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П РЕ Д И С Л О В И Е

Материалы, помещенные в этой книге, взяты нами
из различных сборников, увидевших свет в Израиле в
разные годы, и включают статьи и воспоминания участ
ников движения Гехалуц в России. Эти материалы ох
ватывают период от революции 1917 года и до начала
30-х годов, когда движение Гехалуц в СССР было уни
чтожено властями.
В этой книге рассказывается о трудных годах ста
новления в России Гехалуца; о роли, которую сыграл
в создании организации Й. Трумпельдор, своей необыч
ной личностью завоевавший сердца евреев и направив
ший их энергию на дело возрождения и строительства
Эрец-Исраэль; об идее репатриации на Родину, которой
прониклись широкие массы еврейской молодежи и ко
торой они продолжали руководствоваться и после то
го, как на деятельность сионистских партий и органи
заций был наложен запрет, а их члены подверглись пре
следованиям, арестам, ссылкам на Крайний Север и
в другие отдаленные районы, откуда многим не сужде
но было вернуться. Книга рассказывает о созданных
Гехалуцем для трудовой подготовки (хахшары) халуцим хозяйствах, бывших своего рода ’’островками
трудовой Эрец-Исраэль на чужбине” ; об исканиях и
сомнениях, о кризисах и расколе в движении, принес
ших ему немалый вред. И, наконец, книга освещает ту
тяжелую борьбу, которую пришлось вести халуцим,
стремившимся вырваться из России и добраться до бе
регов желанной Родины, борьбу, которая не заверша
лась после того, как советская граница оставалась по
зади. Выбравшимся из России молодым халуцим пред
стояло еще преодолеть массу трудностей и порой года

ми ожидать разрешения на въезд в Эрец-Исраэль.
Значение этой книги заключается в том, что она —
ценный исторический документ, освещающий ключе
вые моменты в истории российского сионизма, кото
рый внезапно столкнулся с новой действительностью,
коренным образом отличавшейся от того короткого
промежутка времени после февральской революции
1917 года, когда, казалось, перед еврейским народом
в России открылись невиданные доселе перспективы.
Октябрьская революция грозила уничтожением не
только всех достижений сионистского движения в Рос
сии, но и самого движения.
Книга повествует также о той трагедии, которая по
стигла российское и, в особенности, украинское еврей
ство в годы гражданской войны, —массовые убийства,
насилие, грабежи, гибель целых общин. И в эти годы
хаоса, постоянной опасности и неуверенности в зав
трашнем дне именно молодые халуцим стали наиболее
активными организаторами еврейской самообороны в
городах и местечках Украины.
Сборник воспоминаний представляет собой развер
нутое и достоверное описание тех трудностей, которые
приходилось преодолевать стремившимся достичь бе
регов Эрец-Исраэль. Начало алии из советской России
относится ко второй половине 1918 года. Халуцим пе
реходили советскую границу в самых разных местах и
самыми разными способами; на утлых суденышках
контрабандистов пересекали они Черное море и выса
живались на турецком берегу; по узким горным тро
пам переходили они турецкую границу в Закавказье;
через пограничные леса, болота, реки пробирались они
в Румынию, Польшу, Латвию... Немало халуцим погиб
ло в непроходимых лесах, утонуло в реках; многих
контрабандисты грабили и бросали на произвол судь
бы, не доведя до границы...
Этими молодыми людьми, цветом еврейской моло
дежи Украины и России, двигало отнюдь не желание
убежать от горькой действительности. Ими двигало
нечто иное — желание вернуться на землю Родины, в

Эрец-Исраэль. Большинство из них отправилось в путь,
не зная, каким образом удастся им достичь желанной
цели, не зная, что ждет их дальше. Но трудности и ли
шения не сломили их духа. Они готовы были на любые
испытания ради достижения своей цели —добраться до
Эрец-Исраэль.
Разумеется, что лучшей наградой тем, чьи воспоми
нания собраны в этой книге, будет сознание того, что
читателя и сегодня, шестьдесят лет спустя, волнует и
воодушевляет на возвышенные мысли и поступки рас
сказ о поколении халуцим, действовавших в совет
ской России в те решающие для сионизма и дела по
строения национального дома еврейского народа в
Эрец-Исраэль годы.

I
К ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ГЕХАЛУЦ В РОССИИ
ДО РАСКОЛА (1917-1923)

Группа Гехалуца в Сквире, 1921 год.

К ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ТЕХАЛУЦ В РОССИИ
ДО РАСКОЛА (1917-1923)
Движение Гехалуц вышло из недр сионистского дви
жения в России; оно было связано с сионизмом и в
годы Первой мировой войны, и в послевоенную эпоху.
Русское еврейство испытало общественный и нацио
нальный подъем еще в дни войны, до революции 1917
года. Среди молодежи, особенно учащейся, возникло
интенсивное культурное движение, целью которого
было повысить национальное сознание русского еврей
ства и определить пути к национальному освобожде
нию. Когда поток евреев, бежавших из районов воен
ных действий, наводнил города центральной России,
помощь беженцам объединила всю еврейскую обще
ственность, независимо от идеологических течений в
ее среде. Сионистское движение крепло. „Общество
любителей языка иврит” (позже переименованное в
общество ’’Тарбут” (’’Культура”) основало многочис
ленные школы, где изучался иврит - язык, вскоре
ставший достоянием огромного числа еврейских юно
шей и девушек России.
После февральской революции 1917 года влияние
сионистского движения стало ведущим в среде рус
ского еврейства; массы евреев были увлечены идеей
борьбы за национальную независимость на родной
земле.
В начале революции движение Цеирей-Цион —пер
вый росток „трудового сионизма” —распространилось
по всей стране. На его 2-й конференции в мае 1917 го
да (незадолго до всеобщей сионистской конферен
ции) была основана народная фракция Цеирей-Ци
он - организационное выражение демократического
движения, представлявшего интересы еврейских тру
дящихся масс. Во время революции Цеирей-Цион
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превратился в трудовое и социалистическое сионист
ское движение.
В ходе своей политической, организационной и
кооперативно-экономической деятельности в России
и на Украине Цеирей-Цион принимал активное участие
в работе украинской Рады и российского Учредитель
ного собрания, проводил организаторскую работу в
общинах, создавал потребкооперативы и т. п. Были
намечены и планы работы в Эрец-Исраэль. Перед сио
низмом стояла практическая задача заселения страны.
Члены Цеирей-Цион стали инициаторами халуцианского движения, призванного решить эту задачу; именно
они составили первые ячейки организации Гехалуц
на местах. Активизации сионистского движения по
служила Декларация Бальфура, изданная 2 ноября
1917 года. Энтузиазм, с которым встретили Декла
рацию евреи стран рассеяния, превратил заселение
страны в главную задачу сионистского движения.
Было выдвинуто множество планов по развитию эко
номики, по усилению алии и т. п.; в Эрец-Исраэль были
основаны такие компании, как организация строитель
ных кооперативов под общим названием ,,^ -б о н э ”,
компания „Раанания” по улучшению почв для нужд
сельского хозяйства, транспортная компания „Звулун” и другие. Цеирей-Цион принимал активное уча
стие в деятельности новых предприятий, уделяя при
этом особое внимание социальным проблемам разви
тия страны. Они организовали широкую подготовку
к будущей массовой алие: по их же инициативе были
созданы во многих местах России первые ячейки Гехалуца. В России и на Украине создавались предпри
ятия сельскохозяйственной хахшары, основанные на
принципах кооперации или наемного труда. Так появи
лись сельскохозяйственные предприятия под Харько
вом и под Москвой, группа Гехалуц в Сквире, ферма,
на которой работало около 50 человек во главе с агро
номом Зусманом — в Одессе, группа „Эрец-Исраэль”
(тоже в Одессе) и множество других групп, стихийно
возникавших на Украине, в Белоруссии и России. Мно
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гие члены Гехалуца работали на огородах несколько
часов в день, после обычного рабочего дня. Некото
рые поступали в мастерские и на фабрики, чтобы обу
читься там ремеслу.
Зачатки халуцианских организаций возникли еще
до февральской революции 1917 года; встреча пред
ставителей этого движения состоялась уже во время
конференции Цеирей-Цион (май 1917). Тем не менее,
широкое движение хахшары оформилось позже, вме
сте с ростом и расширением деятельности этих органи
заций; примерно тогда же обозначились, в общих чер
тах, формы и методы работы в области коллективной
и индивидуальной хахшары и возникли квуцот хахилара. Самостоятельные организационные формы Гехалуц начал приобретать после 1-й конференции предста
вителей этого движения, состоявшейся в Харькове
15—18 января 1918 года. Конференция была организо
вана палестинской комиссией центра народной фрак
ции Цеирей-Цион. На этой конференции был учрежден
Всероссийский совет объединений Гехалуца. Основное
место на конференции заняла полемика о „идеалисти
ческой” или „материалистической” сущности движе
ния. В ходе заседаний отстаивались два противополож
ных мнения. Одно из них высказал Элияху Мунчик:
главная задача движения — примирить общие цели
сионизма с личными интересами каждого члена орга
низации; однако поскольку Гехалуц - это авангард
сионизма, идеалистические (то есть общие) цели долж
ны преобладать над материалистическими, частными.
Член организации должен связать свою жизнь с ЭрецИсраэль;: приехав в страну после периода хахшары, он
обязан предоставить себя на три года в распоряжение
организации.
По мнению противников Мунчика, главная задача,
которую действительность ставит перед сионизмом, это формирование в Эрец-Исраэль контингента рабо
чих, способных к физическому труду. Цель Гехалуца
состоит в воспитании такого контингента; члены Геха
луца, заботясь о своих собственных потребностях и
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прочнее обосновываясь в стране, — действуют и в
интересах всего народа. Гехалуц должен сформиро
вать облик еврейского трудящегося в стране (Хаим
Козеровский).
В своих решениях съезд попытался объединить оба
эти взгляда: „Гехалуц - это авангард трудящихся,
целью которого является алия и решение проблем,
связанных с заселением страны. Непосредственная
задача организации — подготовить страну к массовому
заселению путем объединения всех евреев, готовых
посвятить себя этой цели. Гехалуц должен обеспечить
подходящие условия жизни и труда для своих членов,
закладывающих основы здорового национального и
общественного существования народа в стране. Член
организации в диаспоре обязан в кратчайший срок
подготовиться к работе в Эрец-Исраэль; он должен
предоставить себя в распоряжение организации на три
года и строить отношения с товарищами на основе
взаимопомощи” .
Проблема „идеализма” и „материализма” остава
лась предметом дискуссии еще несколько лет. Некото
рое время казалось, что Гехалуц идеологически рас
колот на два враждебных лагеря; но с расширением
алии, когда движение охватило тысячи трудящихся, —
вопрос утратил актуальность. Впоследствии был выра
ботан так называемый синтетический взгляд на идей
ную сущность движения Гехалуц.
Гехалуц на Украине рос и расширялся. Новые чле
ны приходили из рядов сионистской организации;
много молодых людей пришло из общероссийских
политических партий (например, эсеров). К органи
зации присоединились также „неорганизованные” ра
бочие и ремесленники. Вступление в Гехалуц обуслав
ливалось лишь готовностью кандидата посвятить себя
сельскохозяйственному труду в Эрец-Исраэль. В пер
вое время идея технической профессиональной подго
товки не пользовалась популярностью, господствую
щей тенденцией было стремление к сельскохозяй
ственному труду. Движение Гехалуц расширялось и в

