтобы на немъ въ продол- 
женіи 4-хъ лѣтъ выстроить 4В домовъ, каждый изъ которыхъ, 
состоя изъ двухъ комнатъ и передней, по смѣтѣ обойдется въ 
50 наполеоновъ. Желающій имѣть здѣсь современемъ домъ 
долженъ въ теченіе 4 хъ лѣтъ ежемѣсячно уплачивать по одному 
наполеону. По мѣрѣ накопленія денегъ, будутъ постепенно про- 
изводиться постройки, и какъ только группа домовъ будетъ 
готова, они будутъ по жребію распредѣляться между пайщи- 
ками. Колодезь уже готовъ, и недавно была совершена заклад- 
ка фундаментовъ первыхъ домовъ.

Въ то время, какъ другія колоніи, при всѣхъ тяжкихъ 60־ 
лѣзняхъ и случайностяхъ, свойственныхъ ихъ дѣтскому возра- 
сту, безпрерывно крѣпнутъ и развиваются, одна наша злосчаст- 
ная Гедера за послѣдніе полтора года почти не подвинулась 
впередъ и находится въ самомъ грустномъ положеніи. Послѣ 
того, какъ П.-Тиква нѣкоторымъ образомъ поступила на none- 
ченіе барона, только мы одни остались у «Друзей Сіона», но и 
одну нашу колонію общество не въ состояніи поставить на ноги. 
До посѣва мы успѣли унавозить по одной десятинѣ, на кото- 
рую мы клали до 200 возовъ. Но все это не радикальная мѣра. 
Чтобы быть солиднымъ земледѣльцемъ, чтобы быть застрахо- 
ваннымъ отъ случайностей, неурожаевъ, чтобы хватало на свое 
пропитаніе и содержаніе скота, каждое среднее семейство должно



имѣть не менѣе 200 дун. хорошей, плодородной земли; а такъ 
какъ у каждаго изъ насъ есть только около GO дун. пахат- 
ныхъ, то зависимые колонисты Гедеры нуждаются въ прикуп- 
кѣ еще 2,000 дун. земли и въ соотвѣтственномъ увеличеніи, 
разумѣется, количества рабочаго скота. Но одного хлѣбопаше- 
ства все-такп недостаточно; оно должно идти рука объ руку съ 
садоводствомъ, чему способствуетъ само устройство поверхности 
страны. Равнины почти всегда усѣяны холмами, большею частью 
песчаными или каменистыми, неудобными для хлѣбонашества 
и какъ нельзя лучше подходящими для разведенія виноград- 
никовъ, оливковыхъ, финиковыхъ и прочихъ деревьевъ. Из- 
вѣстно, что предки наши одинаково дѣятельно занимались обѣи- 
ми вышеозначенными отраслями сельскаго хозяйства, которыя 
тѣмъ, болѣе гармонируютъ между собою, что онѣ не требуютъ 
одновременно многихъ рабочихъ рукъ. Но въ то время, какъ 
плантаціи не обременяютъ земледѣльца когда онѣ уже суще- 
ствуютъ, онѣ требуютъ сравнительно большихъ трудовъ и за- 
тратъ для своего разведенія. Тутъ немыслимы личныя силы 
колонистовъ, здѣсь нужны деньги на наемъ рабочихъ, на по- 
купку орудій, лозъ, деревьевъ. Такъ какъ «Друзья Сіона» не 
могли намъ дать необходимой помощи, то наши горы, за ничтож- 
ными исключеніями, до сихъ поръ пустынны и покрыты колюч- 
ками. За два года каждый изъ насъ засадилъ по нѣскольку 
жалкихъ деревьевъ.

Но что уже говорить о развитіи колоніи, когда мы съ каж- 
дымъ днемъ все опускаемся! Никто не занимается нами, ни- 
кто не принимаетъ къ сердцу нашей участи, ибо «Друзья Сіона» 
не имѣютъ здѣсь своего спеціальнаго представителя. Комитетъ 
уже давно упраздненъ, все дѣло въ рукахъ Гирша, который 
никогда его не слагаетъ и никогда не принимаетъ вполнѣ на 
себя. Онъ постоянно отказывается отъ завѣдыванія дѣлами «Дру- 
зей Сіона», а послѣдніе, по многимъ независящимъ отъ нихъ 
причинамъ, принуждены всегда его упрашивать. Главное зло, ко• 
нечно, въ томъ, что у «Друзей Сіона» нѣтъ денегъ, съ кото- 
рыми они были бы сильны. А между тѣмъ, наши сосѣди-ара- 
бы, видя, что мы плохо одѣты, плохо живемъ, но сю пору по имѣ- 
емъ домовъ, задрали голову и оскорбляютъ насъ на каждомъ ша-
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гу; они отрываютъ у насъ на границахъ большіе куски земли, 
и мы ничего не можемъ съ ними подѣлать, ибо ихъ—масса, а насъ 
нѣсколько человѣкъ; обратить >! же за помощью къ газскойадми- 
нпетраціи некому, да и денегъ нѣтъ. Дерзость арабовъ дошла до 
того, что они стали насъ даже бить. Мы должны подавлять въ се- 
бѣ горечь и сносить все покорно, тѣмъ болѣе, что насъ на мѣстѣ 
никогда не бываетъ больше 10 человѣкъ, потому что всѣ оста ль- 
ные, имѣя родителей или другихъ родственниковъ въ Р.*Ле- 
ціопѣ, предпочитаютъ жить тамъ. Ихъ во многомъ извиняетъ 
то обстоятельство, что они не хотятъ валяться постоянно подъ 
дождемъ, въ грязи, нечистотѣ, влачить жалкую жизнь въ Ге- 
дерѣ, когда они могутъ имѣть въ •Р.-Леціонѣ порядочное помѣ- 
щеніе и лучшую пищу. Но намъ-то отъ этого не легче; мы, въ 
количествѣ 7—10 человѣкъ, должны оберегать колонію, дежу- 
рить ночью, объѣзжать поля, что для насъ слишкомъ утоми- 
тельно.