12

России, которая к тому времени уже была под властью
большевиков. Инициаторами движения и организато
рами первых объединений повсюду выступали члены
Цеирей-Цион. Роль движения особенно возросла, когда
преследования со стороны властей привели к разладу
и блужданиям в среде еврейской демократической
общественности. В этот период Гехалуц выполнял так
же и важнейшую национально-сионистскую функцию
в жизни всего русского еврейства.
Когда на арене сионистского движения в России по
явился Йосеф Трумпельдор, Гехалуц вышел за рамки
объединений организации Цеирей-Цион и начал играть
более независимую роль. Незадолго до первой конфе
ренции Гехалуца в 1918 году вышла брошюра Трумпельдора о функциях и сущности движения; в брошю
ре был также предложен проект устава петроград
ского отделения организации.
В январе 1919 года в Петрограде состоялась конфе
ренция Гехалуца, в которой приняли участие 30 делега
тов из разных мест. Она носила характер учредитель
ного съезда Гехалуца в Центральной России. На кон
ференции был окончательно определен состав и облик
организации. В то время Гехалуц подчас рассматривал
ся как общество избранных, отрекшихся от всего лич
ного и принесших себя в жертву на алтарь народа.
Многие считали, что участники движения должны за
ниматься исключительно физическим трудом; неко
торые шли еще дальше и утверждали, что Гехалуц
вообще должен быть организацией только сельскохо
зяйственных рабочих. Эти мнения уступили место
взгляду на Гехалуц как на организацию людей, живу
щих исключительно собственным (физическим или
умственным) трудом и решивших переселиться в
Эрец-Исраэль, а главная цель организации - подгото
вить своих членов к трудовой жизни в этой стране.
Трумпельдор придал идеологии Гехалуца реалистиче
ский характер; в статье „Новый путь” он отметил:
„Период халуцианства в нашей стране будет долгим
и кончится еще не скоро —вопреки мнению некоторых
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членов Гехалуца” . Переход к сельскохозяйственному
труду, писал Трумпельдор в своей статье, является
главным фактором заселения страны. Наиболее под
ходящей для Эрец-Исраэль организационной формой
ведения сельского хозяйства должна стать производ
ственная кооперация — несмотря на сложность и но
визну такой кооперации для евреев. Кооперативы,
многие из которых примут форму квуцот, или ком 
мун, должны функционировать, исходя из реальных
условий существования в стране и избегая крайних
форм коммунизации общества.
После петроградской конференции движение Гехалуц усилилось во многих областях страны. Еще во
время конференции оно насчитывало свыше тысячи
участников и более 60 местных организаций только
в России и Белоруссии. Особенно многочисленной
была Витебская губернская организация: в круг ее
влияния со временем вошли и прочие местные орга
низации России.
По инициативе Трумпельдора, более 100 членов
Гехалуца собралось в Крыму, на частной ферме под
Джанкоем, чтобы научиться сельскохозяйственному
труду; некоторые из них изучали также мореплава
ние и рыболовство. Эта деятельность входила в
программу, выработанную конференцией: по програм
ме предполагалось создать два хозяйства хахшары в
Крыму и в Одессе — для того чтобы сосредоточить
большое число членов организации вблизи морских
берегов.
В 1918-1919 годах группы халуцим стали нани
маться на работу к крестьянам еврейских сельско
хозяйственных колоний в Херсонском округе. В ко 
лонии Доброе, например, были сосредоточены, в
основном, выходцы из Полтавы и ее окрестностей.
Техническая подготовка, вначале носившая инди
видуальный характер, с течением времени приняла
более организованные формы: так, в Петрограде
Гехалуц открыл столярную фабрику. Подъем дви
жения достиг высшей точки в 1919 году, когда, в
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соответствии с указаниями Трумпельдора, на местах
начали проводить мероприятия по профессиональной
подготовке. В Крыму к тому времени собралось около
200 участников движения. Решением петроградской
конференции в Эрец-Исраэль была направлена делега
ция для установления связи с местными трудящими
ся. Несмотря на препятствия, связанные с трудностя
ми переходного времени и бедствиями гравданской
войны, Трумпельдору, входившему в состав делега
ции, удалось добраться до Константинополя и создать
там центр алии из Крыма. Через некоторое время в
Константинополь прибыло уже 200 участников дви
жения; в еврейской колонии Месила-Хадаша было
создано нечто вроде пункта переправки для халуцим
из России.
В истории Гехалуца период, связанный с именем
Трумпельдора, был временем роста организации и
расширения масштабов ее деятельности. Пора роман
тических мечтаний осталась позади. Гехалуц присту
пил к выполнению конкретных задач.
1919—1920 годы были периодом войн и политиче
ских перемен по всей стране. В Центральной России
среди нищеты, разрухи и голода воцарился больше
визм; Украина на несколько лет превратилась в арену
кровавых войн между большевиками, украинскими
националистами, деникинцами и поляками. Это было
время тяжелейших потрясений и бедствий для украин
ского и белорусского еврейства: жизнь каждого ев
рея висела на волоске, и самосохранение стало, в сущ
ности, главной задачей масс народа. На Украине халу
цим были активными членами отрядов самообороны,
организованных для предотвращения физического
истребления евреев. Погромы, тяжесть переходной
эпохи, неуверенность в завтрашнем дне — все это
создавало огромные помехи в работе местных органи
заций, которые подчас вынуждены были вообще
прекратить всякую деятельность. Сыграл свою роль
и запрет, наложенный большевиками на сионистскую
деятельность в 1919 году, как только они впервые
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захватили власть на Украине. Этот запрет был первым
проявлением активности еврейских коммунистов —
выходцев из еврейских социалистических организа
ций вроде Бунда и др. Внешние помехи ослабили орга
низационную деятельность Гехалуца и в Центральной
России.
Однако движение не было парализовано. Гонения и
бедствия усилили стремление к алие не только в среде
сионистов, но и среди еврейской молодежи вообще.
Известие о гибели Трумпельдора, павшего при защите
Тель-Хая, взбудоражило молодых участников движе
ния и побудило их к попыткам нелегального въезда в
страну.
Смертельная опасность, нависшая в то время над ев
реями (особенно на Украине), вызвала рост эмигра
ции: в поисках спасения евреи готовы были бежать
куда угодно. У румынской границы собрались тысячи
еврейских беженцев: в основном это были те, кто
пережил погромы. Вместе с этим потоком румынскую,
польскую, литовскую и латвийскую границы переходи
ли члены Гехалуца. В граничащих с Россией государ
ствах (главным образом в Польше) сосредотачивались
большие группы халуцим из России.
В это время русские евреи впервые узнали о сио
нистском „Комитете делегатов” во главе с Хаимом
Вейцманом. „Комитет делегатов” прибыл в страну
после захвата ее англичанами. В городах и местечках
России распространялись фантастические слухи о
„золотом веке” , который вот-вот наступит в жизни ев
рейского народа. Взоры истерзанного, гонимого наро
да обратились к Эрец-Исраэль, откуда должно было
прийти спасение.
То была эпоха Третьей алии (1920—1923) . Число ха
луцим, готовых к репатриации в Эрец-Исраэль, росло с
каждым днем. Узкие организационные рамки расши
рились, возникло массовое переселенческое движение,
в котором участвовали члены Гехалуца, большинство
членов Цеирей-Цион, члены других сионистских ор
ганизаций и просто молодые люди, видевшие в халу-
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цианстве возможность спастись от преследований в
России.
Халуцим из России пробирались в Эрец-Исраэль че
рез польскую, румынскую, литовскую, латвийскую и
кавказскую границы - чаще всего нелегально* Каж
дая граница служила проходом в течение некоторого
времени; затем, как правило, или она закрывалась,
или халуцим находили более удобную дорогу. По
пытки перехода границы подчас заканчивались траги
чески: неудачные попытки перейти румынскую гра
ницу, гибель семи членов группы „Ха-поэл ба-дерех” в
горах Кавказа. Многие халуцим были совершенно ни
щими, им приходилось зарабатывать по дороге деньги,
чтобы продолжать свой путь. Уже за пределами России
их часто арестовывали местные власти. Лишения и тя
готы сопровождали путь халуцим, первый этап которо
го был особенно трудным. Во второй половине 1922
года трудности возросли настолько, что нелегальная
*алия из России стала практически невозможной.
А Для алии использовались —хотя и редко —и легаль
н ы е пути. Реэвакуация военных беженцев создала воз
можность добыть — путем подделки свидетельств о
рождении —визы на выезд из России для членов Гехалуца. В 1923 году реэвакуация закончилась, и возмож
ности легальной эмиграции пресеклись; в результате
этого алия из советской России прекратилась почти
полностью.
С 1920 по 1922 год, в период интенсивной алии из
России, Гехалуц уделял также большое внимание орга
низационной и подготовительной работе на местах.
После того, как советская власть установилась во всех
районах страны, и в особенности после того, как она
установилась на Украине и страх погромов постепенно
* Следует отметить насчитывавшую 120 членов „Крымскую
группу”, которая в 1920 г. легально выехала через Севастополь
в Эрец-Исраэль. Группа эта состояла из уроженцев Крыма и
молодых людей с севера России, последовавших в Крым за
Иосефом Трумпельдором.
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развеялся, - местные организации Гехалуца начали
восстанавливаться. Стали вновь возникать и пункты
хахшары. В стране тогда царил военный коммунизм —
внутриполитическая система первых лет советской
власти, принесшая России голод и острый недостаток
предметов первой необходимости. Пытаясь наладить
экономическую жизнь, правительство поощряло созда
ние сельскохозяйственных товариществ и давало им
землю и инвентарь. Гехалуц использовал представив
шуюся возможность и, с согласия властей, создал в
разных местах страны сельскохозяйственные объеди
нения, названные еврейскими общественными хозяй
ствами или коммунами. Иногда название хозяйства
включало и слово „гехалуц” . В числе групп, возник
ших в то время, следует отметить „Мишмар ха-Волга” ,
„Ха-поэл ба-дерех” , витебскую организацию Гехалуц более подробно о них будет сказано ниже. Сначала пра
вительство симпатизировало деятельности халуцим и
помогало им в их первых шагах. Благодаря своей хо
зяйственной деятельности, организация Гехалуц су
мела приобрести в советской России более легальный
статус, в то время, как сионистская организация вооб
ще была нелегальной (на Украине) или полулегальной
(в Центральной России).
Еврейские народные массы были разорены в ре
зультате разрухи и коренного переворота в экономике,
который произвела политика военного коммунизма.
В этих условиях среди русских евреев возникло дви
жение за переход к сельскохозяйственному труду и
производительным ремеслам; еврейская молодежь в
особенности была увлечена движением за продуктивизацию. Широкую известность приобрела тогда „Первая
рабочая группа в Бердичеве” , созданная в 1920 году по
инициативе Цеирей-Цион и местной организации Геха
луца. В группу вошло около 140 членов, которые рабо
тали, главным образом, на свекольных полях при са
харном заводе. В зимний период часть членов группы
специализировалась по столярному и слесарному делу,
большинство других работало на том же сахарном за
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воде или занималось черной работой. Через два года
эта группа, ввиду ее сионистского характера, была
распущена местной комсомольской организацией. Се
зонные сельскохозяйственные группы, в которые вхо
дили сионисты и будущие халуцим, возникали в раз
ных местах Украины и России. Группы халуцим обра
зовывались также в совхозах — правительственных
сельскохозяйственных предприятиях. Одна из таких
групп, например, работала в совхозе под Николаевом.
В еврейской сельскохозяйственной колонии Новополтавка в 1921 году работало около сотни человек. При
обретая навыки физического труда, члены этих групп
проходили также широкую хахшару в самых различ
ных отраслях сельскохозяйственного труда. Чаще
всего среди них проводилась и культурно-идеологиче
ская сионистская работа.
В 1922 году движение хахшары значительно усили
лось. Еще в начале этого года был создан „Гдуд хаавода” (’’Рабочий отряд”) имени И. X. Бреннера в
Ярцеве (Смоленская губерния), мобилизовавший
участников Гехалуца со всех концов России, чтобы
дать им навыки физического труда и возможность вы
учиться ремеслам.
Помимо небольших хозяйств („Тель-Хай” в Ялте,
хозяйств в Белой Церкви и Тараще под Киевом, груп
па в Шешкубе около Батуми, маленькие группы в Подолии — в Мурафе и Томашполе, группа „Пески”, су
ществовавшая в 1923 году в Донбассе около Юзовки)
в ноябре 1922 года в Крыму при содействии организа
ции „Общих сионистов” было создано крупное хозяй
ство „Тель-Хай” на площади в 2000 десятин*. Органи
заторами хозяйства были молодые люди, выросшие в
еврейских колониях, дети земледельцев, привычные к
сельскохозяйственному труду. Хозяйство включало
пахотные земли, молочную ферму и птицеферму;
были также сапожная и кожевенная мастерские, кузни
ца и т. п. Большую помощь членам группы в подъеме и
* Десятина = 1,0925 га.
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расширении хозяйства оказал Джойнт. С течением
времени „Тель-Хай” превратился в главную сельско
хозяйственную ферму Гехалуца.
Когда организованное Гехалуцем поселенческое
движение охватило Крым, там стали возникать сель
скохозяйственные предприятия, организованные ев
рейскими лавочниками и ремесленниками, тяготевши
ми к халуцианству под влиянием деятельности Трумпельдора. С помощью Джойнта они создали ряд поселе
ний на земле, предоставленной им правительством: эти
„мелкобуржуазные” поселения отчасти тоже были
халуцианскими. Некоторые из них получили названия
на иврите „Хаклай” , „Авода” , „Икар” и др. Тяжелые
условия жизни и труда поселенцев послужили приме
ром для всего окружающего еврейства, в котором
усилилось движение за продуктивизацию. В тех местах,
где сосредоточивались халуцим и другие сионисты,
еврейская молодежь оказалась под сильным халуцианским и сионистским влиянием. Таким образом,
деятельность Гехалуца имела и сильный пропагандист
ский эффект.
Вместе с разворачивающейся хахшарой и алией
определились и организационные рамки движения.
Когда потрясения переходного периода утихли и граж
данская война близилась к концу, началось восстанов
ление Гехалуца в общегосударственном масштабе.
В октябре 1920 года в Харькове была созвана 2-я все
общая конференция Гехалуца. В ней приняли участие,
главным образом, представители местных организаций
из Центральной России и лишь отчасти — с Украины,
где Гехалуц только начинал возобновлять свою де
ятельность. Организационное значение конференции
было велико: она выработала план действий, общий
для движения в целом. Впервые после войны на конфе
ренции Гехалуца выступил представитель рабочего дви
жения в Эрец-Исраэль Зеев Левинсон, один из руково
дителей „Ха-шомера” . На конференции было принято
решение о сущности движения: „Гехалуц - беспартий
ная организация еврейских трудящихся, стремящихся
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поселиться в Эрец-Исраэль и жить там своим трудом,
без эксплуатации человека человеком. Цель движе
ния — создать в стране трудовой центр еврейского на
рода в соответствии с национальными, политическими
и социально-экономическими интересами трудящих
ся масс” . Эта программная резолюция определила ха
рактер движения на ближайшие годы.
В мае 1921 года в Москве нелегально собрался со
вет Гехалуца, выбравший делегатов на 12-й Сионист
ский конгресс. В январе 1922 года в Харькове состо
ялась 3-я конференция Гехалуца; ее делегаты сосредо
точили свое внимание на вопросах хахшары и хозяй
ственного строительства. В разгар заседаний конфе
ренции все ее делегаты были арестованы.
К тому времени было достигнуто соглашение между
харьковским центром и центральным бюро Гехалуца в
Одессе, которое появилось во время переходного пери
ода, когда деятельность центра на Украине ослабла.
Одесское центральное бюро (деятельность которого, в
основном, была ограничена южной частью России)
объявило о самороспуске. Оба центра сумели преодо
леть разногласия, и движение сохранило свою целост
ность.
После ареста делегатов 3-й конференции деятель
ность Гехалуца на Украине была на некоторое время
парализована. Однако центральное бюро в Москве про
должало и даже усилило работу по хахшаре и по орга
низации алии. Бюро также попыталось добиться от со
ветских властей разрешения провести легальную кон
ференцию Гехалуца. ВЦИК (Всероссийский централь
ный исполнительный комитет советов) разрешение
дал, и извещение о созыве конференции было опубли
ковано в „Известиях” — центральном органе прави
тельства. Подготовка к конференции велась широко,
но после решительного вмешательства евсекции разре
шение было отменено, и конференция не состоялась.
Это событие послужило сигналом к войне с Гехалуцем —войне на уничтожение.
Положение организации стало ухудшаться. Когда
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был опубликован декрет комиссариата внутренних
дел о разрешенных объединениях и союзах, то выясни
лось, что Гехалуц не принадлежит к их числу. Власти
потребовали распустить организацию. Гехалуц вступил
в период преследований: аресты в Гомеле и Москве оз
наменовали перемену в отношении к нему властей.
Массовые аресты сионистов, волна которых внезапно
прокатилась по всей России (особенно на Украине) в
сентябре 1922 года, нанесли тяжелый удар и местным
организациям Гехалуца. В среде участников движения
царила растерянность, ожидали полного разгрома в
скором будущем. Тем не менее организация быстро
оправилась от потрясения.
Постепенно центральные органы Гехалуца сосредо
точились в Москве, где обстановка была менее напря
женной. Началась политическая деятельность, ставив
шая своей целью легализацию движения. Продолжалась
организационно-хозяйственная работа и алия. Велись
интенсивные переговоры с центральными учреждения
ми советской власти. Вопрос о движении Гехалуц был
рассмотрен главным органом политического управле
ния коммунистической партии — политбюро. В конце
концов, после многомесячных переговоров, Гехалуц
был легализован. Попытки Евсекции провалить пере
говоры не увенчались успехом. 21 сентября 1923 года
был опубликован официальный устав „Всероссийской
трудовой организации Гехалуц” .
В первом параграфе устава говорилось: „Всероссий
ская организация Гехалуц ставит своей целью оздоров
ление экономической структуры масс еврейского насе
ления путем их привлечения к производительному тру
ду и к самостоятельному, без эксплуатации человека
человеком, участию в строительстве трудового центра
в Эрец-Исраэль, где должны быть сосредоточены еврей
ские трудящиеся массы в полном соответствии с их
хозяйственными и социальными нуждами” .
Таким образом, советская власть открыто признала
законность идеи строительства „трудовой еврейской
Палестины” . В то время это представлялось достиже
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нием, хотя и было ясно, что легальная деятельность
Гехалуца в советских условиях связана с риском
идеологического перерождения и что само существо
вание организации —под угрозой.
Легализация, впрочем, сама по себе не изменила бы
сионистской сущности движения, если бы не внутрен
ние перемены в идеологии Гехалуца. Еще задолго до
легализации, во время упорных попыток добиться
соглашения с властями, начались идейные разногла
сия в среде руководителей организации, многие из
которых выступили за изменение вырабатывавшейся
годами программы движения. Появилась тенденция к
политизации Гехалуца в духе советских лозунгов, ле
вые настроения усиливались по мере того, как затяги
вались переговоры с властями. Руководящими круга
ми организации начало овладевать стремление отмеже
ваться от сионизма и сионистских учреждений. Призна
ки идейного переворота отчетливо проявились на рас
ширенном заседании центра (пленуме), состоявшемся
в Москве в апреле 1923 года. Хотя пленум собрался
для выяснения чисто практических вопросов, а число
его участников было невелико, новое руководство
центра взяло на себя принятие резолюции, связанной
с политической и идеологической сущностью движе
ния. В качестве аргумента приводились соображения
партийно-политического характера, чуждые традициям
и духу Гехалуца.
В конце концов были приняты следующие решения:
Гехалуц стремится к созданию в Эрец-Исраэль ев
рейского трудового общества, основанного на коллек
тивистских началах.
Будучи беспартийной организацией, Гехалуц рас
сматривает себя как органическую часть еврейского и
всемирного рабочего класса. Признавая неизбежность
классовой борьбы, он выступает против капитализма в
любых его проявлениях.
Гехалуц стремится произвести переоценку ценно
стей в жизни широких масс еврейского народа. Каж
дый член организации должен строить свою личную

23

жизнь на основе производительного труда и сознатель
ного коллективизма.
В духе этих предпосылок Всероссийская трудовая
организация Гехалуц должна влиять на деятельность
Гехалуца в других странах, на Всемирный центр Гехалуца и на Всеобщую организацию еврейских трудя
щихся в Эрец-Исраэль (Гистадрут).
Затем от теоретических вопросов перешли к прак
тическим. В области хахшары была предложена ориен
тация на создание в Эрец-Исраэль трудового отряда
(„Гдуд ха-авода”) . По образу и подобию работы в
„Гдуде” должна проводиться и хахшара в странах диас
поры. Из этого вытекало и стремление разделить при
верженцев поселений типа „большая квуца” и сторон
ников „мошавов” . В соответствии с этим было приня
то практическое решение: не посылать на работу в хо
зяйства типа „квуца” тех товарищей, которые намере
ны строить свою жизнь в стране на основах мошавного
хозяйства (параграф 13-й резолюции).
Сторонники „конструктивистских” взглядов, ока
завшиеся (по их заявлениям, случайно) на пленуме в
меньшинстве, считали, что настроения большинства
подрывают самые основы движения. Требуя не превра
щать Гехалуц в арену партийно-политической борьбы,
меньшинство подчеркивало сионистский характер дви
жения, в рамках которого объединены все его участ
ники, независимо от их взглядов. Нельзя допустить,
заявляло меньшинство, чтобы движение руководство
валось внешними факторами, а не историческим стрем
лением еврейского народа вернуться в свою страну и
построить жизнь в ней на принципах производительно
го труда. Гехалуц — движение конструктивное по сво
ей сущности и не может руководствоваться лишь идея
ми классовой борьбы. Цель хахшары — дать рабочие
навыки и профессию, помочь акклиматизации в ЭрецИсраэль. Она должна носить коллективистский харак
тер, но не навязьюать участникам никакой коллектив
ной идеологии. Каждый член организации, независимо
от его взглядов, должен иметь право пройти хахшару
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в одном из хозяйств Гехалуца. Коллективная хахшара предпочтительнее индивидуальной из чисто педаго
гических соображений. Нельзя в рамках организа
ции сортировать ее членов по типам поселений; уча
стники движения выберут форму поселения на осно
ве собственного опыта в стране*. Решая проблему алии,
следует считаться прежде всего с тем, что страна нуж
дается в возможно большем числе трудящихся, при
способленных к местным условиям (большинство
подчеркивало, в первую очередь, необходимость
профессиональной и культурной подготовки пересе
ленцев) .
Многие члены Гехалуца были удивлены принципи
альными и практическими решениями апрельского
пленума. Эти решения не соответствовали ни реальным
условиям в Эрец-Исраэль, ни идейным или практиче
ским принципам Гистадрута, ни принципам самого
Гехалуца. Коллективистские тенденции, выразившиеся
в этих решениях, могли показаться чрезмерными даже
с точки зрения советского правительства, которое в
рамках нэпа предоставило широкие возможности
частной инициативе и изменило свое отношение к
„середняку” .
Разногласия, обнаружившиеся на заседаниях пле
нума, решили участь организации уже в ближайшие
дни - дни проведения в жизнь решениц большинства.
Среди рядовых участников движения царила расте
рянность. Отсутствие возможности созвать легальную
всеобщую учредительную конференцию, на Которой
только и можно было решить вопрос о сущности
и образе действий организации, и отсутствие доста
* Третья конференция Всеобщей организации еврейских
трудящихся в Эрец-Исраэль, состоявшаяся через три месяца
после раскола всероссийской организации Гехалуц, высказа
лась против раскола как выражения разногласий по вопросам
о форме хозяйственных организаций в Эрец-Исраэль. В реше
ниях конференции говорится: „Нет гарантии того, что реаль
ная действительность оправдает взгляды, выработанные в
ходе дискуссий”.
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точной информации о положении в Эрец-Исраэль спо
собствовали извращению путей работы Гехалуца.
Вопросы решались недемократическим образом, до
пускалась дискриминация отдельных членов организа
ции. Так, в „Тель-Хай” (единственное хозяйство, об
ладавшее широкими возможностями приема и высо
кой подготовки новых членов) направлялись только
сторонники поселений типа „квуца” —а те, кто не при
надлежал к их числу, наоборот, переводились из „ТельХая” в другие места. Второе по величине хозяйство,
„Мааян” , тоже поступило в исключительное распоря
жение сторонников большой „квуцы” . Члены органи
зации оказались разделе иными на две группы: полно
правных участников движения и „пасынков” . Эта
дискриминация была первым признаком грядущего
раскола. В связи с внутренними трудностями игнори
ровались возможности расширения хахшары на Ук
раине и в Крыму. Гехалуц постепенно терял престиж
в глазах общественных учреждений. Ослабла органи
зационная деятельность. Работа в местных отделениях
была запущена, мероприятия по алие прекратились.
Обострились и отношения между обеими фракциями
центра; у „большинства” усилилось стремление отме
жеваться от сионистской организации: эта тенденция
обнаружилась на августовском пленуме 1923 года.
По решению пленума, российский Гехалуц отказывался от участия в Палестинском бюро* и заявлял, что не
несет ответственности за действия Всемирного центра
Гехалуца ввиду связей этого центра с сионистской
организацией.
Стремясь сохранить сионистский характер движе
ния, меньшинство на пленуме потребовало привлечь
местные отделения к дискуссии о методах хахшары,
* В протоколах пленума, опубликованных в книге Дана
Пинеса „Гехолуц в горниле революции”, сказано: „ЦК Гехолуца должен организовать комиссию по делам трудовой
алии при Палестинском бюро, в которой Гехолуц сможет
принять участие”.
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объявить существующие хозяйства группами хахшары, вернуть в „Тель-Хай” тех, кто ранее был переве
ден в другие места, отменить существующую систему
распределения должностей в хозяйствах, создать вы
борные комитеты и т. п. Все предложения были от
вергнуты.
В это время на проводившуюся в Москве сельско
хозяйственную выставку прибыла делегация Гистадрута из Эрец-Исраэль. По требованию „меньшинства”,
члены этой делегации приняли участие в обсуждении
разногласий, раздиравших Гехалуц. Однако, стремясь
привести стороны к согласию и сохранить единство
организации, члены делегации не поняли всей глубины
противоречий между фракциями. Не пытаясь решить
принципиальные проблемы движения, они ограничи
лись тем, что предложили ряд полумер, но и эти пред
ложения натолкнулись на упорное сопротивление
руководства, которое просто не желало исправлять
создавшееся положение. В те дни руководство партии
„Хитахадут” обратилось к сионистско-социалистиче
ской партии с предложением совместными усилиями
предотвратить раскол Гехалуца. „Сионисты-социали
сты” ответили, что поскольку Гехалуц — беспартий
ная организация, то партии не вправе вмешиваться в
ее внутренние дела.
Так наступил кризис движения; чтобы установить,
каким путем оно пойдет дальше, нужно было созвать
всероссийскую конференцию, но, как мы уже гово
рили, это было невозможно в сложившихся к тому
времени условиях. Руководство движением осталось
в руках центра в его прежнем составе.
Гехалуц оказался на перепутье. После апрельского
пленума, на котором, в сущности, произошел раскол
движения, внутри Гехалуца образовались два лагеря,
противоположных как по своим взглядам, так и по
методам работы. Тем не менее, в течение следующих
пяти месяцев оба лагеря кое-как уживались в рамках
одной организации.
Противники нового направления приложили много
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усилий, чтобы сохранить единство движения. Но все
эти усилия оказались тщетными. Представители новых
веяний в руководстве были фактически всесильны;
в условиях советской России это означало, что Гехалуц утрачивал сионистскую сущность. Таким образом,
движение оказалось перед выбором: принять экстре
мистскую классовую теорию апрельского пленума и
навязать организации политические функции, не
имеющие прямого отношения к сионизму, или объеди
нить в рамках новой организации все верные сионизму
силы движения, спасти таким образом Гехалуц от
полного упадка и сохранить возможность влияния на
все халуцианские элементы в России. Несмотря на
многочисленные трудности, второй путь представлял
ся единственным способом сохранить сионистский
характер движения.
В сентябре 1923 года произошел формальный рас
кол, и возникли две организации: „Национально
трудовая организация Гехалуц” (нелегальная) и
„Гехалуц в СССР” (легальная).
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I
К ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ГЕХАЛУЦ В РОССИИ

Иосеф Трумпельдор и активисты Гехалуца перед отъездом в Эрец-Исраэль (Палести
ну) . Петроград, 1919 год.

Биньямин Вест
НАЦИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГЕХАЛУЦ
В самом начале своей работы „Временный центр”
Гехалуца опубликовал обращение к членам организа
ции: „О причинах, побудивших меньшинство в цент
ральном комитете Гехалуца начать самостоятельные
действия” . Одновременно с обращением была опубли
кована „Платформа беспартийной национально-трудо
вой организации Гехалуц”. В этих документах отрази
лись разногласия по принципиальным и практиче
ским вопросам, которые привели организацию к
расколу.
В приводимом ниже отрывке из платформы
определяются принципы, на которых строилась органи
зация:
„Гехалуц должен быть единой беспартийной органи
зацией, дающей представителям разных направлений
в сионистском движении возможность совместной
практической работы с целью подготовки к трудо
вой жизни в Эрец-Исраэль на основе самостоятельного
труда, без эксплуатации человека человеком.
Беспартийность Гехалуца означает, что програм
мные и политические вопросы находятся вне его ком
петенции (таковы, например, вопросы классовой борь
бы, форм строительства в Эрец-Исраэль, поселений
типа „квуца” и „мошав” и т. п.) .
Примечание: такие вопросы могут быть предметом
обсуждений в ходе культурной и пропагандистской
деятельности в организации.
Общественная и национальная цель Гехалуца дать своим членам возможность приобрести трудовые
и культурно-общественные навыки, необходимые для
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трудовой жизни в Эрец-Исраэль, не подвергаясь экс
плуатации.
Чтобы быть принятым в ряды Гехалуца, достаточ
но: а) признать пункт первый платформы; б) считать
иврит единственным разговорным языком в ЭрецИсраэль; в) выразить согласие немедленно начать
хахшару.
Примечание: человек, не проходящий хахшару, не
может быть членом Гехалуца.
Для успешной хахшары ее следует проводить в
коллективных хозяйствах и мастерских (в группах
хахшары). Чтобы сохранить национальное и сионист
ское содержание Гехалуца и привести его деятельность
в соответствие с потребностями трудового населения
страны, организация должна поддерживать прочные
связи с Гистадрутом в Эрец-Исраэль.
Эта платформа, в своих главных пунктах соответ
ствовавшая воззрениям большинства членов организа
ции, должна была стать основой для создания объеди
ненного и сплоченного халуцианского движения в
Советском Союзе. Отголоски разногласий достигли
всех членов организации. Многие местные ячейки
полностью или частично признали „Временный центр”
и присоединились к организации, им возглавляемой.
Организация переживала период идейного пробуж
дения. В идеологической войне, разгоревшейся между
классово-коллективистским и сионистски-халуцианским воззрением, верх одержало последнее.
Делегация Гистадрута, видя, что раскол уже стал
фактом, обратилась с письмом „Ко всем членам Ге
халуца в России” . В письме делегация требовала сохра
нить единство движения и отменить существующие
организационные рамки: это произошло примерно
через два месяца после основания Национально
трудовой организации Гехалуц” . Делегация считала,
что необходимо сохранить по крайней мере формаль
ное единство организации любой ценой; в легализации
она видела в высшей степени положительный факт.
„Легализация, - говорилось в письме, —представляет
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собой одно из самых выдающихся национально-поли
тических завоеваний русского еврейства” . Однако
требование поддерживать только легальный Гехалуц
не могло внести реальных изменений в создавшееся
положение. Невозможно было вырвать с корнем идей
ные отклонения, внесенные в движение представите
лями „новых веяний” ; невозможно было ликвидиро
вать установившееся в Гехалуце неравенство прав.
Делегация не видела никаких гарантий того, что в
советских условиях положение изменится к лучшему,
и могла лишь оказывать легальной организации безого
ворочную поддержку. Всемирный центр Гехалуца
тоже на первых порах поддерживал только легальное
движение.
То, что делегация Гистадрута встала на сторону од
ной части движения, не могло способствовать миру
и сплоченности организации. Разрыв между обоими
соперничавшими направлениями увеличивался.
Тем не менее, нелегальный Гехалуц выражал готов
ность соединиться с легальным на основе равенства
прав всех членов без различия взглядов, но эти пред
ложения были отвергнуты. Противники нелегальной
организации требовали, чтобы она полностью капиту
лировала и прекратила свое существование.
Нелегальный Гехалуц в новых организационных
рамках с большим упорством продолжал свою
деятельность, сознавая, что с его стороны сделано все
для сохранения единства движения.
Ярая идеологическая борьба в Гехалуце продолжа
лась. Направления действовали независимо друг от
друга. Очень скоро, несмотря на внешние трудности,
возникли местные губернские и окружные комитеты.
Новые ячейки создавались главным образом на Ук
раине; в местах с многочисленным еврейским населе
нием Национально-трудовой Гехалуц пускал глубо
кие корни среди молодежи в рабочих кругах. В борь
бе за сохранение сионистских основ движения многие
члены организации проявили большое мужество,
активность и самоотверженность.
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В ноябре 1924 года в Берлине состоялась совмест
ная конференция представителей Гистадрута, Всемир
ного центра Гехалуца и еврейских рабочих партий в
диаспоре. Целью конференции было найти путь к вос
соединению Гехалуца в России. Была выработана
„Объединительная платформа Гехалупд в России” ,
принципы которой были сформулированы в следую
щих пунктах:
Хозяйства Гехалуца предназначены для обучения и
подготовки к самоуправлению и коллективной трудо
вой жизни. Все члены организации без различия взгля
дов и течений имеют право работать в любом из этих
хозяйств; каждый член организации обязан подчинять
ся трудовой и организационной дисциплине того хо
зяйства, где он работает (пункт 5) .
Объединенная организация возглавляется централь
ным комитетом, состоящим из семи членов центра
легального Гехалуца и четырех членов нелегального
(пункт 6).
Следующие принципы обязательны для объединен
ного Гехалуца, и до всеобщей конференции запреща
ется вносить в них изменения.
1. Членом Гехалуца может стать всякий, кто работа
ет сам, не пользуясь чужим трудом, намеревается жить
трудовой жизнью в Эрец-Исраэль и состоять членом
Гистадрута. Можно принять в ряды организации также
человека, в данный момент не работающего по неза
висящим от него обстоятельствам, если он согласен
предоставить себя в распоряжение Гехалуца и быть
посланным на работу.
2. Программа деятельности и отношения внутри
организации, обязательные для Гистадрута; обяза
тельны и для Гехалуца.
3. Теоретические решения по вопросам о сущности
Гехалуца, принятые на конференции легального Геха
луца, не являются обязательными для всех тех, кто
в конференции не участвовал; любая группировка
членов организации имеет право на пропаганду своих
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взглядов — как устно, так и в печати, то есть в газете
„Гехалуц” (из пункта 11).
Кроме того, было достигнуто соглашение о созы
ве всеобщей конференции и об особой комиссии для
рассмотрения жалоб, состоящей из равного числа
представителей обеих конференций плюс один член
с решающим голосом.
Берлинская платформа удовлетворяла членов
нелегального Гехалуца в том пункте, где говорилось
об определении сущности и о программе деятельности
организации: формулировка платформы соответство
вала, в основном, идее, за которую нелегальный Геха
луц боролся как до, так и после формального раско
ла. Иначе обстояло дело с решением по организацион
ным вопросам, обеспечивающим большинство в цент
ральном комитете одной стороне - легальной фрак
ции. Члены нелегального Гехалуца в большинстве
своем сознавали, что такой состав центра не только
не отражает реального соотношения сил в рядах дви
жения, но и угрожает свести на нет всякую совмест
ную деятельность обеих фракций.
Вмешательство второй делегации из Эрец-Исраэль*
помогло сформировать объединенный центральный ко
митет из представителей обеих организаций. Полное
объединение должно было произойти лишь после пере
писи всех участников движения; тем временем новый
центральный комитет начал действовать. Однако
совместная работа продолжалась всего пять недель.
Легальная часть центра (прозванная „классовой” в
среде участников движения) продолжала идти по
* Вторая делегация в составе Давида Ремеза и Леви Школь
ника (Эшкола) была направлена в Москву Гистадрутом в
1925 году на конгресс по вопросам кооперации. Значительную
часть времени члены делегации посвятили разбору дел в Гехалуце. По свидетельству Шалома Рашбы, одного из активистов
легального Гехалуца, Леви Эшкол оказал сильное давление на
обе стороны, чтобы заставить их объединиться, и в резких вы
ражениях порицал их за то, что они нарушили решение совета
организации.
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тому пути, который однажды уже привел к расколу.
Разногласия касались главным образом политической
деятельности в Советском Союзе (например, вопрос
об Озете, об участии членов Гехалуца в первомайских
демонстрациях). Пользуясь своим большинством в
центре, представители легального Гехалуца решали
все вопросы механическим поднятием руки, не счи
таясь с меньшинством и не давая ему возможности
как-либо влиять на ход событий, - что решительно
противоречило духу платформы. После тяжелых
внутренних трений, не делавших движению чести,
соглашение было нарушено. Как и прежде, обе орга
низации продолжали оставаться чуждыми друг другу.
Вопрос об объединении сошел с повестки дня.
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Дан Пинес
ГЕХАЛУЦ И РЕВОЛЮЦИЯ

Члены Гехалуца, задавшиеся целью добиться от со
ветского правительства легализации своего движе
ния, знали о терниях, уготованных им на этом пути, —
знали, но не отступили. Борьба за легализацию была
для них средством создать мощное движение во все
российском масштабе за строительство трудового
Эрец-Исраэль и за возрождение еврейской культуры.
Они надеялись, что легализация Гехалуца сделает воз
можным открытое распространение информации,
во-первых, об Эрец-Исраэль и его проблемах, и, вовторых, о шаткости условий существования еврей
ского народа в диаспоре вообще и в стране, пере
живающей революционный период, в особенности.
Была надежда, что Гехалуц сумеет проникнуть в
те слои населения, которые еще не знали ничего о
движении, и защитить еврейские массы от ассимиля
торской деятельности Евсекции; что Гехалуц сможет
открыто издавать газету (некоторое время нелегаль
ный Гехалуц выпускал газету „Гехалуц” на русском
язы к е ); проводить митинги и встречи культурнопросветительного характера; организовывать препо
давание иврита; установить связи с Гистадрутом и со
всемирным центром Гехалуца и т. п. Предполагалось
также, что легализация откроет новые возможности
в области трудовой подготовки и алии. Члены цент
рального бюро Гехалуца в Москве считали, что поли
тические партии, возможно, смогут действовать в
условиях советского режима и без формальной лега
лизации, но такая организация, как Гехалуц, зани
мающаяся практическими хозяйственными делами,
не может действовать вне каких-либо законных ра

37

мок. Многим было ясно, что советская власть отнюдь
не случайное явление в России, и что падение этой
власти может потопить в крови плоды борьбы целых
поколений за свободу и прогресс рабочего класса и
занести топор над головами миллионов евреев. Такое
мнение неоднократно высказывал в 1918—1919 годах
Трумпельдор. В манифесте исполнительного комитета
организации, опубликованном летом 1921 года и до
шедшем до Москвы через несколько недель после
этого, можно найти свидетельства этого настроения.
В тексте говорится между прочим следующее: „Четыре
года подряд против России воевали внешние и внутрен
ние враги правительства рабочих; они пытались умо
рить страну голодом. Теперь на помощь им пришла
сама природа: губительный голод и эпидемии опусто
шают Россию. Втайне злорадствуя, враги принимают
вид благотворителей, но вместе с хлебом они несут
стране меч. Они замышляют добиться своим хлебом
и своей помощью того, чего не смогли добиться ме
чом, - уничтожить правительство рабочих. Поражение
России будет катастрофой для всех трудящихся мира
и прежде всего для еврейского народа в России.
Кровью еврейского народа, гонениями, погромами,
скреплена наша верность новому правительству Рос
сии” .
Члены Гехалуца стремились осмыслить итоги рево
люции и советских хозяйственных мероприятий, в
частности — коллективизации. До них дошли также
слухи, что значительная часть еврейских рабочих сим
патизирует советской власти — особенно после того,
как она стала проявлять интерес к экономическому
положению русских евреев. Они считали также, что
на всемирной конференции Поалей-Цион, состоявшей
ся в Вене в 1920 году, и на которой произошел раскол
этого движения, преобладающим оказался взгляд на
опыт русской революции (со всеми его недостатками
и опасностями) как на опыт положительный. В этом
духе выступили на конференции ветераны ПоалейЦион и депутаты Ахдут ха-авода, которые, впрочем,
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воспротивились
предложениям
крайнего
толка
(вроде предложения вступить в Коминтерн и т. п.).
Как бы то ни было, подавляющему большинству
членов Гехалуца ясно, что Гехалуц ни в коем случае
не должен прекращать деятельность в советской Рос
сии, пусть даже и расходясь во взглядах с Лениным,
Троцким и Зиновьевым. Гехалуц должен был при
знать советскую власть (в той же степени, в какой
сионистское движение признает правительства капи
талистических стран) и в рамках закона стараться
превратить специфические проблемы сионистского
халуцианства в конкретные, а не теоретические проб
лемы политики вообще.
Гехалуц не мог закрыть себе путь к общественной
и хозяйственной деятельности в тех областях, которые
были как бы монополизированы советской властью;
такая позиция в глазах участников движения выгля
дела бы дезертирством. При царизме, да и при любом
другом тираническом и реакционном режиме, еврей
ская общественность стремилась, прежде всего, обеспе
чить себе возможность существования и труда. При со
ветской власти Гехалуц как организация тем более
должен был воздержаться от всякой не связанной с
Эрец-Исраэль политической деятельности, запрещен
ной в СССР, — наоборот, он должен был оказать под
держку революционной власти, которая взяла евреев
под защиту, предоставив им равные с другими народа
ми права и возможности. Еврейская молодежь в Рос
сии была свидетельницей не только разрушения част
ного капиталистического хозяйства, но и усилий пра
вительства поднять страну из развалин, возродить
народное хозяйство. Еврейская молодежь видела и
понимала разницу между евреем-торговцем, при каж
дой катастрофе теряющим вместе со своими капита
лами и свое еврейство, — и русским или украинским
земледельцем, который мог потерять свое хозяйство,
но сам при этом не был потерян ни для своего народа,
ни для хозяйства своей страны. В Гехалуце эта моло
дежь нашла слияние национального и общественного,
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классовости революционной и классовости созидаю
щей, трудового еврейского Эрец-Исраэль и мировой
революции. Многие участники движения в России
нашли в совместном труде возможность удовлетво
рить и свои социально-политические стремления (в
1922-1923 годах Гехалуц определяли как объединение
беспартийное, но не аполитичное). Если же те или иные
члены этого объединения принадлежали к политиче
ским партиям, не согласным с советскими идеями все
общего коллективизма, — Гехалуц как организацию
это нисколько не затрагивало. Гехалуц не требовал от
своих членов „политического паспорта” и не мешал им
жить своей политической жизнью в той мере, в какой
это не наносило вреда организационной целостности
движения. В некоторых местных организациях (на
пример, в Москве и Петрограде) были люди, прямо
поддерживавшие диктатуру пролетариата и требовав
шие, чтобы Гехалуц участвовал в деятельности органов
советской власти.
Ни от участия в созидательной деятельности прави
тельства, ни от участия в еврейской общественной жиз
ни Гехалуц не собирался отказываться в пользу „един
ственных представителей социализма на еврейской
улице” - выходцев из Бунда или других партий. Полу
чить от советской власти право на проведение хахшары
и культурную деятельность, на организацию алии, —
значило одержать моральную и общественную победу
над Евсекцией и ее поклонниками в России и ЭрецИсраэль.
Лидеры движения, ответственные за переговоры о
легализации, не скрывали своих целей от властей. Об
этих целях было открыто сказано и с трибуны един
ственной легальной всероссийской конференции дви
жения, состоявшейся в июле 1924 года. В организа
ционном отчете центра говорилось следующее: „Без
легализации, без возможности открытых выступлений,
без прямой связи с правительственными обществен
ными и экономическими организациями страны —
нечего и думать о какой бы то ни было серьезной прак
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тической деятельности” . Не менее важен был и прин
ципиальный аспект дела: Гехалуц считал открытую
деятельность в Советском Союзе своим естественным
правом. „Гехалуц, — говорилось в манифесте, - не
капитулирует перед теми, кто стремится прервать
традицию еврейской национально-общественной твор
ческой деятельности” . Члены Гехалуца знали об опас
ности перерождения, связанной с легализацией. Со
циалисты-сионисты (эта партия была образована
15 мая 1920 года вследствие раскола Цеирей-Цион)
не раз подчеркивали, что рамки законности вынудят
движение к чрезмерной осторожности, а то и к отказу
от тех или иных выступлений и действий. Во всяком
случае было ясно, что партии, члены которых состоят
в Гехалуце, не смогут выразить в рамках Гехалуца
свои общеполитические (не обязательно сионистские)
позиции по отношению к советской власти. Однако
члены этих партий, находившихся в составе центра
(социалисты-сионисты и Цеирей-Цион) заранее согла
сились на все ограничения: исходя из трезвой оценки
создавшегося положения, они считали, что Гехалуц
добьется успеха только в том случае, если его не за
гонят в подполье. Движение, по их мнению, должно
стать связующим звеном между трудовым сионизмом,
с одной стороны, и органами советской власти и совет
ской общественностью, с другой.
Большинство членов центрального бюро Гехалуца
видели в легализации один из пунктов программы,
целью которой было создание жизнеспособного движе
ния, обеспеченного как организационными, так и хо
зяйственными средствами. Нужно было положить
конец беспорядочности и поверхностности в хахшаре,
путанице в хозяйственно-финансовом управлении,
легкомыслию и торопливости в подготовке алии.
Эрец-Исраэль еще долгие годы будет испытывать не
хватку в халуцим - поселенцах, профессионально
подготовленных и способных выстоять в борьбе с
трудностями; поэтому следовало обеспечить непре
рывную хозяйственную и организационную деятель
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ность. Хахшара стала более разнообразной и углублен
ной; ее значение состояло не только в той конкретной
пользе, которую она приносила самим поселенцам в
Эрец-Исраэль, но и в ее влиянии на еврейскую и неев
рейскую среду в России. Хахшара была горнилом,
в котором очищался человеческий материал алии. Она
должна была не просто научить людей работать, но
превратить их в трудящихся, в членов трудового обще
ства. Одним из средств совершенствования хахшары
стало создание объединений типа „квуца” (ком м уна).
Идея подобных объединений не была чужда Гехалуцу с первых дней его существования. Трумпельдор
мечтал о создании сельскохозяйственной коммуны на
юге России еще в 1908 и 1911 годах. Подобные голоса
раздавались и еще раньше: например, „Обращение к
еврейской молодежи” , выпущенное в Берлине „Сиони
стским социалистическим союзом” , во главе которого
стоял Нахман Сыркин. Эмиграция из России в 1881 —
1882 годах также проходила под знаком коллективиз
ма. В тот период в Америке еврейскими эмигрантами
из России было создано несколько сельскохозяйствен
ных колоний-коммун. В своих выступлениях после
революции Трумпельдор не раз подчеркивал значение
„квуцы” как формы поселения и как формы обще
ственной организации, ставя в пример Дганию — пер
вое поселение такого типа. Теорию и практику Гехалуца питали, с одной стороны, условия и нужды заселе
ния Эрец-Исраэль, с другой — экономические условия
жизни евреев в России. Именно поэтому коммуны и
кооперативы стали играть столь значительную роль в
организации хахшары и алии. При самом зарождении
Гехалуца было ясно, что переход к производительно
му труду и подготовка к условиям жизни в ЭрецИсраэль должны быть поставлены на основу взаимо
помощи и сотрудничества. Кооперация во всевозмож
ных областях (совместные поиски работы, общая кух
ня, стирка и т. п.) освобождает человека от бытовых —
в широком смысле слова — забот и направляет его
энергию в русло самосовершенствования. Человек с
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большей легкостью проявляет инициативу и дух твор
чества, находясь в среде союзников, ведущих борьбу
за существование сообща. Позднее коллективизм вы
ступил уже в качестве национального фактора —
как средства овладения условиями труда и борьбы
с лишениями при заселении страны. Многие, кстати,
склонны были игнорировать личное, индивидуальное
значение коммуны; энтузиазм вызывала главным
образом идея коллективного труда на общую поль
зу: Гехалуц — передовой отряд, и ’’каждый участник
движения должен, подобно дисциплинированному сол
дату, предоставить себя на три года в распоряжение
организации” . С течением времени коммуна приоб
рела значение социально-хозяйственного фактора; она
должна была строиться и управляться силами самих
участников. Гехалуц стремился создать не лагеря экс
плуатируемых наемных рабочих, а объединение твор
цов и тружеников, самостоятельных хозяев, осново
положников трудового общества. Разумеется, ком 
муна в России стремилась подготовить своих членов
к жизни в рамках такой же коммуны в Эрец-Исраэль.
Не ограничиваясь самой работой, участник движения
должен был иметь в виду результаты этой работы,
он должен был стремиться испытать радость творче
ства.