Недавно какъ-то вечеромъ одинъ изъ насъ вернулся съ 
поля жестоко избитый. Онъ хотълъ согнать скотъ, который 
работавшіе у нашей границы арабы пустили на нашу пшени- 
цу, и феллахи чуть не убили его своими дубинками. Крайне 
разстроенные, понуривъ головы, мы сидѣли въ горькомъ раз- 
думьи, не зная что дѣлать, къ кому обратиться. Мы рѣши- 
л׳лсь на отчаянное средство: на утро выйти въ поле, гдѣ еще 
будутъ работать тѣ же феллахи, и затѣять съ ними драку. 
Мы понимали очень хорошо всю опасность этого поступка. Но 
пусть случится что нибудь серьезное, изъ ряду вонъ выходя- 
щее, тогда проснутся наши яффскіе дѣятели и волей-неволей 
должны будутъ вступиться за насъ. Всего втроемъ мы вышли 
на другой день противъ враговъ. Оружія мы не взяли, ибо 
что толку въ немъ? Имъ можно пугать, но пустить въ дѣло 
безразсудно. Мы съ кнутами въ рукахъ шли за нашимъ по- 
страдавшимъ и еле державшимся на ногахъ отъ побоевъ това- 
рищемъ, который долженъ былъ указать намъ виновниковъ. Но 
послѣдніе, которыхъ было 0 человѣкъ, замѣтивъ насъ, не ста- 
ли ждать нашего приближенія, покидали плуги, схватили свои 
длинныя дубинки и, грозно кружа ихъ надъ головами, устреми- 
лись на насъ. Тутъ уже нечего было думать; надо было или бѣ
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жать, или нападать; защищаться было невозможно, ибо центробѣж- 
ное движеніе придаетъ такую силу этимъ дубинкамъ, что онѣ 
могутъ раскроить черепъ, сломать ногу, подкосить человѣка. 
Сообразивши это, я, улучивъ удобный моментъ, быстро бро- 
сился на перваго араба, разсудивъ, что если получить ударъ, 
то ужъ лучше быть ближе ,къ рукѣ, которая наноситъ его. 
Схвативъ араба за горло, я сталъ вырывать у него дубинку, 
мои товарищи также подскочили, и въ одно мгновеніе арабъ 
былъ окровавленъ; затѣмъ мы сцѣпились съ другими. Видъ 
крови привелъ арабовъ въ изступленіе, драка становилась без- 
пощадною. Меня особенно преслѣдовалъ первый арабъ, на ко- 
тораго я напалъ. Нѣсколько разъ, не желая уже больше бить 
его, я отнималъ у него палку, но когда я бросалъ ее, онъ 
снова ее схватывалъ и, истекая кровью, продолжалъ нападать. 
Я дрался все время хладнокровно, безъ страха, но и не увле- 
каясь этою схваткой, на которую я пошелъ не столько изъ 
мести, какъ по настоятельной необходимости, по холодному 
требованію разсудка. Впрочемъ, и я былъ въ нѣкоторомъ воз- 
бужденіи, достаточно сильномъ, чтобы не чувствовать сыпав- 
шихся на меня многочисленныхъ ударовъ. Но двое моихъ то- 
варищѳй необыкновенно разгорячились и бились какъ львы. 
Не смотря на то, что арабовъ было вдвое болѣе, чѣмъ насъ, 
мы все-таки одержали бы верхъ, еслибы изъ деревни не на- 
хлынула на насъ густая толпа феллаховъ съ женами и дѣтьми. 
Хотя и къ намъ подоспѣли изъ колоніи еще человѣка четыре, 
но мы были живо смяты. Бабы съ визгомъ швыряли въ насъ 
камнями и комьями земли. Арабы безжалостно полосовали насъ 
куда попало; мы продолжали еще защищаться, не надѣясь уже 
уйти живыми изъ этого безпощаднаго избіенія. Въ эту кри- 
тическую минуту впопыхахъ прибѣжали шейхи и, отлично по- 
нимая, чѣмъ пахнетъ эта исторія для разсвирѣпѣвшихъ ара- 
бовъ, стали изо всѣхъ силъ удерживать ихъ, крича намъ, что- 
бы мы спасались. Энергическое вмѣшательство шейховъ было 
очень кстати и мы начали медленно удаляться. Уже но до- 
рогѣ домой одна рука у меня неподвижно повисла, ноги под- 
кашивались, все тѣло сильно болѣло, чему я очень удивился, 
потому что я все время думалъ, что не получилъ ни одного
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удара; мои товарищи были также вдоволь покрыты синяками. 
Съ тяжёлымъ чувствомъ сидѣли мы дома, прикладывая ком- 
прессы; иные не могли удержать горькихъ слезъ досады. Но 
за то мы не ошиблись въ разсчетѣ; это сильное средство по• 
дѣйствовало и взбудоражило всѣхъ. Была отправлена тедвграм- 
ма въ Іерусалимъ къ Нисимъ Бех&ру, о которомъ я дальше 
буду имѣть случай упомянуть; по настоянію послѣдняго, паша 
телеграфировалъ каймакаму Газы, чтобы онъ немедленно 
произвелъ строгое разслѣдованіе о побоищѣ, происшедшемъ въ 
Катрѣ. Къ намъ прибылъ слѣдователь съ докторомъ и хаяла- 
ми. Коммисія эта, побуждаемая строгою телеграммой паши и 
полученными отъ насъ тремя наполеонами, арестовала по на- 
шему указанію 9 арабовъ. Напрасно ихъ родственники прихо- 
дили къ намъ игмолили о пощадѣ,—арестованныхъ погнали въ 
Газу. Послѣ этого феллахи сдѣлались очень кроткими и пуще 
огня боятся ссоры съ нами.