\
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Давид Бен-Гурион
ПОЛОЖЕНИЕ В ГЕХАЛУЦЕ
(письмо в исполнительный комитет Гистадрута,
Москва, 24 сентября 1923 года)

Речь идет о серьезнейшей и важнейшей из всех стоящих
перед нами задач, о единственной задаче, для решения
которой стоило здесь собраться. Начну с положения
вещей в настоящее время. Гехалуц существует в Рос
сии шесть лет, еще с дореволюционного времени.
Большевистский режим, разумеется, не дал движению
ни вырасти, ни организоваться. Евсекция объявила
ему войну не на жизнь, а на смерть. Тем не менее,
движение не распалось. В начале 1922 года в Харько
ве была созвана его конференция. В стране в то время
было 110—120 местных организаций Гехалуца, боль
шинство из них — на Украине. На конференции была
сделана попытка организоваться и выработать нечто
вроде теоретической платформы движения. Участни
ки конференции провозгласили себя частью трудовой
общественности страны. ВЦИК дал им разрешение на
созыв легальной конференции. „Известия” сообщили,
что уже в мае эта конференция состоится. Сообщение
вызвало гнев „Евотдела” (Еврейского отдела ком 
партии), и он начал отчаянную борьбу против Геха
луца - и разрешение было отобрано. Были и аресты.
От руководителей Гехалуца требовали подписки о
роспуске организации, но они отказались. Начались
переговоры о легализации. Евсекция возобновила
войну. Дело было передано на рассмотрение полити
ческого бюро ЦК РКП (б ), фактического правителя
России в настоящее время. Политбюро согласилось
легализовать движение, но его решение содержало
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ряд неприемлемых для руководства организации пунк
тов, осуществление которых привело бы к ликвидации
Гехалуца. Руководители Гехалуца принять эти пункты
не согласились. Переговоры продолжались, и при по
мощи Каменева, теперешнего заместителя Ленина,
месяц назад деятельность движения была разрешена
официально. В первом параграфе утвержденного уста
ва говорится:
„Всероссийская трудовая организация Гехалуц ста
вит своей целью оздоровить экономическую структуру
еврейских масс путем их привлечения к производи
тельному коллективному и самостоятельному (без
эксплуатации человека человеком) труду и строитель
ству трудового центра в Эрец-Исраэль, в котором
сосредоточатся еврейские трудовые массы, ищущие
решения своих общественно-экономических проблем”.
Об участии в организации алии, как видите, ни
слова. Это, разумеется, огромный изъян. Тем не менее,
легализация сама по себе - достижение колоссальной
важности, особенно в советских условиях. Гехалуц
представляет собой единственную официально признан
ную организацию, в уставе которой прямо упоминает
ся Эрец-Исраэль (Поалей-Цион существует только бла
годаря участию ее основателей в революции*). Однако
легализация связана и с опасностями: в организацию
легко могут проникнуть провокаторы. Такой случай
был в Бобруйске: один из руководителей местной ор
ганизации оказался агентом ГПУ, и по его доносу мно
гих арестовали. Велика и опасность перерождения
под влиянием коммунистической среды. Тем не менее,
положительные стороны легализации перевешивают
отрицательные. В условиях современной России, в
условиях разгрома всех сионистских сил, когда всякая
еврейская общественная деятельность (за исключени
ем деятельности коммунистической, лишенной какого
бы то ни было влияния и презираемой в еврейской
* Партия Поалей-Цион была ликвидирована в 1928 году
вместе с Гехалуцем.
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среде), находится под запретом, — Гехалуц может
стать пунктом сосредоточения всех сионистских и
национальных сил. Точное число участников движения
и его местных ячеек пока неизвестно; его организа
ционная структура еще не выработана. Вот данные,
сообщенные нам центром: в РСФСР, включая Гомель
скую губернию, 10 местных организаций в 220—250
членов; в Белоруссии — 10 организаций, 100—120
членов; в Одесской губернии — 17 организаций, 350—
400 членов; в Подолии (Винница и ее окрестности) —
18 организаций, 200 членов; в Киевской губернии —
30 организаций, 500 членов; в Харьковской губер
нии - 8—9 организаций, 12 членов; в Крыму — 3 ор
ганизации, 100 членов; на Кавказе — 2 организации,
75 членов. Действует также молодежное отделение
Гехалуца, объединяющее молодых людей в возрасте
от 16 до 18 лет.
У Гехалуца есть собственные городские и сельско
хозяйственные предприятия. До 1923 года в его рас
поряжении было 65 хозяйств, главным образом мел
ких — от одной до нескольких десятин. Год назад
начали создавать крупное хозяйство. Приобрели зе
мельный участок в 2000 десятин в Крыму, под Джанкоем, и организовали там сельскохозяйственное пред
приятие под названием „Тель-Хай” . Инвентарь хозяй
ства: 22 быка, 8 коров, 6 лошадей, 29 телят. В этом
году распахано 130 десятин. Раньше хозяйство насчи
тывало 55 членов, сейчас работают только 43. Теперь
устраивают еще одно хозяйство вблизи „Тель-Хая” —
„Мааян” , тоже на площади в 2000 десятин. Власти от
носятся к участникам этих хозяйств с доверием и
симпатией: своей работой они создали себе доброе
имя. В „Тель-Хае” есть кожевенная мастерская, выпол
няющая заказы соседних хозяйств; есть и кузница
и столярная мастерская. Хозяйство это — гордость
российского Гехалуца. Но, кроме того, Гехалуц вла
деет еще рядом предприятий; я уже упомянул об
Одессе и ее окрестностях, добавлю теперь данные по
остальным местам: в Ялте —3 с половиною десятины;
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в „Керем-Иосеф” — 10 работников, выращивают та
бак, овощи, виноград; в Симферополе — жестяная
мастерская, 12 работников; в Белой Церкви — 18 с
половиною десятин, 10 членов; в Тараще - 16 деся
тин, 12 членов; в Умани — 7 с половиною десятин,
10 членов, есть кузница; в Москве —слесарная мастер
ская, 8 членов; в Херсоне - 2 артели корзинщиков
(20 членов) и жестяная мастерская (6 членов); в Первомайске —молочная ферма.
Расходы хозяйств почти полностью покрываются
Джойнтом. Представитель Джойнта сочувственно
отнесся к движению и согласился оказать ему помощь.
На организацию хозяйства в „Тель-Хае” было выделе
но 5000 долларов, на „Мааян” —4000, на симферополь
ские предприятия — 250, на ялтинские - 100. Всемир
ный центр Гехалуца дал 300 фунтов. ОРТ помог только
инвентарем для некоторых хозяйств.
Гехалуц обеспечивает культурную подготовку уча
стников движения (преподавание иврита, истории и
географии Эрец-Исраэль и т. п.) профессиональнотехническую и социальную хахшару. Движение приуча
ет своих участников к совместной жизни - здесь это
называют коллективизмом. Прошлой зимой в ЭрецИсраэль переселилось 1150 членов организации, алия
шла главным образом через Батум. В последнее время
три четверти всех попыток выехать из советской Рос
сии в Эрец-Исраэль потерпели неудачу. Целая группа,
планировавшая тайный переход границы, попала в
руки ГПУ. В настоящее время все границы закрыты.
Иврит знают примерно 50 процентов членов Гехалуца.
Около 15 процентов иврита не знают совершенно, не
умеют ни читать, ни писать. 25—30 процентов облада
ют начальными познаниями в языке.
Гехалуцем руководит центр в составе восьми че
ловек. Трое из них находятся в Москве (они составля
ют Центральное бюро), трое - в Киеве, один - в
Крыму, один — в разъездах. Среди участников движе
ния — беспартийные, члены Цеирей-Цион (все из „Хитахадут”) , и социалисты-сионисты. Поалей-Цион не
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участвует в движении никак — ни в управлении, ни в
устройстве хозяйства; они не помогают организации
материально и не направляют в нее своих членов. Ни
один из членов Гехалуца не принадлежит к ПоалейЦион. Когда я сообщил центральному комитету
Поалей-Цион, что деятельность Гехалуца разрешена
официально, и указал на важность и на моральную
обязанность содействовать работе этого движения,
один из его членов холодно заметил, что это в самом
деле важно. На этом закончился их интерес к движе
нию.
Положение вещей в настоящее время таково: Гехалуц разделился на сторонников „большой квуцы”
и сторонников „мошав овдим” („поселения трудя
щихся”) . Первые выступают за строительство обще
ства в Эрец-Исраэль на коллективистских началах,
вторые за то же, но на индивидуалистических.
Конкретный предмет разногласий — организация хо
зяйства в „Тель-Хае” . Вокруг этого вопроса в центре
Гехалуца разгорелась настоящая война. Разумеется,
причиной борьбы являются партийные разногласия,
но эта борьба приняла формы, подобных которым
мы не видели в Эрец-Исраэль даже в дни самых острых
и ожесточенных межпартийных трений. Тем временем
хозяйство в „Тель-Хае” постепенно разрушается, идет
переброска людей, занимаются интригами, мешают
работать. Центр посылает на место делегацию с зада
нием разобрать споры: делегация раскалывается на
два лагеря, стороны во что бы то ни стало стараются
помешать друг другу, в результате не могут прийти
ни к какому решению, и дело запутывается еще боль
ше. Спор распространяется и на другие хозяйства Ге
халуца; представители враждующих лагерей в центре
пишут письма в местные организации, вербуя сторон
ников. Дело доходит до угроз доносом. Состояние
дел известно и в кругах, враждебных Гехалуцу.
Сегодня — четвертый день заседаний центрального
комитета Гехалуца, который публично занимается
„стиркой грязного белья” : взаимные обвинения,
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оскорбления, шпильки, ругательства. Я пытался с
ними разговаривать и мягко, и резко, я пытался за
ставить их понять всю тяжесть положения трудящих
ся в Эрец-Исраэль и всю тяжесть ответственности,
которая лежит на российском Гехалуце - единствен
ном средоточии сионистской деятельности в современ
ной России. Мне не удалось добиться ничего. В сущно
сти, все члены центра, независимо от партийной при
надлежности, - люди убежденные и преданные делу.
Между ними также люди способные и энергичные,
но все они настолько погрязли в ссорах, что убедить
их в чем бы то ни было совершенно невозможно.
Боюсь, что они будут заседать еще день или два без
всякой пользы. Я провел с ними два дня, беседовал
частным образом с представителями обеих сторон,
но сообщить о каких-либо положительных результа
тах пока не могу. Возможности движения огромны:
в сегодняшних условиях ни одна организация, кроме
Гехалуца, не может руководить сионистской деятель
ностью в России. Различные еврейские и даже прави
тельственные круги испытывают симпатию к Гехалуцу. Можно получить землю и помощь в организации
сельскохозяйственных поселений. Хотя Джойнт вотвот будет ликвидирован, можно раздобыть и денежные
средства. Кадры — исключительные, все мы это знаем.
Гехалуц в течение долгого времени сможет служить
главным рычагом всей нашей работы в России.
Деятельность организации имеет жизненно важное
нравственное значение для еврейской молодежи. Рус
скому еврейству в современных условиях угрожает
опасность нравственного и общественного разрушения.
При всех его соблазнах коммунизм не является той
моральной почвой, на которой могло бы вырасти но
вое поколение. Число еврейских коммунистов срав
нительно невелико. По официальным данным, в 1922
году насчитывалось 19564 еврея-коммуниста, что со
ставляет 5,2 процентов общего числа коммунистов в
советской России, то есть 375693. В одном только
Бунде и в Поалей-Цион до революции было, по край
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ней мере, втрое больше членов. Сейчас Поалей-Цион,
по их данным, насчитывает всего несколько сот чело
век. Бунд вообще прекратил свое существование.
Цеирей-Цион говорят, что у них 3000 членов. При
мерно ту же цифру называют социалисты-сионисты.
Разумеется, большинство еврейской молодежи сейчас
находится вне общественной и идейной жизни. Выби
рать, по существу, можно только между Эрец-Исраэль
и коммунизмом.
В сегодняшней России нет такой общественной или
культурной деятельности, которая могла бы привлечь
беспартийную еврейскую интеллигенцию. Торже
ствующий, достигший власти коммунизм не обладает
внутренней притягательной силой — в то время как
идеалы, связанные с Эрец-Исраэль, не потускнели, не
смотря на разгром сионизма в России. Это убеждение
я вынес из случайных встреч и обрывочных (хотя под
час и долгих) бесед с посетителями выставки и вообще
с молодыми людьми, с которыми мне довелось встре
титься при разных обстоятельствах. Нет сомнения,
что притягательной силой может обладать лишь наш
сионизм — рабочее движение в Эрец-Исраэль и Гехалуц
в диаспоре. Сильный и влиятельный Гехалуц, на мой
взгляд, - необходимое условие общественного и нрав
ственного возрождения русского еврейства. Материал
и объективные условия для этого движения в России
есть, несмотря ни на что. Нет лишь руководства. Члены
центра — преданные, вызывающие симпатию молодые
люди, но положения они не понимают и собственными
силами не смогут справиться с возложенной на них
миссией. Без помощи Гистадрута Гехалуц не сможет
занять подобающее ему место. И потому нам следует
хорошенько подумать, каким образом предоставить
Гехалуцу помощь, в которой он нуждается.
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Шалом Рашба
ВЫСТРЕЛ, РАНИВШИЙ ДУШУ...

...В один из тех дней произошло событие, о котором
мне трудно рассказывать, и тем более трудно писать.
Дело было тяжелое, мрачное. И даже сейчас, через де
сятки лет, я вспоминаю о нем с дрожью и волнением.
До сих пор это событие не упомянуто ни в одной кни
ге, ни в одной статье. Итак, я постараюсь рассказать
о нем по возможности сухо и кратко.
Раскол Гехалуца, о котором было формально
объявлено на заседании центра в сентябре 1923 года,
не положил конца спору. Но вместо дискуссий между
членами одной организации с одним и тем же центром,
с одними и теми же местными ячейками, теперь дис
куссия шла между двумя разными организациями.
Всеобщая федерация трудящихся в Эрец-Исраэль
(Гистадрут) не примирилась с расколом. В неприятии
раскола были единодушны и две крупнейшие рабочие
партии в Эрец-Исраэль - „Ха-поэл ха-цаир” и „Ахдут
ха-авода” , — в которых состояло около 85 процентов
членов Гистадрута.
Давид Бен-Гурион, приехавший в Россию на сель
скохозяйственную выставку в Москве в 1923 году, а
с ним (и после него) и Иехуда Копелевич (Алмог),
приехавший в Россию по заданию ”Гдуд ха-авода” и
Гистадрута, — оба начали вести переговоры с двумя
центрами Гехалуца с целью добиться их объединения.
Переговоры продолжили Давид Ремез и Леви Эшкол,
приехавшие в Москву в 1925 году в качестве делегатов
Гистадрута на Всероссийскую конференцию союза со
ветских кооперативов. Они посвящали встречам с
представителями обоих центров Гехалуца каждую сво
бодную минуту. С особенным жаром взялся за дело
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Леви Эшкол, который не пропускал ни одной возмож
ности побеседовать не только с представителями
центров, но и с рядовыми участниками движения,
вроде меня, — таким путем он пытался внедрить в
наши ряды сознание необходимости объединиться.
Во время одной беседы (он говорил на беглом иври
те, я — запинаясь), мне пришлось услышать от него
нечто вроде угрозы: „Если вы не объединитесь, —
сказал он, — мы, Гистадрут, откажемся от вас, от
обеих ваших организаций. Найдутся у еврейского
народа хорошие ребята и кроме вас” (он хотел сказать
„за пределами России”) . Из уважения к посланцу Гистадрута я не решился вступить с ним в спор, но его
слова глубоко меня задели. Мне казалось, что Эшкол
не понимает одной простой вещи: ребят, вроде тех,
что встретились ему в Москве, он не найдет ни в дру
гих местах России, ни за границей. Поэтому ему не
следовало нам угрожать и относиться к нам с пре
небрежением. Вместе с тем, из его слов мне стало ясно,
какое сильное раздражение против нас испытывают
деятели Гистадрута.
Леви Эшкол и Давид Ремез пытались уговорить оба
центра провести совместное заседание, на котором сто
роны дадут принципиальное согласие объединиться.
Дело это было нелегкое, разногласия были слишком
значительными. Однако встреча двух центров все же
произошла. Заседание состоялось в строго конспира
тивных условиях, в столярной мастерской на окраине
города, где проходили хахшару члены легального Гехалуца; для заседания освободили одну комнату.
Участники заседания говорили на иврите. От легаль
ного Гехалуца выступали Дан Пинес, Иехошуа Альт
шулер, Шмуэль Фридман, Ахарон Цирлин, Зрубавел
Евзерихин и еще несколько товарищей, среди которых
не все были членами центра. Из выступавших от имени
нелегального Гехалуца мне запомнились Шмуэль
Шнеерсон, Иехуда Каганович и Фишл Казарновский
(брат Моше Эрема) и еще некоторые члены центра,
такие же, как и я, активисты местных организаций.
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Вначале заседание шло спокойно и сдержанно, но
постепенно атмосфера накалилась, и дискуссия стала
более резкой. Разногласия были ожесточенными, осо
бенно по таким вопросам, как отношение к советской
власти, к социализму и классовой борьбе. Иехуда Ка
ганович занимал крайнюю позицию по всем вопросам:
Иехошуа Альтшулер определил эту позицию как фа
шистскую. Каганович ответил, что не стыдится эпитета
„фашист”, ибо считает Муссолини национальным ге
роем и выдающимся борцом за возрождение Италии.
Спор еще более ожесточился, вдруг Каганович, к изум
лению присутствующих, выхватил револьвер и дважды
выстрелил в Альтшулера. Он промахнулся, но участ
ники заседания совершенно потеряли контроль над со
бой. Эхо выстрелов разнеслось далеко, и в любую ми
нуту можно было ждать появления милиции. Члены
легального левого Гехалуца, на чьей „территории”
происходило заседание, начали силой выводить „неле
гальных” из помещения. Дело кончилось дракой, во
время которой я тоже не сидел сложа руки. Обыскав
Кагановича, нашли у него вдобавок и финский нож.
Стоит отметить, что через несколько лет Каганович
и Альтшулер встретились в одной из сибирских тюрем
и там помирились. Старая вражда кончилась — и не
только между ними, но и во всем движении.
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Иехуда Барер
ВЫСТРЕЛ, ЗАСТАВИВШИЙ ПРИЗАДУМАТЬСЯ...

Бурная эпоха сионистского подполья в России за
кончилась полстолетия назад. Неудивительно поэто
му, что трудно писать о тех далеких временах. Что
стерлось из памяти, что сохранилось? Но не дать этим
событиям исчезнуть бесследно — мой долг, долг по
отношению к товарищам, и я его выполню.
...Я уже прошел два этажа, поднимаясь по крутой
лестнице в нашу подпольную квартиру на улице
Якиманка в Москве, когда вдруг вспомнил о строгом
правиле, коротко обозначавшемся словом „полотен
це” . Полотенце, вывешенное в одном из окон конспи
ративной квартиры, означало (вернее, должно было
означать), что опасность не угрожает и можно войти.
Мне было лень спускаться и подниматься снова, но
чувство предосторожности подсказывало мне, что
это сделать необходимо. Спустился, я заглянул в
окно на четвертом этаже, и мне показалось, что там
висит полотенце.
Со вздохом облегчения я снова начал подниматься
по лестнице. В большой комнате я увидел группу то
варищей, тесным кольцом окруживших кого-то.
Все внимательно слушали человека, стоящего в цент
ре. Разглядеть его мне не удавалось, несмотря на мой
огромный рост (товарищи звали меня „Ог, царь Башана”, или просто ’’Колокольня” , а Шмуэль Шнеерсон
припечатал „Малютка” — так оно и осталось за мной) :
человек, стоящий в центре, был маленького роста.
Меня разбирало любопытство: кого это они с таким
почтением слушают? Я потянул за рукав одного из
стоявших впереди, и, когда тот неохотно оглянулся,
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спросил его: „Кто это?” Он ответил: „Как? Ты его
не узнаешь? Ведь это Иехуда Каганович” .
Как только освободилось место, я тоже вошел в
круг. Представившись, я уселся на скамью. Как я уже
сказал, говоривший был небольшого роста, его можно
было даже назвать низеньким, но лицо его производи
ло сильное впечатление: взгляд у него был пронзитель
ный, а веки, казалось, вовсе не двигались. Жестко очер
ченный рот был сжат, и только временами в его угол
ках обозначалось что-то вроде сдерживаемой улыбки.
Неожиданно он сказал, что слышал обо мне. От ко
го? — От Шмуэля Шнеерсона, разумеется. В эту первую
встречу у нас обнаружилось общее увлечение — ору
жие.
В нашем привычном подпольном мире произошло
неожиданное и волнующее событие. Настоящая граж
данская война в халуцианском подполье! Война, как
и полагалось, сопровождалась выстрелами... простите,
одним выстрелом и дракой. И где? На заседании
центрального комитета —первом и последнем.
Была ссора в центре Гехалуца, и дело дошло до вы
стрела... К ссорам мы были привычны: в центре Геха
луца, как и во всех ячейках организации, давно уже
шел ожесточенный и громкий спор между „правыми”
и „левыми” . Организация по существу раскололась на
две части, и о расколе в конце концов было объявлено
официально. Но выстрелы? Невероятно. Кто слышал?
Что слышали? Кто передал? - все было неясно.
Наконец, стали известны подробности: дело было
на заседании центра, и стрелял не кто иной, как мой
новый знакомый Иехуда Каганович. Это по крайней
мере было не так уж удивительно. К тому времени я
уже знал разницу между обоими Иехудами Кагановича
ми и мог сказать, который из них совершил тот или
иной поступок. И на этот раз по описанному происше
ствию я понял, о каком Кагановиче идет речь. Органи
зация шла гигантскими шагами к полному разрыву
между легальной и нелегальной частями Гехалуца,
и практически уже началось разделение местных ячеек
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на два лагеря. Но что же все-таки произошло? Отры
вочные сведения продолжали поступать, пока не сло
жились в законченную картину.
В те бурные дни я получил от Шмуэля Шнеерсона
извещение о том, что я должен прибыть в Москву в
определенный день. Причина вызова была мне совер
шенно неизвестна. Было, впрочем, ясно, что речь будет
идти о „гражданской войне” , но по прибытии на место
меня ждало полное разочарование.
В назначенный день я явился в мою дорогую кварти
ру на Якиманке; она походила на растревоженный
улей.
— Повестка дня включает вопрос о выстрелах?
— Шшш... и не думай об этом поминать. Шмуэль на
ложил на это дело табу.
—Но мне товарищи поручили...
Перед поездкой я посоветовался с активистами
одесской организации Гехалуца и попросил их выра
зить свое мнение о позиции, которую я должен занять
по отношению к знаменитому происшествию на заседа
нии центра. Все единодушно сказали: если бы о вы
стрелах сказали нам заранее, мы бы их не утвердили...
Но постфактум мы не позволим „наложить наказание”
на Иехуду. Мы хорошо знали, что наши „левые” това
рищи могут спровоцировать и самого спокойного
человека на дикий поступок. Так вот, мне было пору
чено встать на защиту Иехуды; с этим поручением я
и отправился в Москву. Я сообщил об этом другим
участникам конференции, но они стояли на своем:
— Мы придерживаемся того же мнения, но мы не
должны огорчать Шмуэля, он человек бескомпромисс
ный.
Я выработал линию поведения. Шмуэль открывает
заседание - я поднимаю руку. Нежелание отвечать так
и написано у него на лице. Но он понимает и меня.
Несколько секунд он борется с собой. Затем:
—Ну, что?
Я говорю тихо и сдержанно:
— Я не вижу здесь Иехуды Кагановича. Если он
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приглашен и не явился —сообщите нам об этом, чтобы
мы знали правду; если он не приглашен, мы вправе
знать — почему. Ему должна быть предоставлена воз
можность выступить здесь, объясниться и защитить
себя. Мои товарищи из одесской организации придер
живаются того же мнения. Я прошу вызвать его.
В комнате - полное молчание. Шмуэль смотрит
прямо мне в глаза. Секунды ползут в страшном напря
жении, затем Шмуэль говорит жестко и медленно,
отдельно выговаривая каждое слово:
-И л и я, или он.
Напряженное молчание продолжается. Я борюсь с
собой. Сделать больше того, что сделал - я не могу;
продолжать давить на Шму эля — не хочу. Все-таки это
Шмуэль. А Шмуэль уже поворачивает голову к собрав
шимся - сейчас он откроет заседание и перейдет к по
рядку дня.
Но тут происходит нечто неожиданное. Один из ста
рых активистов и старых друзей Шмуэля обращается
к нему и говорит мягко:
— Шмуэль, послушай, ты не хочешь, чтобы Кагано
вич участвовал в заседании — и не надо, твое мнение
здесь — решающее. Но мы-то собрались сюда со всех
концов страны, и мы имеем право знать... нам просто
нужна информация. Не будем спорить. Во всяком слу
чае, не здесь и не сейчас. Просто расскажи нам, в двух
словах. Ты нас знаешь. Мы имеем право на информа
цию. Шмуэль, я прошу...
Мы видим, как на лице Шмуэля Шнеерсона отража
ется происходящая в нем внутренняя борьба, но он
быстро принимает решение. И тут мы слышим рассказ
о происшествии, в сущности уже известном нам по
слухам, но на этот раз мы получаем информацию из
первоисточника. По краткости рассказа можно было
судить о том, как волновался Шмуэль. Но он владел
собой хорошо и слова его были сдержанны. Сейчас,
50 лет спустя, мне трудно передать его слова в точно
сти, но содержание рассказа я помню более или менее
подробно.
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Это был период между 1920 и 1925 годами, когда
буря раскола и отчуждения прошла по сионистским
организациям советской России. Партия Цеирей-Цион
раскололась на „сионистов-социалистов” и „ЦеирейЦион — Хитахадут” . Сионистская молодежь тоже раз
делилась на „Е. В. С. М.” и несколько левых органи
заций, а Гехалуц разорвало надвое, и появился легаль
ный („левый”) Гехалуц и нелегальный („правый”).
Раскол сопровождался бурными, бесконечными и
раздражающими спорами, в которых „левые” занима
ли особенно крайние позиции. На одном из заседаний
двух центров Гехалуца, при обсуждении вопроса о вос
становлении единства организации, страсти разгорелись
настолько, что у Иехуды Кагановича сдали нервы, он
выхватил револьвер и дважды выстрелил. Пули проле
тели между головами двух членов „левого” центра.
Мы не верили в возможность существования ле
гального Гехалуца в условиях советской России. Вож
ди российских социал-демократов и эсеров к тому
времени были уже „нейтрализованы” по всей России —
одни были арестованы и сосланы в Сибирь, другие вели
жизнь изгнанников за границей. Не было оснований
полагать, что именно Гехалуц будет пощажен и полу
чит право действовать в коммунистической стране,
даже ценой передачи полного списка своих членов
„либеральным” советским властям, которые ввели в
России методы ЧК. По нашему мнению, сама идея
легального сионизма в России была беспочвенной, и
именно она привела к расколу в Гехалуце.
Вернемся, впрочем, к тому бурному заседанию цент
ра, на котором он за считанные секунды перестал быть
центром всего Гехалуца. В суматохе, поднявшейся
после выстрела, один из >,левых” членов центра под
скочил к Шмуэлю и с криком „на тебе!” дал ему поще
чину.
Бедный, мягкий Шмуэль... из всех жертв, принесен
ных им на алтарь движения — это, без сомнения, была
самая тяжелая.
Можно было ожидать, что вследствие выстрела
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обострятся отношения между обеими частями раско
ловшегося движения. Но —о чудо — произошло нечто
противоположное. Никто не отнесся всерьез к „сра
жению” на заседании центра. Всем было ясно, что если
бы Каганович хотел попасть в цель, то не промахнулся
бы с расстояния в несколько десятков сантиметров,
и что выстрелы были сделаны просто под влиянием
мгновенной вспышки гнева. Споры в местных ячейках
и на хозяйственных предприятиях Гехалуца вскоре
стихли. Встречаясь, мы обменивались улыбками, как
будто говорили: с кем и о чем тут можно спорить?
И это была, разумеется, самая разумная реакция.
Драматическое происшествие на заседании оказа
лось чем-то вроде громоотвода: оно разрядило напря
жение и преподало нам урок здравого смысла.
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Группа халуцим около Одессы, 1918 год.

II
ХАХШАРА И АЛИЯ

А. Зусман
ФЕРМА ПОД ОДЕССОЙ

В начале мировой войны я писал в „Рассвете” (сио
нистском еженедельнике на русском язы ке), что сио
нистская молодежь, стремящаяся к сельскохозяй
ственному труду в Эрец-Исраэль, должна подготовить
ся к этому еще в диаспоре, так как в самой стране для
такой подготовки не будет ни места, ни времени. Я от
метил, что подготовку можно организовать в еврей
ских колониях на юге России. Письма, полученные
мною после опубликования этой статьи, свидетельство
вали о том, что я коснулся давно уже назревшего
вопроса. Ко мне начали обращаться еврейские юноши
из провинциальных городов с просьбой помочь им
устроиться на работу в еврейских сельскохозяйствен
ных колониях. Я помогал им, как мог. Посещая затем
колонии, в которые удалось их устроить, я убеждался
в плодотворности этого опыта. Так была заложена
основа сельскохозяйственной хахшары для будущих
репатриантов. С течением времени выяснилось, что
не всякая колония способна обеспечить рациональную
хахшару. Чувствовалась необходимость практической
сельскохозяйственной школы по выращиванию — в
условиях южной России — культур, распространенных
в Эрец-Исраэль (овощи, табак, виноград). Весной
1918 года нам удалось открыть училище „Гехалуц”,
официально называвшееся „Одногодичная школа
огородничества и садоводства” .
Школа была расположена под Одессой, в районе
знаменитых „болгарских огородов” . Выращивание
овощей в широком масштабе, интенсивный уход за
многочисленными культурами в условиях орошения,
сходных с принятыми в Эрец-Исраэль, - такова была
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моя программа хахшары, по крайней мере, на первое
время. Мы арендовали около 15 гектаров земли и при
обрели инвентарь. Арендная плата и продовольствие
на первые месяцы были обеспечены.
Краткие сообщения об основании и о работе школы
на страницах „Рассвета” и ежемесячника „Палестина”
вызвали большой интерес. Просьбы о зачислении на
чали поступать со всех концов Украины. Самые не
терпеливые, не дожидаясь письменного ответа, прибы
вали о Одессу. Мест в школе было 75, число просьб
перевалило за 150. Многим приходилось отказывать,
а это было нелегко. Меня засыпали упреками, на кото
рые нечего было ответить: „Я почти удрал из дому,
как я теперь вернусь?” , „Вы будете виноваты, если я
покончу с собой. Школа — моя последняя надежда” ,
„Я согласен не жить в школе, буду только работать” .
В конце концов мы были вынуждены увеличить число
учеников до ста.
Кто же были эти сто? Служащие, бухгалтеры, част
ные учителя, продавцы, ремесленники и просто моло
дые люди без профессии. У всех было одно стремле
ние — земледельческий труд в Эрец-Исраэль. Председа
тель союза „Эрец-Исраэль” в своем местечке, предсе
датель союза „Земля и труд” , председатель организа
ции „Бней-Цион” со своим заместителем и другие ак
тивисты — все они в первый же день взяли мотыги и
вышли в поле.
Моим ближайшим помощником первое время
был огородник-болгарин, опытный профессионал.
Наши ребята с ним подружились. Все были охвачены
желанием работать, — но одного желания было мало.
Между учащимися возникали идейные разногласия.
Среди них были приверженцы иврита и приверженцы
идиш, сторонники Герцля, последователи Ахад-хаАма, члены Цеирей-Цион. Спорили без конца, и за рабо
той, и за едой.
Я объявил, что работать будем от зари до зари. При
выкнуть к такой работе было нелегко. Образовалась
группа воспитанников, по мнению которых хахшара
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должна быть сосредоточена не на физическом труде,
а на лекциях по сельскому хозяйству. Эта группа
провела собрание, направившее ко мне своих делега
тов. Я ответил им: „Сначала - мозолистые руки и
черные от загара лица” . Этот ответ пришелся многим
не по вкусу, и они оставили школу. Среди оставших
ся нашлись прекрасные работники, которые увлекли
за собой и остальных. Создалась рабочая атмосфера.
Отсеявшиеся, правда, пытались мешать нам извне и
даже нападали на нас со страниц печати.
Время шло. Лица покрывались загаром, ладони —
мозолями. Я ожидал, что воспитанники вот-вот при
дут напомнить мне об обещанных лекциях. Но я ошиб
ся. Все добросовестно работали от зари до зари. Теоре
тические дискуссии прекратились. В школе остались
огородники, поглощенные ежедневными практически
ми заботами: нужно было сеять, убирать урожай,
полоть, поливать. Когда я увидел, что воспитанники
привыкли к труду, я стал проводить лекции-беседы
во время или после работы. Помню, как однажды,
после долгого дня посадок цветной капусты (это был
облачный, самый удобный для посадки день) мы про
вели беседу в 10 часов вечера, в душной комнате при
свете тусклой лампы.
Настали осенние дни. Связь с Эрец-Исраэль прерва
лась и на алию в ближайшее время надежды не было.
Одни решили своими силами продолжать занятия
огородничеством в том же месте; другие были вы
нуждены разъехаться по домам и ждать возможности
репатриироваться в Эрец-Исраэль. Группа оставшихся
основала первое еврейское огородное хозяйство под
Одессой. Через год, когда связь с Эрец-Исраэль возоб
новилась, вся эта группа перебралась туда.
Школа „Гехалуц” просуществовала — с помощью
сионистской организации — лишь 8 месяцев и была
закрыта из-за отсутствия средств. Работа была затем
продолжена при помощи ОРТ’а. Были открыты
практические сельскохозяйственные курсы. Число
учащихся достигло 50; все они мечтали об алие. На
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вопрос „зачем ты записался на курсы?” почти каждый
отвечал: „Для подготовки к работе в Эрец-Исраэль” .
Зимой курсы ОРТ’а, проводившиеся в городе, си
стематически сопровождались вечерними лекциями.
Весной и летом учащиеся работали под моим руковод
ством на полях и огородах. Большинству удалось
добраться до Эрец-Исраэль.
Курсы продолжались и после установления совет
ской власти, несмотря на растущую враждебность к
Гехалуцу. Особенно отличилась группа, работавшая
на большом государственном огородном хозяйстве,
которое считалось образцовым. Правление хозяйства
относилось к учащимся с уважением и позволяло им
отдыхать в субботу и работать в воскресенье.
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Нахман Райхенштейн
В ЕВРЕЙСКОЙ КОЛОНИИ НА УКРАИНЕ

Группа „Эрец-Исраэль” в Прилуках получила в нача
ле 1917 года письмо от Палестинской комиссии при
центральном комитете Цеирей-Цион об организации
сельскохозяйственной хахшары в еврейской колонии
на Украине для молодых людей, намеревающихся
репатриироваться в Эрец-Исраэль. Это известие было
для нас большим праздником: шутка ли сказать —
жить в еврейской сельскохозяйственной колонии и
заниматься сельскохозяйственным трудом вместе с
другими евреями-земледельцами! Многие из нас хоте
ли ехать, но не всем это удалось: родители были про
тив, семейные обстоятельства и условия на работе
подчас не позволяли уехать. Наконец собралась груп
па из девяти человек, которым удалось преодолеть
все препятствия, —и мы отправились в путь.
Долинская железнодорожная станция, самая близ
кая к месту нашего назначения, колонии Израиловка
Елисаветградской губернии (ныне Кировоградская
область). На станцию за нами приехали две телеги.
Возница, старый и опытный крестьянин, бегло смерил
нас взглядом и мгновенно определил, кто будет хоро
шим работником, а кто — лентяем и неудачником.
Судил он по тому, как кто сидел в телеге. И не ошиб
ся...
На место мы прибыли в пятницу. Сразу же сбежа
лись - и стар, и млад — посмотреть на „студентов” ,
приехавших работать. Местный резник, человек уче
ный, отнесся к нам с большой симпатией. Он считал,
что мы окажем хорошее влияние на молодежь в по
селке. В субботу вечером нас распределили между
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колонистами-крестьянами, а в воскресенье утром мы
вышли в поле.
Было начало жатвы, год выдался урожайный. Рабо
тали мы на жнейках, работа была тяжелая. Несколько
дней у нас болело все тело, но потом привыкли. Еда
была плохая. Хозяйка, у которой мы жили, поила нас
снятым молоком... Крестьяне относились к нам
снисходительно, как к воспитанникам, прощая нам
ошибки и огрехи, но работать нас заставляли от зари
до зари. Мы принимали все тяготы с радостью — ведь
мы готовили себя к Эрец-Исраэль! Работу для нас нахо
дили и когда шел дождь — на конюшне, в хлеву, на
дворе и даже в доме.
В непрерывном труде прошел месяц. Мы были до
вольны и полны энтузиазма. Между собой говорили
на иврите. Не было времени передохнуть, почитать
книгу, написать письмо домой. В конце концов мы
начали роптать: кто мы — учащиеся или батраки? Если
мы учимся, зачем нам дают работу, которая не имеет
ничего общего с сельским хозяйством? А если мы —
работники, почему нас используют бесплатно? После
обсуждений и споров мы решили потребовать от наших
работодателей платы. Я сообщил крестьянам о нашем
решении. Они возмутились: Как? Ведь представитель
Палестинской комиссии сказал, что мы будем рабо
тать только за еду! О наших требованиях они и слы
шать не хотели. Мы решили прекратить работу. Нашел
ся, правда, среди нас один ’’штрейкбрехер”, но мы
тут же убрали его с поля. Первый день забастовки за
ставил хозяев призадуматься: приближалась пора мо
лотьбы, а они остались без работников. За нас засту
пился и симпатизировавший нам резник, так что день
ги нам в конце концов выплатили. Мы проработали
до посева озимых. Хозяева были довольны, вся моло
дежь с песнями и музыкой проводила нас до конца
поселка. В Прилуки мы вернулись с победой, обога
щенные опытом работы и забастовки.
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халуцим на ферме сельскохозяйственной подготовки (хахшары) в Виннице,

Хахшара в Одессе, 1921 год.

Группа хахшары в Умани, сущ ествовавш ая с 1921 по 1923 год.

Члены группы "Керем-Иосеф" ("Тель-Х ай"), Ялта.

Хозяйство "Тель-Хай", Ялта. Первые тракторы "Фордзон”, купленные на средства

Молотьба в хозяйстве "Тель-Хай",

Члены екатеринославского Гехалуца, 1921 год. Третий справа в последнем ряду

Стенд Эрец-Исраэль на сельскохозяйственной выставке. Москва, август-сентябрь,
1923 года.

Рыболовецкая артель "Хадаяг" в Очакове.

Группа "Амаль" в Ленинграде.

Группа Гехалуц в Витебске.

Члены группы "Мишмар ха-Волга" около теплушек, в которых они жили. Станция
Ярцево.

Группа халуцим, которая переехала из Белой Церкви в пригород Киева Куреневку и
создала там ферму для хахшары. 1924 год.
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Геня Майзелис
ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
В КРЫМСКИЕ СТЕПИ

На распутье
Великолепная северная столица России, Петроград,
сияла прелестью своего зимнего одеяния. В те „крас
ные” дни мы, петроградская сионистская молодежь,
оказались на распутье. Два пути открывались перед
нами — один прекраснее и величественнее другого...
Мы были в полной растерянности: какой же из них правильный. Казалось, что бурлящий поток новой
жизни подхватит и спасет наш гибнущий народ.
В этот момент перед нами предстала блестящая
личность - Иосеф Трумпельдор. Своим могучим ро
стом и гордой осанкой, одухотворенным лицом, мяг
ким сердечным голосом он вселил в нас ощущение
необыкновенной радости. Его влияние было от
резвляющим. Он указал на Восток и, словно повинуясь
волшебной палочке, мы неудержимо устремились к
исполнению своего истинного и неизбежного пред
назначения.
Сияние Петрограда потускнело в наших глазах.
Отныне Восток светил нам ясным и теплым светом.
Теперь мы страстно стремились вырваться из объятий
Севера и добраться до юга России — в Крым, чтобы
там пройти сельскохозяйственную подготовку, рабо
тая в поле.
Стояла ранняя весна. Нас встретили прекрасные
ландшафты Крыма. Под впечатлением увиденного в
наших сердцах рождались звуки чудесной музыки...
Мы витали в небесах, не чувствуя под ногами земли.
Мы думали, что в Крыму нас примут с распростер-
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тыми объятиями. Но не тут-то было. Крым оказался
не слишком приветлив. Никто не ждал нас, и каждому
пришлось самому пробивать себе дорогу.
Трумпельдор подключил меня к четырем молодым
халуцим: Яше Хролову, Леве Мильнеру, Кубланову
и Зархи. Группа эта выехала из местечка Невель Ви
тебской губернии. Так же, как и я, они оставили уче
нические скамьи и отправились в Крым, чтобы пройти
там хахшару и выехать в Эрец-Исраэль. Мы узнали
друг друга на витебском вокзале по приметам, сооб
щенным им и мне Трумпельдором, и вместе, с первым
же поездом, двинулись на юг, в Крым.
В те дни дорога из Витебска в Крым была долгой
и нелегкой. Поезд часто останавливался, пассажиры
менялись. Да и мы сами не раз пересаживались с поезда
на поезд.