Помимо всѣхъ невзгодъ, прошедшая зима навсегда останет- 
ся намъ памятною еще потому, что мы въ буквальномъ смыслѣ 
слова голодали; мы все время прожили однимъ сухимъ хлѣ- 
бомъ, котораго также не всегда у насъ было достаточно, я уже 
не говорю о чаѣ и горячей пищѣ, которую мы себѣ очень 
рѣдко позволяли. Еще хорошо, что великодушный г. Герцен- 
штейнъ изъ Яффы, бывшій кассиръ «Друзей Сіона», которому 
послѣдніе и теперь еще должны около 2,000 фр., даетъ намъ 
деньги для прокормленія лошадей и по возможности поддер• 
живаетъ насъ. Это единственный человѣкъ, помогающій намъ 
въ нашемъ бѣдственномъ положеніи. Понуждаемые голодомъ, 
мы въ ущербъ своей работѣ должны были искать заработковъ. 
Я рѣшился заняться перевозкой пассажировъ изъ Яффы въ 
Іерусалимъ. Предъ Пасхой обыкновенно бываетъ большой па- 
плывъ богомольцевъ и путешественниковъ изъ всѣхъ странъ 
свѣта и преимущественно изъ Россіи, Англіи и Франціи. Ди- 
лижансы не могутъ сами справиться, и многіе нѣмецкіе коло- 
нисты высылаютъ свои подводы на іерусалимскую дорогу. Въ 
то время, какъ обыкновенно платятъ за проѣздъ изъ Яффы въ 
Іерусалимъ около I 1/* руб., предъ Пасхой цѣна доходитъ не- 
рѣдко до В руб. и больше за мѣсто. Такъ какъ у меня повозка



И З Ъ  ДНЕВНИКА ПАЛЕСТИНСКАГО ЭМИГРАНТА. 1 6 3

простая, на которой порядочные люди не поѣдутъ, то я при• 
способилъ ее для перевозки бѣдняковъ; я положилъ по бокамъ 
по двѣ доски, и моя повозка стала похожа на большой ящикъ. 
Я далъ также придѣлать мыку, безъ которой невозможна ѣзда 
по горамъ. Когда мой своеобразный экипажъ былъ готовъ, явился 
вопросъ: откуда же я, однако, возьму пассажировъ? Не долго 
думая, я вошелъ въ переговоры съ однимъ солиднымъ, толсто- 
пузымъ старымъ маклеромъ, который занимался когда-то коно- 
крадствомъ, а теперь уже давно обдѣлываетъ свои подозритель- 
ныя дѣлишки подъ личиной невозмутимаго достоинства и бла־ 
городства. Когда я заговорилъ съ нимъ, онъ покровительствен- 
но взглянулъ на меня и сказалъ, что уже видѣлъ мою колы- 
магу, и обѣщалъ къ слѣдующему дню подыскать мнѣ подходя- 
щихъ пассажировъ. Въ этотъ день, не знаю какимъ образомъ, 
всѣ кучера и маклера успѣли со мною перезнакомиться; они 
уже со мною не церемонились и какъ старому пріятелю пожи- 
мали руку; иные даже стали дружески говорить мнѣ «ты» и 
зазывали выпить, конечно, на мой счетъ. Я долженъ былъ без- 
ропотно переносить ихъ интимность, ибо эти кучера, болыпин- 
ство которыхъ евреи, народъ въ высшей степени отчаянный, 
коварный. Они могли по дорогѣ устроить мнѣ какую нибудь 
скверную штуку, на которыя они мастера, и поэтому я нуж- 
дался въ ихъ благосклонности. На слѣдующій день маклеръ 
далъ мнѣ 8 человѣкъ русскихъ богомольцевъ и одну арабку; 
съ каждаго пассажира маклеръ получилъ по 2 руб. Высчитавъ 
себѣ 10°/о за труды, онъ отдалъ мнѣ остальныя деньги. При 
выѣздѣ изъ Яффы стоитъ будка, въ которой взимаютъ извѣст- 
ную плату за проѣздъ по шоссе; я уплатилъ слѣдуемыя съ 
меня деньги, около 11/2 руб., и, напутствуемый совѣтами мак- 
лера, выѣхалъ изъ города.

До постройки шоссе, которое существуетъ всего лѣтъ 15, 
поѣздка изъ Яффы въ Іерусалимъ, между которыми 55 верстъ, 
была далеко не безопасна. Дилижансовъ, конечно, пе было и въ 
поминѣ, всѣ ѣздили только верхомъ и*не иначе какъ караванами. 
Разбойничьи бедуинскія шайки держали въ страхѣ всю мѣст- 
ность; люди высокопоставленные и состоятельные ѣздили подъ 
прикрытіемъ отряда солдатъ. Когда было проложено шоссе, то
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на разстояніи каждыхъ 4—5 верстъ выстроили для безопасно- 
сти каменныя помѣщенія для солдатъ, которые то и дѣло объ- 
ѣзжаютъ свой раіонъ. Но бедуины долго не унимались и не- 
рѣдко позволяли себѣ въ высшей степени дерзкія нападенія, 
какъ то было, разсказываютъ, лѣтъ 8 тому назадъ. Пріѣхалъ 
тогда въ Яффу какой-то богачъ; онъ нанялъ себѣ 50 солдатъ 
и отправился въ Іерусалимъ. Въ горахъ, въ одной котловинѣ, 
они внезапно были окружены множествомъ бедуиновъ. Послѣ 
непродолжительной борьбы часть солдатъ была избита, другая 
же обезоружена и тщательно связана, чтобы никто не могъ 
тотчасъ дать знать о происшедшемъ. Бедуины взяли съ собою 
лошадей, раздѣли всѣхъ до-нага, взяли рѣшительно все, и 
скрылись. Конечно, были приняты всевозможныя мѣры къ ро- 
зыску грабителей, но послѣдніе какъ въ воду канули. Въ на- 
стоящее время всѣ эти ужасы перешли въ область преданій; 
теперь іерусалимская дорога вполнѣ безопасна, и о случаяхъ 
грабежа почти не слыхать.