Первая группа Гехалуца в Крыму
Первые халуцим, намеревавшиеся пройти сельско
хозяйственную хахшару, прибыли в Крым из север
ных районов России в 1920 году. Перед нашей груп
пой стояло две задачи: во-первых, подготовить почву
для сельскохозяйственной работы и, во-вторых, стать
примером для следующих групп. Мы, члены Гехалу
ца, подошли к этим задачам со всей серьезностью и
ответственностью. Несмотря на трудности и опасности,
ни один не сдался, не бросил работу. Мы выдержали
все испытания.
Нашу и последующие группы посылали в Крым
на один год. И этот год показался нам одновременно
и целой вечностью и мимолетным мгновением.
В то время, в условиях шедшей в России граждан
ской войны, невозможно было в централизованном
порядке обеспечить работой еврейскую городскую
молодежь. Мы сами вынуждены были искать себе ра
боту, и удача не всегда сопутствовала нам. Каждый
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трудовой день наполнял наши сердца счастьем i
достью жизни.
Мы не читали книг. Окружавшая нас действие
ность была несравненно более живой, яркой и в л е п 
ляющей, чем книги. Наши культурные запросы вполне
удовлетворялись живительной, хотя и не постоянной,
работой, прекрасной природой и близостью Иосефа
Трумпельдора и других друзей-единомышленников.
Мы, юноши и девушки, без колебаний оставившие
привычную обстановку, жили одной дружной семьей.
И, несмотря на то, что никакой культурной деятельно
сти, в обычном понимании, у нас не велось, мы жили
насыщенной культурной жизнью не меньше, чем тру
довой.
Еврейское население Крыма приняло нас радушно и
тепло. Многие местные молодые евреи присоединились
к нашему движению, стремившемуся к национальному
освобождению.
Тем временем северная часть Крымского полуост
рова превратилась в арену ожесточенных боев между
„красными” и „белыми” . Мы оказались отрезанными
от родных и близких, оставшихся в северных районах
России. Прервалась и почтовая связь с ними. Преодо
леть тоску по родным помогали нам лишь молодой
задор и работа.
Когда закончился период нашей хахшары и прибли
зилась дата отъезда в Эрец-Исраэль, мы не смогли
сообщить об этом на север своим близким, и они долго
были обеспокоены нашей судьбой. Связь с родными
нам удалось наладить лишь много позднее. Год, прове
денный в Крыму, был бурным и ярким. Наступили
последние дни нашего пребывания там, скоро мы от
правимся в Эрец-Исраэль... Нами владели смешанные
чувства — одновременно и радость и печаль. За этот
год мы полюбили природу, климат, пейзажи Крыма.
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Черкестобай - ”Чангар”
В окрестностях Джанкоя, недалеко от железнодо
рожной станции Черкестобай, находилось поместье
„Чангар” . Им владела еврейская семья Шапиро. Сразу
же после приезда в Крым Тру млел ьдор принялся
искать работу для тех наших товарищей, кто либо
не смог сам устроиться, либо уже отработал свой
срок. Трумпельдор отправился к господину Шапиро
в „Чангар” и убедил его взять на ферму двенадцать
наших товарищей. Среди принятых была и я.
Господин Шапиро сочувственно относился к сиониз
му и встретил нас с дружеской теплотой. Мы посели
лись в его доме, ели за его семейным столом. Работали
мы порознь: нас распределили среди местных рабочих.
Сделано это было преднамеренно, чтобы не вызывать
ненужных подозрений со стороны рабочих-украинцев,
которые смотрели на нас с нескрываемым удивлени
ем: они не могли понять, чего вдруг мы взялись за
крестьянский труд. Мы же не обращали на них особого
внимания, сосредоточившись на работе. И вдруг может быть, по доносу —на ферму прибыли вооружен
ные красноармейцы и приказали нам в течение не
скольких дней покинуть ферму. Иначе они не несут
ответственность за нашу жизнь. Мы не знали, как
быть - уходить или нет.
Часть наших товарищей хотела немедленно поки
нуть ферму, чтобы избежать опасности. Другие решили
не сдаваться. Я предложила товарищам направить меня
в Черкестобай к комиссару, чтобы объяснить ему наши
цели и просить его ходатайствовать о том, чтобы нам
позволено было остаться на ферме. Я хотела объяснить
ему, что мы не враги советской власти, а, напротив,
ее друзья. Товарищи отклонили мое предложение,
так как не верили, что это поможет. Они считали,
что комиссара не убедят мои доводы. Однако я реши
ла рискнуть и отправилась пешком в Черкестобай.
Надо отметить, что в то беспокойное время граждан
ской войны подобного рода путешествие было делом
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более чем опасным для еврейской девушки. Но, бла
годаря моей славянской внешности, никто не прини
мал меня за еврейку, и поэтому мой поход закончил
ся благополучно.
В Черкестобае я нашла канцелярию комиссара, и
секретарь провел меня к нему. Оба оказались прият
ными молодыми людьми. Они внимательно меня вы
слушали, и отнеслись к нашим целям с симпатией.
Трудно поверить, но факт: в присутствии своего сек
ретаря комиссар собственноручно написал указ, скре
пив его печатью комиссариата Черкестобая, запрещав
ший солдатам, если таковые окажутся на ферме, при
чинять нам какое-либо зло, поскольку мы - предста
вители еврейской молодежи, стремящейся покинуть
город и перейти к трудовой жизни в деревне.
Я вернулась в ’’Чангар” с радостным чувством. Мы
продолжали работать, но, к сожалению, нам не
пришлось долго наслаждаться плодами победы. К этим
местам приближались банды батьки Махно, сражав
шиеся с большевиками и убивавшие евреев. Мы были
вынуждены - с большим сожалением - покинуть
ферму и вернуться в Джанкой. Махновцы рыскали в
тех местах недолго - большевики оттеснили их, - но
мы так и не вернулись в „Чангар” . Хозяева фермы
боялись возвращения махновцев, а тем временем
власти национализировали большую часть земель
„Чангара” , и нам просто нечего было там делать.
В Крыму было немало больших поместий, принадле
жавших немцам. С приближением Красной армии
помещики бежали с отступавшей белой армией, бро
сив все свое имущество. Во многих поместьях власти
организовали сельскохозяйственные коммуны. Мне,
вместе с одной местной участницей Гехалуца Эстер
Гельбец, довелось работать в такой коммуне, недале
ко от Джанкоя. Мы с Эстер однажды пришли туда и
обратились к местному комиссару с просьбой принять
нас на работу. Он даже не попросил показать ему
удостоверения личности: к каждому, кто обращался
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к нему с такой просьбой, он относился с доверием и
уважением. Он спросил нас по-украински:
—Ну, девчата, какую работу вам дать?
- Любую, товарищ комиссар, — ответили мы. Если можно, мы бы хотели пахать.
- Ну, пахать, так пахать. Поглядим, как жидовочки
пашут.
Нас поместили в большой комнате, где уже жило
несколько женщин-украинок разных возрастов. Они
очень громко переговаривались между собой, и почти
не заметили нашего появления. Во всяком случае, не
обращали на нас особого внимания. Обедали мы за
длинными деревянными столами. Меню не отличалось
разнообразием: изо дня в день мы получали отдавав
шие гарью недоваренные галушки размером с пушеч
ное ядро. Посреди стола устанавливали несколько гро
мадных напоминавших корыта мисок с галушками и
горой вываливали деревянные ложки. Все ели из этих
общих корыт. Со всех сторон стола к корытам разом
протягивалось около двух десятков ложек. Мы ели на
равне со всеми. Поначалу, правда, нам предложили
пользоваться отдельными маленькими плошками, но
мы отказались. Мы хотели быть как все.
На следующий день после приезда нас разбудил по
жилой рабочий.
— Девчата, вставайте, пора! — весело заявил он. —
Сегодня я буду учить вас пахать.
Мы быстро оделись и вышли на улицу. Стояло
холодное раннее утро. Солнце еще не взошло. Нас жда
ла телега, на которой мы поехали на какой-то хутор.
Сопровождавший нас ,дядько” заявил:
—Слезайте с телеги и подождите немного.
Он ушел и, спустя несколько минут, вернулся, ведя
за собой две пары коней, тащивших за собой деревян
ные плуги. При виде коней мы здорово растерялись.
По правде сказать, мы просто их боялись, хотя и пыта
лись принять бесстрашный вид. Мы не знали, как к
ним подступиться.
- Ну, девчата, запрягайте коней и начнем рабо-
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тать, — сказал „дядько” , заметив наши колебания.
Поняв, что мы боимся, он добавил, что кони эти рабочие, привычные к людям и к работе, и бояться
их нечего.
Первое время мы уставали до изнеможения, тем
более, что нам пришлось пахать поле, заросшее сорной
травой высотой в человеческий рост. Время от времени
надо было переворачивать плуг и счищать с него комья
мокрой земли и прилипшие сорняки. Недалеко от нас
пахали мужчины-украинцы. Они подходили, предла
гали помочь. Мы благодарили их, но от помощи отка
зывались. Нам хотелось почувствовать себя само
стоятельными, самим справиться с работой.
„Дядько” не уставал восторгаться нами, называя
нас „мои жидовочки” . Мы работали от зари до зари,
затем на телеге возвращались в коммуну, оставляя
коней на хуторе.
Когда пахота там закончилась, мы перешли на ра
боту в бывшее поместье в самой коммуне. Нас научи
ли доить коров, работать в огороде и в саду. В саду мы
убирали опавшие листья, снимали с деревьев вредных
насекомых.
Но эта трудовая идиллия длилась недолго. Жестокая
судьба нашла нас и здесь. К тем местам снова прибли
зилась белая гвардия. Большевики поспешно отсту
пали на север. Сельскохозяйственные коммуны опусте
ли. Рабочие разбежались кто куда, комиссары исчезли
первыми. Мы оказались брошенными на произвол
судьбы.
Наступил период безвластия. Красные отступили, а
белые еще не пришли. Наши товарищи, работавшие на
разных фермах и коммунах, снова собрались в Джанкое. Мы с беспокойством ждали завтрашнего дня.
До нас доходили слухи о страшных еврейских погро
мах, которые устраивали петлюровцы на Украине.
Кроме них по всей южной России бесчинствовали раз
ношерстные банды: „зеленые” , махновцы и т. п. Ниче
го хорошего от них нам ждать не приходилось.
Серые дни тянулись — нам нечем было заняться.
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Ночи были красными от пожаров. Вся округа горе
ла: перед отступлением большевики подожгли склады
и железнодорожные шпалы.
И вот, однажды на заре в Джанкое появились пер
вые подразделения белых. Многие жители города
высыпали на улицы посмотреть на победителей. После
тяжелого периода безвластия многие радовались при
ходу, наконец, какой-либо власти. Мы же встречали
белых со страхом и затаенной ненавистью. Войдя в
Джанкой, белые принялись искать коммунистов. Мы
не принимали участия в политической деятельности.
У нас были свои цели: национальное освобождение,
сельскохозяйственная подготовка и алия в ЭрецИсраэль. Поэтому мы не видели причин прятаться и
спокойно разгуливали по улицам, жили в тех же до
мах, что и раньше, и ждали окончания бури, чтобы
снова приняться за работу и готовиться к алие.
Но как-то раз в дом, где жило несколько наших
товарищей, вошли вооруженные солдаты и арестова
ли всех, кто там был: хозяев дома и четырех халуцим,
недавно приехавших с севера. Их подозревали в под
польной коммунистической деятельности, а за это,
по законам того времени, могли присудить к смертной
казни. Узнав об аресте, мы принялись искать пути к их
спасению.
Трумпельдор находился в то время в Симферополе.
Мы немедленно сообщили ему о происходящем и он
спешно прибыл в Джанкой. Он обратился к властям с
просьбой освободить арестованных и через некоторое
время вернулся из комендатуры вместе с нашими
освобожденными товарищами.
После прихода белых в Крым туда вернулись хо
зяева больших поместий, бежавшие от большевиков.
Помещики принялись за восстановление своих хо
зяйств и нуждались поэтому в рабочих руках. Боль
шинство же сельскохозяйственных рабочих-украинцев
бежало Ьместе с большевиками, опасаясь мести белых.
В создавшихся условиях нам нетрудно было устроить
ся на работу в поместьях.
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Разумеется, наша идеология не имела ничего обще
го с идеологией помещиков и белогвардейцев. У нас
была одна-единственная цель: национальное осво
бождение нашего гонимого народа. А для этого, по
нашему мнению, евреи должны были вернуться к
трудовой жизни на своей земле, быть как все народы.
Поэтому, не имея выбора, мы пошли искать работу
туда, где ее давали.
Наш почитаемый вождь, Иосеф Трумпельдор, вы
нужден был обратиться к властям, чтобы гарантиро
вать нам законный статус. Следует отметить, что бе
лые власти с уважением отнеслись к нашей деятель
ности и выдали Трумпельдору необходимые докумен
ты, благодаря которым нам проще было устроиться
на работу.
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Исер Косовский
ВСТРЕЧИ С ТРУМПЕЛЬДОРОМ

Появление Трумпельдора в Минске было выдающим
ся событием для всех, кто считал, что возрождение
еврейского народа возможно только в Эрец-Исраэль.
Меня пригласили к Трумпельдору переводить письма
с русского на иврит. Это были ответы на письма из
местных организаций Гехалуца, быстро множивших
ся в окрестностях Минска. Подчас курьезные, все
эти письма были полны горячего восхищения Иосефом Трумпельдором, героем эпохи. Авторы их часто
писали о готовности следовать за ’’вторым Иехудой
Маккавеем” . Одно письмо начиналось обращением
’’наш однорукий герой” - Трумпельдора оно страшно
рассердило, и я лишь потом понял, почему. Дело об
стояло так.
Мы работали за одним столом. Когда Трумпельдор писал, он клал на край листа простой круглый
камень, чтобы бумага не ерзала. Время от времени
он передвигал камень своей единственной рукой, в
которой держал перо. Когда он сделал это в первый
раз, я хотел было помочь ему; он поблагодарил и по
просил меня не беспокоиться. Я принял это за про
стую вежливость — может быть, не совсем обычную,
потому что помощь ему действительно была нужна.
Поэтому я вторично предложил ему помощь, но тогда
он пришел в настоящую ярость: ’’Мне хватает моей
одной руки, ни в чьей помощи я не нуждаюсь” .
Мне стало очень обидно. Я не видел за собой ника
кой вины и чувствовал себя так, словно мне дали
пощечину. Я продолжал работать в сильной растерян
ности. Наконец, к моему облегчению, Трумпельдор
встал и сказал, что на сегодня хватит. Его голос зву
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чали мягко и ласково, и мне было радостно это слы
шать. Он снял пальто, висевшее на ручке оконной ра
мы, и начал надевать его. Мне сильно хотелось помочь
ему, но я не решился. Трумпельдор просунул свой
протез в один рукав, потом здоровой рукой стал под
нимать пальто за воротник, чтобы натянуть и второй.
Я опустил глаза: после головомойки, которую он
мне задал полчаса назад, у меня не хватало духу пред
ложить помощь еще раз. Надев пальто, он положил
здоровую руку мне на плечо и сказал: ”Ну, башибу
зук, пошли” . На улице мы расстались.
По дороге домой я понял , почему он так себя вел.
Ему не хотелось примириться с тем, что он калека. Тут
я вспомнил о письме (начинавшемся словами ”наш
однорукий герой”) , которое вызвало его раздраже
ние. Мое восхищение Трумпельдором возросло вдвое,
и я от всего сердца простил ему недавнюю обиду.
На следующее утро я пришел в назначенный час,
чтобы продолжить перевод и чтение писем. В одном
письме из Бобруйска секретарь местной ячейки Гехалуца спрашивал, можно ли принять в организацию пар
ня, подходящего по всем статьям, хорошо знающего
иврит, но хромого. При чтении я замялся, боясь задеть
Трумпельдора, но он подбодрил меня, и я дочитал
письмо до конца. Он выслушал серьезно и тут же про
диктовал ответ: нам нужны, прежде всего, люди фи
зически полноценные, бойцы, способные выдержать
жизнь в военных условиях жизни и тяжелый труд;
днем, они будут работать под палящим солнцем моты
гами, кирками и лопатами; ночью —нести охрану. Ко
нечно, понадобятся и счетоводы, но такого рода работа
будет предоставляться солдатам, вышедшим из строя
по инвалидности. Члены организации посвятят долгие
годы служению народу. В течение некоторого времени
им будет запрещено жениться. Лишь после многих
лет службы на благо народа они смогут обзавестись
своим домом в одном из кооперативных поселений.
Однажды Трумпельдор пригласил меня прийти ве
чером на собрание, которое должно было обсудить
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вопрос об организации самообороны. Банды хулига
нов околачивались вокруг, существовала опасность
беспорядков в городе. Большинство собравшихся,
около двадцати человек, были членами Гехалуца.
Был сформирован отряд самообороны под руковод
ством Трумпельдора. Через два дня я получил револь
вер от Авраама Гурицкого, к подразделению которого
я принадлежал. В это время в Минск вернулся из по
ездки член Петроградского центра Гехалуца, Лаков
Рущук — и я был освобожден от моей секретарской
работы при Трумпельдоре, которая доставила мне не
малое удовольствие.
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Ицхак Канев
НА ЛОДКАХ ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ

Первые ростки
Первые ростки движения Гехалуц появились уже
в 1916 году, прежде всего в городах Южной Украины
и Крыма: Мелитополе, Джанкое и Симферополе. Хотя
крымское еврейство и испытало ассимиляторские
влияния, в целом оно сохранило верность своему на
роду. Этому способствовали и массы евреев, во время
Первой мировой войны изгнанные из прифронтовых
областей и поселившиеся в Крыму. Среди них выделя
лась энергичная, кипучая молодежь из Литвы и Эсто
нии. Ячейки Гехалуца стали возникать и в других
районах России; участники молодого движения нача
ли готовиться к алие, причем основой подготовки
стал сельскохозяйственный труд.
В мае 1917 года в Петрограде, тогдашней столице
России, состоялась первая встреча халуцим (прибыв
ших на сионистскую конференцию) и Цеирей-Цион.
Во встрече приняли участие представители халуцианских групп, намеревавшихся репатриироваться в
Эрец-Исраэль при первой же возможности. Название
„Гехалуц” („Пионер”) , под которым объединились
эти группы, возникло само собой: еврейская моло
дежь, отдавшая все силы на службу народу, действи
тельно была тем передовым отрядом, которому пред
стояло подготовить Эрец-Исраэль для массовой
алии.
Как мне помнится, на встречу в Петрограде при-
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были представители из Мелитополя, Симферополя,
Одессы, Прилук, Херсона, Витебска и других городов.
Особенно выделялись агрономы Зусман и Бергер.
На встрече обсуждались проблемы хахшары и пути
алии.
То было смутное время. Связи между городами
не было, создание постоянной организации было не
возможно. Октябрьская революция увлекла за собой
значительную часть еврейской молодежи. Организа
ции Гехалуца на местах должны были вести жестокую
борьбу за существование. Члены крымских групп
Гехалуца были изолированы, но продолжали действо
вать, несмотря на трудности. Одни из них целиком
отдались трудовой подготовке, другие продолжали
учиться в университетах и проходили хахшару во
время летних каникул.
В 1918 году до нас дошли слухи о том, что Иосеф
Трумпельдор (к тому времени уже живший в ЭрецИсраэль и работавший в Дгании и в Мигдале) приехал
в Петроград, чтобы организовать движение. Весной
1919 года Трумпельдор прибыл в Крым со своим дру
гом и секретарем Иехудой Копелевичем (Алмог).
Благодаря Трумпельдору наше движение окрепло и
его масштабы расширились. Трумпельдор переезжал
с места на место, читал лекции и организовывал хахша
ру. Уже летом 1919 года движение охватило весь
Крым. Осенью 1919 —весной 1920 годов, не дожидаясь
официальных указаний от сионистского руководства,
организация лихорадочно готовилась к алие. Лодки
с группами молодых парней начали отплывать от
крымских берегов к Константинополю. Этим путем
в Эрец-Исраэль переселилось около 200 человек. Че
рез некоторое время в путь отправились два или три
парохода с олим из Крыма и Одессы.
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По морю и по суше
Я был послан в Севастополь, чтобы исследовать воз
можности алии морским путем. В Севастополе я нашел
И. Трумпельдора, который в то время готовился к
алие. Чтобы получить разрешение на въезд в ЭрецИсраэль, он должен был посетить английский военный
корабль, стоявший в севастопольском порту. Мы на
няли маленькую лодку и перевезли Трумпельдора на
корабль. Он получил визу, как бывший офицер Галли
полийского отряда* и через несколько дней отплыл
из Ялты в Стамбул.
После этого и мы начали готовиться в дорогу. Нас
было пятеро, и мы решили плыть по Черному морю в
лодке, следуя примеру других халуцианских групп.
Севастопольский залив огромен, но проход в него
узкий и его охраняла моторная лодка пограничной
службы. Мы условились встретиться с хозяевами лод
ки, турками-контрабандистами, в открытом море.
На легкой прогулочной лодке мы вышли в море, но
ждали напрасно. Вернулись мы сильно разочарован
ные... но через несколько дней счастье нам улыбну
лось. Молодой русский матрос, у которого мы наняли
лодку, на этот раз сопровождал нас. Все время мы
слышали стук мотора пограничного катера. Вышли в
открытое море. Мы гребли, матрос сидел у руля. Кру
жим, ищем - турецкой лодки нет. Матрос повернул
назад, но мы воспротивились: „Не дадим! Вперед!”
Один из нас взял руль, и мы продолжали путь всле
пую, ничего не видя в страшной темноте. Матрос уго
* Полуостров Галлиполи расположен в европейской части
Турции, между Эгейским и Мраморным морями. Во время
Первой мировой войны служил ареной ожесточенных боев
между турецкими и германскими войсками, с одной сторо
ны, и объединенными войсками Великобритании, Австрии и
Новой Зеландии, с другой. В состав английской армии входил
еврейский „Отряд погонщиков мулов”, одним из основате
лей и офицером которого был И. Трумпельдор.
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варивал нас вернуться, но наше решение было твердо:
„Нет, не повернем” .
Через несколько мгновений блеснул огонек папи
росы с турецкой лодки. Мы налегли на весла и до
гнали ее. Пересев в лодку, мы взяли курс на Стам
бул.
Наше путешествие продолжалось несколько дней,
хотя обычно такое плавание длится не более суток.
В середине пути нас застигла страшная буря. Турки
отчаялись, но мы не теряли надежды — ,доберемся,
ведь мы плывем на свою Родину!” Буря утихла, мы
высадились на азиатском берегу Турции и отправились
в Стамбул. Заночевали мы в лесу, а утром вышли на
дорогу. Путь был долгим и тяжелым; ни пищи, ни
воды у нас не было. Пили мы из грязных луж на до
роге. Некоторые так ослабели, что больше не могли
идти. Тогда мы решили разделиться на мелкие груп
пы, чтобы более сильные поскорее дошли до места
назначения, и там позаботиться об отстающих. Я и еще
один человек шли средними. На второй день вечером,
поднявшись на вершину горы, мы, обессилев, упали и вдруг увидели на дороге турецких солдат и женщину
в чадре. Солдаты дали нам хлеба и взяли нас с собой.
Через несколько часов мы добрались до жилья. Жен
щина, по восточному обычаю, напоила вначале нас,
потом солдат, потом —напилась сама.
Спустя некоторое время мы узнали, что как раз в
той местности, по которой мы шли, и в том же меся
це - августе 1919 года — поднял восстание Мустафа
Кемаль.
На третий день вечером солдаты привели нас в
военный лагерь, расположенный в маленьком город
ке неподалеку от „Месила-Хадаша” . В городке мы
нашли несколько семей сефардских евреев. На гру
женной лесом телеге, принадлежавшей хозяину-еврею,
мы наутро поехали в Скутари, а оттуда — в Стамбул.
Там мы встретили Трумпельдора и еще нескольких
наших товарищей, тоже добравшихся до Турции на
лодках. Трумпельдор и здесь работал без передышки,
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организовывал, связывался с Джойнтом, устраивал
группу хахшары в „Месила-Хадаша” .
В Стамбуле халуцим создали информационное
бюро, в задачи которого входило распространять ин
формацию о бедственном положении украинского ев
рейства. Жизнь в Стамбуле была очень тяжелой: голод,
теснота, а главное - невозможность алии. Из ЭрецИсраэль приходили мрачные вести о безработице.
Между нами разгорелся спор - продолжать путь на
свой страх и риск, или ждать указаний из Эрец-Исраэль. Трумпельдор призывал к дисциплине; нельзя,
говорил он, ехать, пока нет известий из страны. Он
планировал, закончив дела в Стамбуле, поехать в
Эрец-Исраэль и там подготовить почву для нашего
прибытия, а мы в его отсутствие должны были про
должать работу здесь.
Не все с ним согласились, но его влияние было ве
лико, и мы подчинились. Трумпельдор передал нам
все дела, в том числе и информационное бюро, снаб
жавшее материалами наших крымских товарищей
и еврейские организации в Европе. Однако уже через
несколько недель после отъезда Трумпельдора и
И. Копелевича споры возобновились: ехать или ждать?
Люди спрашивали себя, для чего они шли пешком
через горы Кавказа и Анатолии, для чего рисковали
жизнью, — чтобы мучиться на чужбине? Мы решили
перебраться в Эрец-Исраэль, чего бы это ни стоило.
Одни нанимались моряками, другие прятались в трю
мах судов; были и такие, что отправились пешком.
Искали любую щель - лишь бы добраться до ЭрецИсраэль. Некоторые еще успели застать там Трумпель
дора. Он сильно рассердился, что его указания не
были выполнены, - и все еще сердясь. стал устраивать
новоприбывших на работу. Все хотели заниматься
только „настоящим” , то есть сельскохозяйственным,
трудом. Другие добрались уже после событий в ТельХае и не застали Осю в живых.
Никогда не забуду встречи в Бейруте с группой
товарищей, приехавших туда из Стамбула - в кора
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бельном трюме. Ребята онемели от горя, когда услы
шали о гибели Иосефа, несколько часов они не могли
вымолвить ни слова...
В Эрец-Исраэль нас по-братски встретили люди Вто
рой алии. Они помогли нам устроиться в новых усло
виях. Нас встречали также и члены Гехалуца и дви
жения „Ха-шомер ха-цаир” , прибывшие раньше нас из
Польши, Галиции и других мест. То было начало
Третьей алии. Строительство еврейского Эрец-Исраэль
пошло полным ходом.
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Мордехай Гальперин
ЗАЙЦЕМ ЧЕРЕЗ МОРЕ
Я родился в Симферополе в 1900 году, учился в
русской начальной школе. О Трумпельдоре я впервые
услыхал от моих товарищей по Маккаби - в эту
организацию я вступил лет в тринадцать-четырнадцать.
Рассказывали, что он офицер, участник русско-япон
ской войны. Эти рассказы меня сильно заинтересовали.
И вот через некоторое время Трумпельдор появился в
Симферополе и занялся организацией сельскохозяй
ственной подготовки молодежи.
Первое время Трумпельдор жил на Сиваше, неда
леко от Джанкоя. Потом он уехал, а мы продолжали
работать вместе с рабочими-неевреями.
В это время —в ноябре 1920 года —шли бои на Пе
рекопском фронте. Красные наступали с севера, атакуя
войска Врангеля, окопавшиеся в Крыму. Им удалось
прорвать Перекопский фронт и разбить белых, кото
рые отступили на юг Крыма, а оттуда бежали за гра
ницу.
Трумпельдора арестовали красные, но он сумел уго
ворить их командира, и его отпустили и даже прово
дили к месту, в котором была организована сельско
хозяйственная хахшара. В течение некоторого времени
Трумпельдор работал с нами и разъезжал по округе,
организовывая группы Гехалуца. Вскоре стало извест
но, что он уехал в Эрец-Исраэль.
Я продолжал заниматься хахшарой еще два-три ме
сяца; затем, сильно скучая по Трумпельдору, решил
отправиться вслед за ним. С трудом добрался до Се
вастополя, который еще был занят белыми. Это был
период бегства богатых людей в Турцию. Несколько
беженцев связались с турками-контрабандистами, и те
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за большие деньги взялись переправить их. Я присоеди
нился к этой группе. В лодке нас было десять человек
из самых разных социальных слоев. Турки привезли
нас не в Стамбул, как было условлено; лодка прича
лила к анатолийскому берегу у Синопских гор. Там
контрабандисты выгнали нас на берег и, угрожая
револьверами, отобрали у нас все деньги. Поднявшись
на гору и пройдя перевал, мы увидели турецкую де
ревню. В ней мы прожили три месяца, занимаясь рыб
ной ловлей вместе с турками-рыбаками.
Однажды к берегу причалил пароход с продуктами.
Ночью рыбаки перевезли нас туда на лодках. Мы за
брались на борт по якорной цепи и спрятались, кто где
мог. Весь измазанный сажей, я проник в машинное
отделение. Кочегар позволил мне взять лопату и за
брасывать уголь в топку. Так я остался на корабле и
даже провел с собой двух товарищей. За работу нас
только кормили. В Стамбуле сошли с корабля. Мы
были покрыты грязью, но никто не обратил на нас
внимания. Мы добрались до гостиницы для эмигран
тов, где встретили людей из Эрец-Исраэль.
Чтобы прокормиться, мы были согласны на любую
работу. Я, например, устроился портовым грузчиком.
Спали мы, экономя средства, под мостом. Я подру
жился со многими халуцим, которым, как и мне,
Трумпельдор должен был прислать документы на
въезд в Эрец-Исраэль. Громом с ясного неба была для
нас весть о гибели при защите Тель-Хая. Я решил про
бираться в Эрец-Исраэль во что бы то ни стало.
Переодевшись грузчиком-турком, я проник на ко
рабль, который отплывал в Бейрут. Там я спрятался
под первой попавшейся кроватью; вместе со мной
был Цви Левитин (Пещера). Так мы прибыли в Бей
рут, и я уже спустился в лодку, но какой-то морякараб сбросил меня в воду. Я вплавь вернулся на па
роход и продолжал путь до Яффы. Когда мы прибли
зились к берегу, я прыгнул в воду, но меня поймали и
снова подняли на борт. Был отдан приказ не отпускать
меня и отвезти обратно в Стамбул. Два полицейских
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меня охраняли. Пароход отплыл в Александрию. По
прибытии туда мне удалось связаться с местной
сионистской организацией, два представителя которой
явились с требованием, чтобы я вернулся в Стамбул.
Мы очень рассердились и решили ждать, пока не доплы
вем до Суэцкого канала. Там, как нам сказали, нахо
дились еврейские солдаты, и мы надеялись, что они
помогут нам сойти на сушу. Через несколько дней
появился Раппопорт, и благодаря его уговорам отпу
стили нас обоих и еще нескольких халуцим, в свое
время мобилизованных Трумпельдором. Для нас сня
ли комнату в Александрии и выделили некоторую
сумму на пропитание.
Мы с Цви Левитиным решили снова обратиться в
местную сионистскую организацию. По дороге туда мы
увидели вывеску спортивного клуба. Мы вошли.
Я проделал несколько упражнений, которые произвели
впечатление на присутствующих. Нам обещали помочь.
Меня накормили и дали одежду. Чуть позже я залез на
крышу клуба, откуда прыгнул в море и долго плавал.
Это произвело сильное впечатление на членов клуба.
К нам начали относиться еще лучше, пригласили в
гости, дали немного денег.
Однажды, идя по улице, мы вдруг услышали песню
на иврите. Пели ее, как выяснилось, халуцим. Мы по
дошли к ним и рассказали, кто мы такие. Они предло
жили нам ехать с ними. Левитина спрятали в мешке
соломы, я пристроился в спасательной лодке. Так мы
прибыли в Яффу и сошли на берег вместе со всей груп
пой.
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Иехезкель Абуамирам
ЧЕРЕЗ ГОРЫ КАВКАЗА
Темная зимняя ночь. Вершины гор покрыты снегом.
В мертвой тишине раздается звук шагов. Группа людей
тащится то медленным шагом, то ползком по затвер
девшему снегу. Люди идут уже несколько часов в пол
ном молчании. Когда кто-нибудь от усталости садится
на землю и пытается позвать своих спутников, ему
знаками приказывают молчать, и, поддерживаемый
товарищами, он поднимается и продолжает идти...
Прошлой ночью они прошли последнюю погранич
ную заставу Азербайджанской советской республики,
направляясь в Грузию, которая тогда, в начале февра
ля 1921 года, была еще в руках меньшевиков. Днем
они прятались в лесах и расселинах скал, с наступле
нием темноты выбирались из укрытия и продолжали
идти.
Группа состоит из восьми человек. Самый младший,
подросток лет семнадцати, начал отставать. Он стал
спотыкаться, ноги больше не слушались его. Уже не раз
решали - пусть остается в горах, ведь не погибать же
семерым из-за одного, дорогу нужно проскочить во что
бы то ни стало, дорог каждый час. Но всякий раз, ког
да подросток оставался далеко позади, они возвраща
лись.
— Поддержим его, на руках донесем. Нельзя же...
Они шли уже вторую ночь. На смеси русского и ту
рецкого языков ’’проводник” объяснил, что они уже
на ничейной земле, но опасность быть схваченными
пограничной охраной не миновала. Проводник легко
шел впереди, они с трудом тащились за ним, преодоле
вая боль в кровоточащих руках и ногах.
—Нет, нет! Дальше идти невозможно!
Все как один повалились на снежный ковер. Невда-
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леке возвышалась скала, вершина которой была
скрыта тучами. Одолеют ли они путь к ней? Силы
их иссякли. Но за скалой открывалась единственная
дорога к цели.
— Вперед, вперед! — закричали они один за дру
гим, забыв, что нельзя шуметь. Мгновение - и все
вскочили. Все, кроме одного, семнадцатилетнего.
- Не обращайте внимания, товарищи, - сказал
юноша с глубоким стоном, — сберегите себя для
Эрец-Исраэль.
Через несколько мгновений начался подъем на
гору, один вид которой приводил всех в отчаяние.
Перед восходом солнца, еле живые, они добрались
до деревни и там, в одном из домов, рухнули на пол
и заснули тяжелым сном.
Их товарищ в это время тоже спал. Снег окутал и
согрел его, и неизвестно, проснулся ли бы он вообще,
если бы не сорвался вниз вместе с огромным комом
затвердевшего снега. Куст, за который он зацепился,
не дал ему упасть в пропасть. Открыв глаза, он увидел
лучи восходящего солнца. Снизу доносилось журчание
ручья. Сознание медленно возвращалось к нему, и че
рез некоторое время он смог ответить на зов, который
слышался сверху. Это были голоса людей, посланных
за ним.
На следующий день все прибыли в Тифлис, а спустя
три недели вместе с еще двадцатью молодыми людьми
из разных городов Кавказа они покинули берега Рос
сии, направляясь в Эрец-Исраэль.
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Мордехай Симхони
В ЕВРЕЙСКИХ КОЛОНИЯХ
Товарищи часто спрашивали меня: когда возник
Гехалуц в еврейских колониях на юге России? Они
хотят знать, кто на кого повлиял: халуцим на жите
лей еврейских колоний или наоборот, еврейские коло
нии на Гехалуц?
Я думаю, что влияние было взаимным. На меня
лично больше всего повлиял мой покойный друг Хаим
Бавли (Бабелев), член киббуца Гинегар. Хаим родился
в еврейской колонии Большая Сдэ-Менуха, распола
гавшейся по соседству с нашей колонией —Малой СдэМенухой. В силу обстоятельств его отчим, раввин ко
лонии, был вынужден переехать в Царицын; в этом
городе Хаим и вырос. Таким образом мы знали друг
друга еще детьми, а потом расстались и не виделись
вплоть до февральской революции 1917 года.
Весной семнадцатого года Хаим — тогда ему было
девятнадцать лет - приехал в наши колонии и расска
зал о сионизме и о только что возникшем движении
Гехалуц. Должен признаться, что до того времени я
почти ничего не знал о сионизме. Наша Малая СдэМенуха с населением в 800—900 человек стояла в сто
роне от великих дел. До нас не доходили вести, волно
вавшие жителей городов. Мы знали, правда, что еще
до войны какие-то люди уезжали в Эрец-Исраэль, но
то были люди не из наших мест. Вообще идея переселе
ния в другие края не очень-то привлекала наших проч
но обжившихся крестьян. В те дни транспорт и почта
в России работали очень плохо. О происходивших со
бытиях мы узнавали главным образом по слухам.
Хаим Бавли рассказал, что читал письмо или газету,
где говорилось о конференции русских сионистов в
Петрограде. Группа делегатов конференции решила
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создать организацию, готовящую молодежь к алие в
Эрец-Исраэль — Гехалуц. Хаим также рассказал о че
ловеке по имени Элияху Мунчик, у которого можно
было записаться в организацию. Мне он оставил анке
ту для желающих вступить в Гехалуц.
Дело было совершенно новое. Хаим Бавли вернул
ся в Поволжье. В Малой Сдэ-Менухе не было людей,
готовых присоединиться ко мне; большинство были
моложе меня. Я однако не пал духом и основал мест
ное отделение Гехалуца, причем на учредительном
собрании присутствовал только один человек — я сам.
Я заполнил анкету, оставленную мне Хаимом, и послал
ее в Харьков по указанному адресу. Не знаю, попала ли
эта анкета по назначению, во всяком случае ответа я
не получил. Но я загорелся идеями Гехалуца и решил
действовать самостоятельно. Мало-помалу ко мне ста
ли присоединяться молодые люди из нашей колонии.
Вскоре мы завязали отношения с окрестными коло
ниями.
В это время, между летом 1917 и летом 1918 годов,
в окрестные колонии начали прибывать отряды, или,
лучше сказать, звенья халуцим, в поисках места для
сельскохозяйственной хахшары. Сначала приехал Хаим
Бавли с еще двумя членами группы ’’Мишмар ха-Волга” , вслед за ним прибыли члены Гехалуца из Кремен
чуга. Это были главным образом юноши из среды ев
рейских беженцев, которые во время войны были вы
нуждены покинуть пограничные области западной
России и перебраться в центр страны. Среди них были
люди, знавшие иврит и обладавшие развитым нацио
нальным самосознанием. Некоторые из прибывших
остались и после летнего рабочего сезона, так как им
негде было больше устроиться. Приехали и халуцим
из Херсона и его окрестностей.
Появление халуцим вызвало подъем в среде мест
ной молодежи. Надо было позаботиться о местах сель
скохозяйственной хахшары и о решении задач, стояв
ших перед новоприбывшими. Завязывались дружеские
отношения, вместе проводили свободное время. Дви
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жение начало оформляться, слово Гехалуц стало при
обретать конкретный смысл; возникла даже идея
созвать районную конференцию колонистов — участ
ников движения. Снова Хаим Бавли отправился в
поездку по еврейским колониям Херсонской губер
нии, чтобы найти людей, готовых присоединиться к
движению.
К о н ф е р е н ц и я — если можно так назвать эту встре
чу - состоялась осенью 1918 года в колонии Доброе.
В ней приняли участие представители из Малой СдэМенухи, из Нагар-Тов, Йефе-Нагар, Азора и Сагайда
ка. Сразу после открытия конференции стало извест
но, что в округе бродит банда громил, и мы были вы
нуждены прекратить заседания. Однако конференция
успела выбрать двух представителей, которым было
поручено отправиться в Эрец-Исраэль в качестве
посланников Гехалуца в еврейских колониях, чтобы
изучить местные условия и подготовить почву для
алии членов Гехалуца и, в том числе, колонистов. Од
ним из представителей был Шломо Цвик из Доброго,
другим — я. Спешно покинув Доброе, мы уехали в
Малую Сдэ-Менуху. У меня дома мы составили прото
кол прерванной конференции (стараясь держать это
в секрете от моего отца, потому что дело было в
Иом-Киппур).
Мы надеялись отплыть из Одессы на пароходе
’’Руслан” , первом корабле, отправившемся из России в
Эрец-Исраэль после окончания Первой мировой войны.
На борту ’’Руслана” возвращались в страну беженцы
из Эрец-Исраэль, в основном из Цфата и Тверии. Вме
сте с ними выехали из России многие известные еврей
ские писатели, врачи, инженеры, а также группа халуцим. ’’Руслан” прибыл в Эрец-Исраэль в конце 1919
года. Однако я заболел тифом, эпидемия которого
свирепствовала в наших местах, и не смог выехать в
Одессу., Вскоре разнеслась весть о том, что еще один
корабль должен отплыть в Эрец-Исраэль. Я решил по
пытать счастья и поехать в Одессу, но корабль так и
не отплыл.
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Тем временем по Украине прокатилась волна
страшных еврейских погромов. Усилия всех местных
членов Гехалуца сосредоточились на организации са
мообороны, и работа движения прекратилась. Лишь
в конце 1920 года нам удалось репатриироваться в
Эрец-Исраэль. Волею судьбы и на этот раз долгождан
ную весть принес Хаим Бавли: появилась возмож
ность нелегально покинуть советскую Россию, пере
бравшись через Днестр в Румынию. По словам Хаима
Бавли, тысячи евреев, в том числе многие члены Геха
луца, уже стекаются к румынской границе. И мы группа членов Гехалуца из еврейских колоний Малая
Сдэ-Менуха и Нагар-Тов, а также из Херсона и Кремен
чуга - отправились в дальний нелегкий путь.
Из всех еврейских колоний на юге России сумели
добраться до Эрец-Исраэль около 150—160 человек.
Эта цифра могла быть больше, если бы не голод и бо
лезни, свирепствовавшие в 20-е годы, и не начавшиеся
позже жестокие преследования со стороны советских
властей.
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Д. Кохен
„ПАРНИ”
Были дни необыкновенные, дни революции в Рос
сии. Море красных флагов, тысячи листовок говорили
об обновлении страны, призывали к новой жизни, к
возрождению. Флаги радовали глаз, призывы радовали
сердце. ”С революцией — для революции” , — этот ло
зунг был на устах у всех.
Тогда явился Иосеф Трумпельдор, а с ним фанта
стическая мечта:
— Вставайте, пройдем между Араратом и горами
Армении, пешком пересечем Малую Азию, проложим
путь в вечных снегах и с мечом в руках завоюем для
нашего народа его страну.
Странно звучали его слова среди ликующих голо
сов, несущих весть о скором освобождении. Немногие
услышали их, остановились в изумлении — и пошли
вслед за говорившим.
Это были „парни” Иосефа Трумпельдора.
Время шло, на их пути вставали бесчисленные труд
ности — Кавказские горы оказались далеко не един
ственным препятствием. Мечта угасала, надежды не
было. Но Трумпельдор не отчаялся, его голос прозву
чал во второй раз:
— Не отчаивайтесь. Не мечом, так трудом мы за
воюем страну. Если мы —не войско, будем передовым
отрядом, халуцим.
Зима царила тогда и дома, и на улице. Мы замерзали
в снегах России. Начало советской власти — преследу
емое еврейство, запрещенный иврит, ликвидация
еврейских организаций. Слова „Сион” , „Эрец-Исраэль” - синонимы предательства.
Москва, глубокая ночь. В маленькой чердачной
комнате сидят Трумпельдор и еще три-четыре моло
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дых человека. Трумпельдор говорит: „Надо созвать
конференцию халуцим, пока не поздно, надо собрать
остатки сил. Я выезжаю. Организую людей на ме
стах, устрою выборы. Парни послушаются меня” .
Парни сомневаются: нет связи между группами,
железнодорожное движение прекратилось, для про
езда нужны специальные пропуска. Гехалуц на неле
гальном положении и, по сути дела, вообще прекра
тил свое существование. Но его вера убеждает, и
один за другим парни соглашаются, назначают день
открытия конференции, распределяют темы выступ
лений.
В красном Петрограде, в Казачьем переулке кон
ференция открывается в назначенный день. Участву
ют около тридцати парней; председательствует Иосеф
Трумпельдор:
- Нужно организовать группы людей на местах, на
чать работать и готовиться к алие. Самое главное —
профессиональная, особенно сельскохозяйственная,
подготовка. Следует обратить внимание на военную
подготовку - без организованной военной силы мы
не сможем отстоять нашу страну. Гехалуц должен
быть полностью независимым. На сионистскую орга
низацию нельзя полагаться, мы должны послать своих
людей в Эрец-Исраэль и установить связи с нашими то
варищами —трудящимися.
Все слушают, удивляются и... соглашаются. Конфе
ренция закрывается. Трумпельдор уезжает в ЭрецИсраэль. Парни — один за другим, окольными путя
ми - следуют за ним. Дорога тяжелая и долгая, проби
раться приходится без документов и виз. В Крыму,
на берегу Черного моря, парни встречаются с ним.
Новая власть, на деревьях вешают евреев, называя
их „комиссарами” . Повсюду — ужас смерти. Парни
без дела сидят в общежитии, бродят каждый день
по берегу моря. Волны плещут, лижут песок.
— Волны, волны, что скажете, как там, за морем?
Что делать - неизвестно.
Одна за другой тайно отплывают рыбачьи лодки с
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халуцим — в Эрец-Исраэль. Огромные пенистые волны
играют лодкой, как мячиком.
Парни сходят на анатолийский берег — голодные,
полуголые, трясущиеся, как в лихорадке. Турки сня
ли с них одежду и высадили на скалы. Десятки ки
лометров проходят они пешком, прячась от подозри
тельных взглядов. Красные наводят на всех ужас.
Тайком пробираются в Стамбул. Гостиницы для
эмигрантов переполнены. Голодные и грязные, они
ждут помощи от комитета поддержки — жалкой по
дачки из рук высокомерного чиновника. Парни шата
ются по улицам шумного города, пухнут от голода
среди всеобщего изобилия —помощи нет.
Но вот он приехал.
На заседании комитета поддержки в первый раз по
слышались резкие слова. Чиновники изумились. Под
няли головы, чтобы получше рассмотреть человека,
который так с ними говорит —на них в упор смотрели
орлиные глаза капитана Иосефа Трумпельдора.
В гостиницах на грязных постелях устраиваются
собрания - проводятся выборы, разрабатываются
планы взаимопомощи, пишутся первые письма за гра
ницу и в Эрец-Исраэль; составляется первое сообще
ние о положении в России, заканчивающееся призы
вом Трумпельдора: „Спасите!” И деятельность в Стам
буле закипела. Парни ожили.
Он бегал по городу, искал для парней работу, обме
нивал их деньги, устраивал их дела в комитете под
держки. В трудную минуту он подбадривал голодных
товарищей: лучшая еда - помидоры и арбузы. И деше
во, и сытно. Товарищи слушаются его и верят ему.
Голод ежедневно утоляют помидорами и арбузами.
Дешевыми и сытными.
По ночам парни собираются при свете тусклой све
чи —слушать Трумпельдора. Он говорит о созидании и
о его путях, о личном и общественном, яркими приме
рами он убеждает их в невозможности созидательной
деятельности в одиночку. Свеча гаснет. В темноте ком 
наты перед глазами парней возникает творческое, еди
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ное, сплоченное общество — квуца в Эрец-Исраэль и
Всеобщая федерация трудящихся - Гистадрут.
Трумпельдор отправляется в Эрец-Исраэль. Каждый
день парни ждут вестей, помощи от него. Первые пись
ма из Яффы внушают бодрость и надежду на будущее,
призывают к терпению. А его последние письма из
Тель-Хая? Отчаяние! ” Я бьюсь все время над вопро
сом: откуда взять денег на то, чтобы переправить вас
в страну? Легче, кажется, расшибить себе голову о
скалу, чем добыть денег” .
Голову он, действительно, разбил. Приходит теле
грамма: Трумпельдор погиб одиннадцатого числа ме
сяца адар. В одном из стамбульских переулков собира
ется траурный митинг. Комитет Гехалуца сообщает:
положение в стране серьезное. Переброска всех участ
ников движения в страну - дело первой необходимо
сти. Каждый должен добраться во что бы то ни стало,
даже рискуя жизнью.
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Шалом Рашба
САМООБОРОНА В КРЕМЕНЧУГЕ
Когда в марте 1917 года разразилась революция,
многие объединения и партии, прежде бывшие в под
полье, возобновили свою деятельность. В Кременчуге
сионистская организация оказалась наиболее много
численной и влиятельной. Среди различных групп,
входивших в ее состав, выделялись Цеирей-Цион,
пользовавшиеся большой популярностью у еврейских
масс. При Цеирей-Цион уже в первые месяцы револю
ции возникло объединение Гехалуц. В него вошла ак
тивистская часть фракции Цеирей-Цион - те, кто бо
лее других были готовы посвятить себя воплощению
общественных и национальных идеалов еврейского
народа. Стоит упомянуть, что одним из организаторов
Гехалуца в нашем городе был еврей из Галиции, солдат
австро-венгерской армии, попавший в плен к русским.
После революции пленные разгуливали свободно;
евреи-пленные посещали еврейские дома, участвовали
в семейных и общественных торжествах. Многие из
них помогали при организации сионистского движения
вообще и Гехалуца в частности. Человека, о котором я
сказал выше, звали Симха Нойбауэр. Впоследствии он
стал одним из первых членов киббуца Эйн-Харод.
Кременчугское отделение Гехалуца было тесно свя
зано с еврейскими колониями на юге Украины. Коло
нии в районе Николаева и Кривого Рога располагались
лишь в нескольких часах езды от нас по железной до
роге. Первые участники движения в нашем городе
были и первыми, кто отправился в эти колонии уже в
1918 году, чтобы пройти сельскохозяйственную хахшару. Они нанялись на работу у крестьян-евреев, что
бы научиться сельскохозяйственному труду, а затем
переселиться в Эрец-Исраэль. Кроме Нойбауэра следу
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ет еще отметить человека по имени Явер. Он был ра
бочим в Эрец-Исраэль еще до Первой мировой войны
и был изгнан оттуда как русский подданный. Явер
поселился в Кременчуге и стал там одним из осно
вателей Гехалуца; он в совершенстве владел иври
том, знал песни, которые распевали шомрим в ЭрецИсраэль, и работал вместе со всеми членами организа
ции. В Гехалуце он пользовался исключительным ав
торитетом.
Работа в колониях была сезонная: осенью халуцим
возвращались в Кременчуг. Колонии притягивали не
только жителей Кременчуга, Елисаветграда (впослед
ствии, Кировограда), Полтавы и Прилук, но и халу
цим из более далеких мест, даже из Белоруссии.
В 1919 году усилилась тяга к сельскохозяйственной
хахшаре, и в колонии стали отправляться более много
численные группы. В то время Украина была охвачена
гражданской войной. Отряды Белой армии генерала
Деникина двигались с Северного Кавказа, Кубани и
Дона к центру России; они подошли к Москве на
260—280 километров. Поход Деникина сопровождал
ся погромами и убийствами евреев. Возвращаться в
Кременчуг из южноукраинских еврейских колоний
было чрезвычайно опасно, для евреев поездка по же
лезной дороге вообще была делом рискованным:
деникинские солдаты (особенно казаки из конной
армии генерала Шкуро) выбрасывали евреев из поезда
на полном ходу — это был их излюбленный способ
убийства.
Еще страшнее было встретиться с членами какихнибудь украинских банд, самыми крупными из кото
рых командовал Григорьев. Этот Григорьев, сельский
учитель, был сначала командиром советского партизан
ского отряда, сражавшегося против французов и бело
гвардейцев на юге России; впоследствии он изменил
советской власти и объявил войну коммунистической
диктатуре. Сторонник „советской власти без жидов и
коммунистов” , он стал организатором кровавых
еврейских погромов на Украине, во время которых в
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одном Елисаветграде было убито от двух до трех ты
сяч евреев.
Банды Григорьева дошли и до Кременчуга. Не вы
держав их напора, регулярная советская армия оста
вила город. В течение семи дней Кременчуг был в
руках бандитов; многие евреи погибли. Наш сосед
был убит на моих глазах. Мне было тогда четырнадцать
или пятнадцать лет; долгие годы я не мог оправиться
от этих страшных воспоминаний. Через несколько дней
Красная армия выбила григорьевцев из города, но те
укрепились в городке Крюкове на другой стороне
Днепра, —и в течение трех дней там шли ожесточенные
бои. На третий день положение красных стало настоль
ко тяжелым, что их штаб обратился к рабочим и моло
дежи с призывом пойти добровольцами на бой с вра
гом.
На призыв первыми откликнулись члены сионист
ской спортивной организации Маккаби, члены органи
зации Ха-шомер ха-цаир, члены Гехалуца и другие ев
реи. Отряд еврейских добровольцев, насчитывавший
300—400 человек, сыграл важную роль в бою с Гри
горьевыми; он сражался на линии огня и первым во
шел в городок Александрию — резиденцию григорьев
ского штаба. Боевые достижения добровольцев были
столь значительны, что Троцкий, комиссар по делам
обороны советского правительства, счел уместным от
метить отряд еврейской пролетарской молодежи из
Кременчуга и его роль в боях с григорьевскими бан
дами.
Так были заложены основы еврейской самообороны
в городе. Добровольческий отряд не расформировали
после окончания боев, так как банды, насчитывавшие
более 5000 человек, продолжали свирепствовать.
Командование отряда потребовало у местных совет
ских властей оружия в достаточном количестве, что
бы противостоять погромам. Городской совет Кремен
чуга возглавлял тогда еврей по фамилии Богуслав
ский, рабочий-печатник, большевик еще с царских
времен и племянник моей матери. Члены Маккаби,
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среди которых были и члены Гехалуца, особенно на
стаивали, чтобы отряд самообороны продолжал на
зываться еврейским. Богуславский вспыхнул и
бросил нам: „В конце концов, я согласен иметь дело
с еврейской рабочей молодежью, а не с легионерами
Жаботинского” .
Когда Деникин вновь приблизился к Кременчугу,
отряд был мобилизован вторично, хотя никто не знал,
с кем придется воевать. Деникинская армия прорва
лась со стороны Екатеринослава и стала быстро при
ближаться к Кременчугу. В один прекрасный день
еврейский добровольческий отряд был направлен уже
не против партизанской банды, а против регулярной и
отлично вооруженной армии Деникина. К счастью, в
последний момент был дан приказ об отступлении,
и добровольцы спаслись от почти неминуемой гибели.
Оружие было тщательнейшим образом спрятано.
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Бецалель Нехораи
КОММУНА „МИШМАР ХА-ВОЛГА”