Поздно вечеромъ я прибылъ въ Бабъ-эль-Ваадъ, находящійся 
у подножія Іудейскихъ горъ, приблизительно на полдорогѣ между 
Яффой и Іерусалимомъ; я рѣшилъ здѣсь ночевать. Мои бого- 
мольцы были этимъ сильно недовольны; одни осыпали меня са- 
мыми крѣпкими выраженіями, которыхъ я уже давно не слы- 
халъ, другіе сулили мнѣ «на чай», но я не отважился пу- 
ститься ночью въ горы. Мнѣ предстояла самая опасная часть 
дороги; я не могъ вполнѣ положиться ни на своихъ лошадей, 
ни на качество повозки, ни на свою опытность, такъ какъ, 
хотя я не разъ бывалъ въ Іерусалимѣ, только не ѣхалъ въ ка- 
чествѣ кучера. Слѣдующій день показалъ мнѣ, что моя осто- 
рожность спасла насъ. На разсвѣтѣ я пустился въ путь. На 
болѣе крутыхъ подъемахъ мои богомольцы охотно сходили съ 
повозки, кромѣ арабки, которая не трогалась съ мѣста. Но мои 
лошади дружно тянули свою кладь, и мы благополучно доѣхали 
до того мѣста, находящагося за часъ отъ Іерусалима, гдѣ до- 
рога, змѣеобразно извиваясь, многочисленными зигзагами, какъ 
бы кувыркомъ, устремляется въ глубокую долину, на днѣ ко- 
торой находится селеніе Колонія. Всѣ мои пассажиры, за исклю
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ченіемъ арабки, пошли пѣшкомъ, я затормазилъ повозку и на- 
чалъ спускаться. Тутъ я замѣтилъ, что колеса вертятся совер- 
шѳнно свободно; я изо всѣхъ силъ сталъ завертывать винтъ, 
но все напрасно: тормазъ мой не дѣйствовалъ/ При этой мысли 
я ужаснулся. Повозка всею своею тяжестью нависла на лоша- 
дей, которыя отчаянно упирались ногами, чтобы удержать ее. Я 
сталъ кричать арабкѣ, чтобы она сошла на землю, но она си- 
дѣла неподвижно какъ истуканъ. Хомуты слѣзли на головы 
лошадямъ, я опасался, что онѣ выбьются изъ силъ, не съумѣютъ 
долго сопротивляться напиравшему на нихъ грузу и понесутъ, 
а въ этомъ случаѣ все бы погибло, такъ какъ съ одной стороны 
дороги подымалась отвѣсная гора, а съ другой—страшная про- 
пасть. Я уже не надѣялся на спасеніе лошадей и повозки и 
дрожалъ за жизнь моей арабки, которая, не обращая вниманія 
ни на страшную опасность, ни на мои просьбы, продолжала 
себѣ сидѣть на своемъ мѣстѣ. Взбѣшенный, я замахнулся на 
нее кнутомъ,—это подѣйствовало, и моя пассажирка соскочила 
на землю. У меня была крѣпкая веревка, и я могъ бы быстро 
опутать заднее колесо, но я ни на одно мгновенье не долженъ 
былъ выпустить возжей изъ рукъ, а пассажиры мои уже со- 
всѣмъ растерялись и не могли мнѣ помочь. Наконецъ, схвативъ 
толстый посохъ одного паломника, я всунулъ его между спи- 
цами одного колеса такъ, что оно затормазилось, и я мало-по- 
малу счастливо спустился въ долину. Въ Іерусалимѣ я попра- 
вилъ мою мыку, и слѣдующія мои поѣздки прошли безъ при־ 
ключеній.

Только много возни я имѣлъ съ еврейскими пассажирами. 
Евреи, пріѣзжающіе въ Палестину, имѣютъ право только 30 
дней пробыть здѣсь. До сихъ поръ никто за ними не слѣдилъ 
и всякій себѣ оставался здѣсь сколько угодно; но въ послѣднее 
время паша принялъ строгія мѣры. При въѣздѣ въ Іерусалимъ 
устроена полицейская будка, къ которой долженъ подъѣхать 
каждый экипажъ, на которомъ находится еврей; офицеръ тща- 
тельно осматриваетъ документы послѣдняго и если оказывается, 
что еврей находится уже болѣе 30 дней въ странѣ, его немед* 
ленно выселяютъ. Теперь уже эти гоненія утихли.
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2 9 .го апрѣля 1887 г-י 

Обыкновенно каждый еврей, впервыѳ прибывающій въ 16• 
русалимъ, немедленно отправляется къ уцѣлѣвшей западной 
стѣнѣ храма, у которой въ 8накъ траура надрываетъ край 
одежды. Всякій разъ, бывая въ Іерусалимѣ, я прежде всего 
навѣщаю эту священную стѣну; я не плачу около нея, не мо- 
люсь, но созерцаніе ея переноситъ меня въ то далекое, доро- 
гое прошлое нашего народа, когда на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь 
мечеть, находился нашъ великій храмъ, въ который со всѣхъ 
концовъ Святой Земли израильтяне стекались повѣдать свои 
радости и огорченія ихъ Единому Богу. Это не былъ храмъ 
въ томъ смыслѣ, какъ теперь его понимаютъ; то была идея, 
символъ національной морали, воплощеніе души еврейскаго на- 
рода. Этотъ храмъ не былъ неодушевленнымъ предметомъ; 
онъ жилъ въ сердцахъ народа. Они были неразрывно связаны. 
Одинъ безъ другого былъ немыслимъ. Евреи одинаково горько 
оплакиваютъ паденіе своей независимости и разрушеніе храма, 
ибо эти два понятія у нихъ сливаются въ одно. У священной 
стѣны всегда есть много богомольцевъ, всѣ страждущіе и не- 
счастныѳ приходятъ сюда излить свое горе; съ глухими, судо- 
рожными рыданіями, съ неземнымъ огнемъ въ глазахъ, они 
цѣлуютъ своими воспаленными губами эти камни, прося ихъ 
заступничества предъ Господомъ. Прежде не позволяли евреямъ 
молиться у этой стѣны, которая одной стороной занимаетъ часть 
узенькаго переулка, гдѣ всѣ дома принадлежатъ мусульманамъ.

Люблю я гулять по Масличной горѣ (Наг Hasethim), отдѣ- 
ленной отъ города глубокою долиной. Съ этой горы къ вос- 
току весь Іерусалимъ находится какъ на ладони, а на западѣ 
открывается видъ на житницу Палестины, богатую Іорданскую 
долину, которая по качествамъ почвы далеко превосходитъ Са- 
ронскую, гдѣ расположены наши 4 колоніи. Многочисленныя 
рѣчки орошаютъ бассейнъ Іордана и дѣлаютъ его весьма пло- 
дороднымъ. Вслѣдствіе богатыхъ пастбищъ скотоводство здѣсь 
процвѣтаетъ, даже ^сть много лѣсовъ, годныхъ для построекъ. 
При такихъ благопріятныхъ для земледѣлія обстоятельствахъ 
весьма желательно было бы, чтобы здѣсь устраивались коло
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ніи. но тутъ надо селиться большими партіями, дабы не бояться 
кочевыхъ бедуинскихъ племенъ. Съ Масличной горы хорошо 
видѣнъ Іорданъ, блестящею, извивающеюся лентой впадающій 
въ таинственное Мертвое море, кажущееся отсюда большимъ 
зеркаломъ, на которомъ лѣтомъ висятъ густыя облака и ту- 
маны—результатъ сильныхъ !испареній. Мертвое море всегда 
возбуждало удивленіе своими особенностями, которыя и до сихъ 
поръ еще не изслѣдованы, не смотря на неоднократныя экс- 
курсіи туда, предпринимавшіяся въ послѣднія 50 лѣтъ мно- 
гими отважными путешественниками, изъ которыхъ нѣкоторые 
поплатились жизнью за свою любовь къ знанію. Море это обык- 
повенпо не глубже 7 футъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на 
сѣверѣ глубина его доходитъ до 1/V, версты. Вода содержитъ 
въ себѣ 25°/0 постороннихъ примѣсей, изъ которыхъ половина 
соли. Вслѣдствіе такой плотности, человѣкъ лишь съ большимъ 
трудомъ можетъ нырнуть, а въ спокойномъ состояніи только 
 его тѣла погружается въ воду. Разсказываютъ, что римскій י/4
полководецъ Веспасіанъ приказалъ бросить въ море связан- 
ными плѣнныхъ евреевъ, но они не утопали. Въ этой водѣ 
нѣтъ живыхъ существъ, купаться въ ней нельзя, ибо она 
разъѣдаетъ кожу и образуетъ на ней язвы.

Мнѣ хотѣлось бы дать полную характеристику оригиналъ- 
ныхъ іерусалимскихъ порядковъ и обычаевъ. Къ сожалѣнію, 
размѣры дневника и время не позволяютъ мнѣ подробно оста- 
навливаться на этомъ любопытномъ предметѣ, и я долженъ 
ограничиться общими чертами, хотя помѣстить обширную жизнь 
Іерусалима въ краткомъ очеркѣ—все равно, что запаковать боль- 
шой запасъ драгоцѣнныхъ вещей въ маленькое, тѣсное помѣ- 
щеніе, гдѣ многія изъ нихъ могутъ смяться, испортиться, 
разбиться и стать негодными.

Іерусалимъ имѣетъ около 40 тысячъ жителей, изъ которыхъ 
половина евреевъ, состоящихъ преимущественно изъ ашкеназ- 
скихъ и сефардскихъ и изъ небольшаго числа мароккскихъ, 
іеменскихъ и другихъ. Всѣ они, за исключеніемъ фрѳнковъ, 
которые живутъ здѣсь около 400 лѣтъ, стали селиться въ Іе- 
русалимѣ и прочихъ городахъ лишь въ послѣднія 50 лѣтъ. 
Нужно было быть великимъ патріотомъ или фанатикомъ, чтобы
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предпринятъ въ то время затруднительное и опасное путеше- 
ствіе въ Святую Землю. Да и въ самомъ Іерусалимѣ евреи 
претерпѣвали со стороны магометанъ всевозможныя обиды и 
униженія, достаточно характеризующіяся, напримѣръ, такими 
разсказами, можетъ быть—преувеличенными, что когда турокъ 
подходилъ къ глубокой грязи, онъ заставлялъ растянуться въ 
ней еврея и самъ переходилъ по немъ, какъ по мосту. Тѣмъ 
не менѣе, въ матеріальномъ отношеніи первые новоприбывшіе 
евреи были довольны: они могли всецѣло посвятить себя изу- 
ченію Торы и молитвамъ, между тѣмъ какъ изъ разныхъ пунк- 
товъ еврейской осѣдлости присылались деньги для обезпеченія 
ихъ участи. Съ возрастаніемъ еврейскаго населенія въ Іеру- 
салимѣ прибывающихъ денегъ стало недостаточно для прокорм- 
ленія всѣхъ, и тогда произошло распаденіе всей общины на от- 
дѣльные «колелы». Уроженцы одного и того же города въ Россіи, 
Германіи или др. странахъ составляли свой колелъ, въ который 
направляются собранныя въ ихъ городѣ деньги Отсюда проис- 
ходитъ неравномѣрность въ распредѣленіи халуки. Съ одной 
стороны, есть колелы, которые въ состояніи давать своимъ чле- 
намъ до 15 руб. на душу въ мѣсяцъ, а съ другой стороны, 
есть такіе, гдѣ на душу приходится рублей 10 и даже 5 въ 
годъ. Раввины и самые благочестивые получаютъ большую 
долю, но между простыми смертными халука распредѣляется 
равномѣрно, и каждый новорожденный ребенокъ уже начи- 
наетъ получать столько же, сколько и взрослый. Помимо этой 
«главной халуки» въ Іерусалимѣ получаются пожертвованія 
отъ частныхъ лицъ и учрежденій. Этими деньгами завѣдуетъ 
такъ называемый Центральный колелъ, состоящій изъ глав- 
наго ашкипазскаго раввина Самуила Саланта и выдающихся 
представителей отдѣльныхъ колеловъ. Большая часть этихъ 
случайныхъ суммъ дѣлится между всѣми евреями подъ име- 
немъ *малой .халуки». Центральный колелъ помогаетъ также 
тѣмъ, у которыхъ нѣтъ колела. содержитъ синагогу, талмудъ- 
тору, больницу, вноситъ повинности правительству, оказываетъ 
временныя поддержки единичнымъ личностямъ, покупаетъ 
бѣднякамъ мацу, словомъ—несетъ на себѣ всѣ общіе и непред- 
видѣнные расходы.
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Халука въ томъ или другомъ видѣ есть спутникъ жизни 
почти всѣхъ іерусалимскихъ обитателей, потому что и христіа- 
не живутъ здѣсь на счетъ приношеній своихъ благочестивыхъ еди- 
новѣрцевъ. Принадлежность къ тому или другому колелу играетъ 
важную роль при заключеніи браковъ, точно такую же, какъ въ 
другихъ мѣстахъ знатность и количество годового дохода. Іеру- 
салимецъ смотритъ на халуку какъ на свою неотъемлемую 
привилегію, какъ на надежное наслѣдіе отъ отцовъ, какъ на 
свое безпорное право. Никому и въ голову не придетъ отка. 
заться отъ нея. Банкиры, купцы, домовладѣльцы, при своихъ 
громадныхъ доходахъ, самымъ исправнымъ образомъ являются 
за своей долей, и они даже не подумаютъ о всей возмутитель- 
пости своего поступка. Большинство смотритъ на халуку какъ 
на единственное средство.къ существованію, всѣ занятія слу- 
жатъ лишь для пополненія халуки, которою одною нельзя про- 
жить. Безспорно, халука была необходима и сильно способство- 
вала значительному увеличенію числа евреевъ въ Святой Землѣ, 
но за то она отучила массу отъ стремленія къ самостоятельной 
жизни и честному добыванію насущнаго хлѣба. Іерусалимцы 
чужды самопомощи. Всѣ благотворительныя учрежденія су- 
ществуютъ лишь на средства извнѣ. Есть вѣдь и здѣсь зажи- 
точные люди, и даже очень богатые, но іерусалимецъ знаетъ, 
что онъ долженъ брать, а не давать. У богача не явится, на- 
примѣръ, такой вопросъ: отчего бы и ему не вносить въ пользу 
бѣдныхъ свою лепту въ то время, когда онъ богаче болыпин- 
ства тѣхъ жертвователей, отъ которыхъ получается въ Пале- 
стинѣ халука? Но я уже сказалъ, онъ не только не даетъ, но 
еще беретъ, и совѣсть его вполнѣ чиста. Не такъ гибельно по- 
дѣйствовала халука на френковъ, у которыхъ всѣ получающія- 
ея деньги распредѣляются лишь между хахамами (раввинами, 
учеными мужами); разумѣется, такой порядокъ не совсѣмъ 
справедливъ, но за то масса не пріучена къ постыднымъ по- 
дачкамъ и привыкла сама зарабатывать свой хлѣбъ.

Къ чести іерусалимскихъ евреевъ слѣдуетъ, однако, сказать, 
что стремленіе къ трудовой жизни не совсѣмъ заглохло у нихъ, 
чему способствуетъ еще то, что халука стала оскудѣвать и въ 
большинствѣ ко ледовъ ея хватаетъ лишь на наемъ квартиры.
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Извѣстно, что при каждомъ посѣщеніи Палестины покойнымъ 
М. Монтефіорѳ іерусалимскіе евреи хлопотали предъ нимъ о 
постройкѣ для нихъ колоній. Когда К. Неттѳръ добился фир- 
мана на М.־Израиль и получилъ большое пространство земли 
въ безплатное пользованіе на 99 лѣтъ, многіе мѣстные евреи 
просили его, чтобы имъ дали участки земли для обработки. Въ 
основаніи П  Тиквы большое участіе принимали іерусалимскіе־.
евреи; наконецъ, въ 1882 году многіе изъ нихъ послали въ 
Константинополь делегата хлопотать предъ правительствомъ о 
надѣленіи ихъ землею. Къ сожалѣнію, всѣ эти и другія по- 
пытки остались безплодными. Въ то же время многіе стали 
обучаться ремесламъ, и появилось много еврейскихъ столяровъ, 
токарей, жестяниковъ, портныхъ, сапожниковъ и др. Благо- 
творныя начала новой жизни получили особое развитіе съ конца 
семидесятыхъ годовъ, когда въ Іерусалимѣ поселились такія 
лица, какъ М. Пинесъ, Бенъ-Іегуда, д-ръ Гѳрцбвргъ и др. 
Появленіе такихъ элементовъ имѣло громадное значеніе. Эти 
люди принадлежатъ сами къ ортодоксамъ, ихъ нельвя было 
обвинить въ невѣріи, ибо они сами строго соблюдаютъ всѣ 
предписанія религіи; но въ то же время они отлично пони- 
маютъ язвы Іерусалима и изо всѣхъ силъ борются противъ 
нихъ. Раввины, представители колеловъ, вся эта, какъ гово- 
рятъ евреи, «священная посуда», видя, что ихъ произволу 
грозитъ опасность, что проходитъ.то время, когда никто сора 
изъ избы не выносилъ, когда они безконтрольно управляли и 
общественными суммами, и общественнымъ мнѣніемъ, объявили 
рѣшительную войну всѣмъ этимъ школамъ, ремесленнымъ учи- 
лищамъ, сиротскимъ домамъ и тому подобнымъ нововведеніямъ. 
Сильнѣйшимъ оружіемъ противъ всѣхъ ненавистныхъ новато- 
ровъ былъ и есть хѳремъ. который провозглашается такимъ 
образомъ. Прихожане собираются въ синагогу, читаютъ самые 
скорбные псалмы Давида, открываютъ дверцы кивота отъ свит- 
ковъ завѣта, зажигаютъ черныя свѣчи, раздаются трубные 
звуки, и всѣ присутствующіе кричатъ: «Да будетъ (имя 
рѳкъ) отлученъ и изринутъ изъ среды евреевъ, пока онъ 
не раскается и не обратится на путь истины!» •Проклятіе про- 
стирается и на тѣхъ, которые поддерживаютъ какія нибудь
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сношенія съ отлученнымъ. Какъ здѣсь злоупотребляютъ хере- 
момъ, можно судить по тому, что онъ провозглашенъ, между про- 
чимъ, надъ М. Монтефіоре, профессоромъ Грецомъ, берлинскимъ 
раввиномъ Израилемъ Гильдесгеймеромъ, М. Пинесомъ, Бенъ- 
Іегудой—редакторомъ «Hazwi» и др. Преслѣдуя далѣе обли- 
чительное направленіе, лишили халуки постоянныхъ коррес- 
пондентовъ нѣкоторыхъ газетъ.

30 апрѣля 1887 года.
Не смотря на всѣ препятствія, въ настоящее время ремеслен- 

ники сильно размножились въ Іерусалимѣ. Нисимъ Бехаръ, 
директоръ здѣшней школы АИіапсе’а. обучаетъ дѣтей всевоз- 
можнымъ ремесламъ. Онъ устроилъ у себя разнообразныя ма- 
стерскія и принялъ массу учениковъ. Такъ какъ его бюджетъ 
весьма ограниченъ, то для покрытія своихъ громадныхъ расхо- 
довъ онъ лично хлопочетъ у различныхъ благотпорителей въ 
Европѣ о поддержкѣ. Особенное вниманіе онъ обратилъ на ре- 
месло каменотесное, которое до сихъ поръ находится исключи- 
тельно въ рукахъ арабовъ. Въ виду усиленно производящихся 
въ Іерусалимѣ построекъ, арабъ - каменотесъ зарабатываетъ въ 
день до 10 руб.—неслыханное въ Палестинѣ явленіе. Но арабы 
не желаютъ принимать къ себѣ еврейскихъ учениковъ, и Нисимъ 
Бехаръ сдѣлалъ у себя въ училищѣ каменотесную мастерскую.

Въ Іерусалимѣ теперь такъ много ремесленниковъ, что мно- 
гіе не имѣютъ работы. Конкурренція сильно понизила цѣны за 
трудъ• Масса христіанскихъ пилигримовъ и путепіественни- 
ковъ, прибывающихъ въ теченіе года, покупаетъ все нужное пре- 
имущественно у своихъ единовѣрцевъ, еврейскій же ремеслен- 
никъ и торговецъ имѣетъ дѣло главнымъ образомъ съ евреями 
же, которые платятъ весьма плохо и дешево. Исходъ изъ этого 
печальнаго положенія есть—это разсѣяніе ремесленниковъ по 
всей странѣ. Во всей Палестинѣ только въ шести городахъ жи- 
вутъ евреи: въ Іерусалимѣ, Яффѣ, Хевронѣ, Цефатѣ, Тиберіи 
и Аку. Ремесленники сами отъ всей туши желали бы поселиться 
въ тѣхъ городахъ, гдѣ нѣтъ евреевъ и гдѣ чувствуется боль- 
шая потребность въ мастеровыхъ, но вѣдь нужны средства для 
первоначальнаго обзаведенія, а ихъ-то и неоткуда достать. Мно-

Восходъ, КН. 11.
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гіе изъ нихъ обратились за помощью къ Центральному колелу, 
но послѣдній отвѣтилъ, что, хорошо сознавая пользу разселенія 
ремесленниковъ, онъ для этого дѣла не имѣетъ денегъ. Пока, 
Нисимъ Бехаръ сдѣлалъ первый шагъ въ этомъ направленіи п 
побудилъ нѣсколькихъ сапожниковъ и портныхъ изъ его соб- 
ственныхъ учениковъ поселиться въ городѣ Рамлѣ, снабдивъ 
ихъ необходимыми для этого средствами. Больше двухъ лѣтъ 
тому назадъ въ Іерусалимѣ стала выходить еженедѣльная га- 
зета <Haz\vi> подъ редакціей Бенъ-Іегуды. Была уже и раньше 
одна газета, издаваемая Фрумкинымъ, но газетка грязная, пош- 
лая. cHazwi> жѳ прямо выступилъ борцомъ колонизаціи, орга- 
номъ лучшихъ людей и врагомъ ревнителей темнаго царства 
Іерусалима и всей страны. Особенно безпощадную войну объ- 
явилъ <Hazwi> сефардскому обществу.

Френки обставлены очень хорошо въ Турціи, гдѣ каждая 
ихъ община имѣетъ хахама, прпзпанпаго правительствомъ. Въ 
Константинополѣ находится главный раввинъ, хахамъ-паша, 
занимающій весьма важный постъ оффиціальнаго главы всѣхъ 
евреевъ государства. Но у іерусалимскихъ френковъ нѣтъ со- 
лиднаго отношенія къ интересамъ своего народа, которому при 
ихъ связяхъ и вліяніи они могли бы въ послѣдніе годы оказать 
не одну важную услугу ; ихъ не хватаетъ на чтолибо крупное, они 
способны лить на мелочи и интриги. Это народъ невѣжественный, 
вялый, бездѣятельный, полный предразсудковъ и суевѣрія. Въ 
нихъ не 8амѣтенъ этотъ неукротимый и безпокойный огонь, 
эта живучесть еврейская. Сотни лѣтъ они уже живутъ въ 
Святой Землѣ, и у нихъ еще до сихъ поръ нѣтъ необходи- 
мыхъ учрежденій всякой мало-мальски организованной общины, 
какъ больница и проч. Какъ на примѣръ отношенія френковъ 
къ своему народу приведу такой фактъ. Вслѣдствіе тяжкихъ 
правительственныхъ распоряженій и притѣсненій, которымъ 
подвергались пріѣзжающіе евреи, въ концѣ 1884 года іеруса- 
лимскій раввинатъ обратился къ константинопольскому ха- 
хамъ-пашѣ, имѣющему доступъ ко двору, чтобы онъ похло- 
потадъ предъ султаномъ о милосердіи и смягченіи строгихъ 
мѣръ, принятыхъ противъ евреевъ. Просьба къ хахамъ-пашѣ 
была подписана и іерусалимскими хахамами, которымъ неловко
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было отстать отъ дѣла чести. Чрезъ нѣсколько времени кон- 
стантинопольскій хахамъ-паша прислалъ на имя главнаго іеру- 
Салимскаго хахама отвѣтъ, полный ехидныхъ, колкихъ выра- 
женій, въ которомъ онъ между прочимъ говоритъ: «Вѣдь всѣ 
эти гоненія направлены лишь противъ ашкиназскихъ евреевъ 
изъ Россіи и Румыніи, противъ насъ же, эспаньоловъ, прави- 
тельство, хвала Творцу, ничего не имѣетъ, оно намъ покрови- 
тельствуетъ и по прежнему насъ любитъ!» Отсюда уже не уди- 
вительно, что френки клеветали предъ пашой на колонистовъ. 
Когда всѣ боролись съ дѣятельностью миссіонеровъ, легшей 
позорнымъ пятномъ на чести всѣхъ іерусалимскихъ евреевъ, 
френки не только не принимали въ этомъ никакого участія, 
но и сами хахамы приглашали къ себѣ миссіонерскихъ врачей, 
не берущихъ никакого вознагражденія за свои услуги. Конечно, 
поведеніе хахамовъ производитъ деморализующее вліяніе на 
массу. Но за то, гдѣ дѣло касается херемовъ, «исканія грѣ- 
ховъ» въ городѣ, хахамы охотно отзываются на кличъ героевъ 
тьмы въ родѣ брестской раввинши (то־бишь раввина) и другихъ. 
«Исканіе грѣховъ» практикуется при всѣхъ несчастіяхъ и 
весьма обыкновенно, когда дожди запаздываютъ. Для собиранія 
дождевой воды здѣсь подъ каждымъ домомъ устраиваются ци- 
стерны, въ которыя проводятся съ крышъ трубы. Но когда 
дожди долго не идутъ, вода у многихъ выходитъ, и жители 
начинаютъ сильно безпокоиться, тогда собираются въ молитвенные 
дома, постятся. Очень часто самъ паша посылаетъ главному 
хахаму распоряженіе, чтобы евреи усиленно молили Бога; 
тогда раввины назначаютъ строгіе посты, всѣ собираются 
въ синагогу, читаютъ псалмы, символъ вѣры и т. д. По- 
слѣдніе годы здѣсь показали неотразимую силу этихъ кру- 
тыхъ мѣръ. Раза три уже дожди заставляли себя ждать, и 
каждый разъ, послѣ всеобщаго поста и рѣшительныхъ молитвъ, 
на слѣдующій же день подымался сильный вѣтеръ и выпадалъ 
дождь. Іерусалимскіе евреи непоколебимо убѣждены, что когда 
приходится читать Тору три дня сряду, тогда небеса нѳпрѳ- 
мѣнно отверзятся и Польетъ обильный дождь. Исходя изъ того 
положенія, что всякое несчастіе непремѣнно посылается Богомъ 
въ наказаніе за грѣхи людей, іерусалимцы во время отсутствія
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дождей почти всегда ищутъ «грѣховъ». Разумѣется: ищи — и 
обрящешь. Уже всегда найдется какой нпбудь еретикъ, или, 
что всего чаще, согрѣшившая дочь Евы,—и тогда начинается 
гнусная расправа. Виновницу Божьяго гнѣва тащатъ ію ули- 
дамъ, толпа осыпаетъ ее плевками, грязью, ревя: блудница!.. 
Теперь подобныя вещи случаются рѣдко и не съ такой же- 
стокостью, какъ прежде, когда еще семья была безъ урода 
и все оставалось шито-крыто.

14 октября 1887 іода.

Во время моихъ поѣздокъ въ Іерусалимъ я изо всѣхъ силъ 
старался найти себѣ тамъ какое нибудь занятіе, но, къ сожа- 
лѣнію, ничего не достигъ. Будь я ремесленникомъ, я проло- 
жилъ бы себѣ дорогу въ какомъ нибудь городѣ Палестины, 
теперь же рѣшительно ничего не могу предпринять. Гедера все 
еще находится въ самомъ жалкомъ положеніи. Былъ здѣсь 
баронъ и даже не заглянулъ къ намъ. Я не унываю, я убѣж- 
денъ, что не погибнетъ наша Гедера, будутъ въ ней дома, 
ея горы покроются плантаціями, прикуплена будетъ земля, 
только до тѣхъ поръ, при скудныхъ средствахъ «Друзей Сіона», 
еще не мало воды утечетъ.

Но я уже не въ силахъ болѣе унижаться: пять лѣтъ я ѣлъ, 
пилъ, одѣвался на чужія деньги.* Это ужасно! Въ цвѣтущемъ 
возрастѣ, въ самомъ разгарѣ жизненныхъ силъ, взвалить всѣ 
заботы о своей участи на другихъ, не имѣть ничего, рѣши- 
тельно ничего на свѣтѣ, чтобы можно было назвать своимъ!.. 
Мнѣ все дано, я ничего не заработалъ. И что меня заставляетъ 
жить такимъ образомъ, если сердце у меня обливается кровью 
каждый разъ, когда я получаю спою долю помощи? Неужели 
я, человѣкъ здоровый, природой не обиженный, не съумѣю, 
какъ и всѣ на свѣтѣ, зарабатывать свой насущный хлѣбъ? 
Неужели я уже такъ опустился, что испугаюсь борьбы за су- 
ществованіе и предпочту какое ни на есть настоящее риско- 
ванному будущему? Нѣтъ, если я и утомился и усталъ, то — 
только протягивать руку. Я постоянно съ крайнимъ отвраще- 
ніемъ бралъ и просилъ, но я все думалъ, что вотъ-вотъ выбьюсь
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на открытую дорогу, и терпѣливо сносилъ всѣ невзгоды ради 
нашей колонизаціи, у колыбели которой намъ привелось потру- 
диться. Но теперь піонеры-колонисты уже не нужны, а для 
своего личнаго устройства я не могу и не желаю еще цѣлые 
годы прибѣгать къ помощи благотворительности. Я уѣзжаю и 
только тогда вернусь, когда съумѣю самостоятельно устроиться. 
Я  не сожалѣю о проведенныхъ здѣсь пяти годахъ; я многое 
потерялъ въ это время, но еще большее пріобрѣлъ,—я вынесъ 
убѣжденіе, что у нашего народа есть великая цѣль. Я ̂ горжусь 
моимъ пребываніемъ въ Святой Землѣ и желалъ бы во всю 
остальную жизнь быть такъ же полезнымъ, какъ въ эти славныя 
пять лѣтъ!

Е. Хиспнъ.
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