Создание коммуны
В октябре 1918 года я переехал в Саратов, чтобы
продолжить там учебу. В Саратове я стал членом ме
стного отделения Цеирей-Цион. В конце 1918 года
было выдвинуто предложение возродить в Саратове
деятельность Гехалуца, первой задачей которого
должна стать организация хахшары. Меня всегда тя
нуло к практической деятельности и к сельскохозяй
ственному труду, который представлялся мне первым
этапом подготовки к алие в Эрец-Исраэль; поэтому я
присоединился к возрожденной организации. В уни
верситете я занимался на факультете сельского хозяй
ства —все с той же целью подготовиться к алие.
На первом же собрании мы решили, что не можем
называть себя „халуцим” до тех пор, пока не пройдем
сельскохозяйственной хахшары, по крайней мере в те
чение одного лета. Поэтому мы не послали делегатов
на конференцию в Петрограде, созванную в это время
Трумпельдором. Наша позиция вообще сильно отлича
лась от позиции сионистов, которые удовлетворялись
декларациями и манифестами, поездками на конфе
ренции и обсуждением теоретических вопросов.
Для прохождения хахшары мы отправились на фер
му, недалеко от Саратова. Поехало двенадцать человек,
хотя записавшихся было больше. Наша жизнь на ферме
входила в колею постепенно; несмотря на воодушев
ление, не все привыкали к работе одинаково быстро.
В большинстве мы были непривычны к физическому
труду вообще, а тем более —сельскохозяйственному.
Русские инструкторы обучали нас без энтузиазма, по
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дозревая, что мы большевики (вообще считалось,
что все евреи непременно должны принадлежать к
коммунистической партии). Мы чувствовали их
неприязнь - хотя был среди них и один, относивший
ся к нам с симпатией и уважением.
Постепенно мы освоились на ферме, но многих
ребят не удовлетворяла работа на огородах, и они
хотели перейти на поля. Была пора уборки урожая,
и мы попытались найти себе работу в окрестных де
ревнях. Однако вскоре выяснилось, что в деревнях
стоят крупные военные отряды; мы поняли, что вой
на приближается к городу, и что наша коммуна не
сможет долго оставаться в прифронтовой полосе.
И действительно, вскоре мы получили предписание
эвакуироваться: белая армия подходила к Саратову.
Мы оставили ферму и вернулись в город.
Нелегко было расставаться с налаженной трудовой
жизнью; кроме того, нам было стыдно перед саратов
скими сионистами, которые не очень-то верили, что
мы продержимся целое лето. Мы начали срочно ис
кать новое место работы. Вскоре мы нашли ферму,
подальше от города, и выехали туда. Но и на новом
месте мы недолго продержались, так как заведую
щий хозяйством (называлось оно „Гусельки”) , хотя
и был членом коммунистической партии, не создал
нам обещанных условий работы. Кроме того, нас
оскорбило его отношение к работницам - беженкам
из Польши. Эти женщины не получили хлеба, потому
что из-за дождя не вышли на работу.
Так мы опять остались без работы и снова начали
искать новое место. Тем временем фронт отступил,
и мы нашли работу на хорошо налаженной немецкой
ферме „Горная поляна” , перешедшей в руки прави
тельства. Там были большие участки пахотной земли,
и мы занялись перевозкой урожая, молотьбой и под
готовкой земли к севу. В субботу мы не работали,
так что молотилка бездействовала и по субботам и по
воскресеньям — члены нашей группы составляли зна
чительную часть рабочих на ферме. По воскресеньям
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мы занимались другой работой. Наше финансовое
положение было прекрасным.
Работали мы до Рош-ха-Шана и затем вернулись в
город, довольные тем, что выдержали экзамен и смог
ли проработать весь летний сезон. Мы разъехались по
домам — искать новую работу. Я решил поехать к себе
домой, в Астрахань, проститься с родителями и затем,
вместе с двумя-тремя товарищами, перебраться по
ближе к границе с целью алии.
Однако в Астрахани я был призван в Красную ар
мию. Служба меня не удовлетворяла, тем более, что
до меня дошли слухи о том, что в Саратове организу
ются группы, которые весной выедут на сельскохо
зяйственную хахшару в рамках коммуны. Я не при
нял участия в организации этих групп, так как был
в Астрахани. Как мне рассказали, было объявлено,
что все, кто стремится к алие и заинтересован в сель
скохозяйственной хахшаре, обязаны присоединиться к
коммуне. В конце концов более пятидесяти человек
выехали в Бабково.
Я прибыл в Саратов и немедленно отправился к
месту хахшары. Активисты местного отделения Гехалуца взяли на себя нелегкую работу по организации
расширенной коммуны и обучение ее членов. Исключи
тельно трудно было снабжать продовольствием группу
в 5 0 -6 0 человек. Саратовская губерния вообще счита
ется богатой, но в те годы город голодал. К нам при
соединились юноши и девушки, прибывшие из дальних
мест, и коммуна жила интересной жизнью. Сам образ
жизни был для нас совершенно новым: физическая
работа днем, и культурная работа - вечером, изуче
ние иврита, дискуссии, песни на иврите. Все это при
давало интерес жизни в коммуне.
Рабочим сезоном считался период от Песах до
осенних праздников, .осле трех месяцев организован
ной совместной жизни члены Гехалуца начали выра
батывать что-то вроде устава. Этот устав, в котором
определялись функции организации и ее сущность,
содержал десять пунктов. Начали выяснять возмож
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ности алии. Некоторые члены коммуны были выбра
ны в олим, остальным предложили оставаться в ор
ганизации и продолжать будущим летом трудовую
подготовку.
Гершон Мурадов выдвинул предложение поехать
на Кавказ и работать там в школах учителями иврита.
Он отправился в Москву, чтобы попытаться добиться
там разрешения открыть школу для кавказских евре
ев. Аргументом в пользу преподавания на иврите было
то, что кавказские евреи говорили не на идиш (кото
рый был официально признан разговорным языком ев
реев в России) , а на татском языке, вернее, на некоем
мусульманско-иудейском жаргоне, представлявшем
собой смесь разных языков. После долгих усилий ему
удалось получить разрешение.
В это время, в конце лета, была созвана конферен
ция Гехалуца в Харькове. Мы решили принять в ней
участие, так как к тому времени уже проработали два
сезона: это значило, что в отличие от многих других
участников движения, мы действуем, а не только гово
рим. На конференцию были посланы Залман Вилкомирский и я. Было в самом деле приятно появиться
на конференции не с пустыми руками. В ходе работы
конференции мы почувствовали, что за делегатами
следят; поэтому мы решили менять квартиры, на ко
торых проходили заседания. После того, как мы уже
покинули Харьков, многие участники конференции
были арестованы.

В городах Кавказа
По дороге на конференцию и обратно мне пришлось
пережить много приключений. Переезжать из города
в город было нелегко, так как поезда ходили нерегу
лярно, а от пассажиров всюду требовали пропуска.
Возвратившись в Саратов, мы узнали, что наши това
рищи (кроме Мальцберга, оставшегося ликвидиро
вать имущество группы) отправились на Кавказ по
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Каспийскому морю, но море замерзло, и они были вы
нуждены вернуться в Саратов, чтобы оттуда выехать
снова —на этот раз по железной дороге.
Мы начали готовиться к путешествию. Дело ослож
нялось плохой работой транспорта. Мы раздобыли
два товарных вагона и оборудовали их нарами: так
в конце концов мы отправились в путь. Нас было со
рок человек. Некоторые члены группы, вернувшиеся
из первой поездки через Астрахань, заболели тифом.
После долгих колебаний мы решили взять их с со
бой, и все заразились от них тифом. Наше путешествие
продолжалось несколько недель в тяжелых зимних
условиях и при недостаточном питании; кроме того,
мы должны были скрывать больных от властей.
Наконец мы прибыли в Петровск (ныне Махач
кала), родной город Мурадова. Там мы впервые
смогли отдохнуть. Большую часть больных прямо с
поезда перевезли в госпиталь. Помнится, меня несли
на носилках (у меня была высокая температура).
Больных было так много, что в госпитале мы заполни
ли сразу несколько отделений. Те немногие, которые
уже выздоровели или еще не заболели, добывали нам
пропитание; все наши сбережения ушли на больных.
Жили мы в доме семьи Мурадова, и я должен с благо
дарностью заметить, что они приняли всех нас и поде
лились с нами не только жильем, но и едой. Ухажива
ла за нами вся семья. Выздоровевшие помогали боль
ным и искали работу.
Через некоторое время мы переехали в Дербент,
сняли там две комнаты в бараке и устроились на ра
боту в государственное учреждение, скупавшее вино
у местных виноделов —в большинстве своем, евреев.
В качестве платы мы получали крохотную , порцию
муки и других продуктов, которых нам еле-еле хва
тало на пропитание. По инициативе Меира Зархи мы
стали покупать коровьи кости, перемальюать пшени
цу и готовить из нее похлебку - благодаря этому нам
удалось продержаться. Вначале после работы в погре
бах мы пили немного больше вина, чем полагалось:
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от вина мы засыпали, что решало проблему еды.
Мы постоянно недоедали, но с течением времени
привыкли и к этому. Спали мы на голых деревянных
нарах.
В Дербенте мы пробыли около пяти месяцев. Счи
таясь сельскохозяйственными рабочими, мы состояли
в профсоюзе. Руководитель местного филиала мини
стерства сельского хозяйства, перс по национальности,
заинтересовался нашей группой и потребовал, чтобы
мы организовали сотню человек, работавших на нашем
предприятии. Свое требование он объяснил тем, что
эти рабочие - евреи, и наш долг помочь им. Соглашать
ся не хотелось — мы боялись, что потом, когда узнают
о нашем намерении репатриироваться в Эрец-Исраэль,
нас просто не отпустят с работы. С другой стороны, в
случае отказа могло начаться расследование причин на
шего появления в городе. Давление на нас оказывали
сильное, и мы решили, что двое из нас должны занять
ся этим делом. Выбор пал на меня и на Мальцберга.
Сначала мы занимались организационной работой
вдвоем, но потом, когда работа была налажена, Мальцберг со свойственной ему добросовестностью продол
жил ее один.
Все это время мы с еще несколькими товарищами
разрабатывали планы и искали средства к их осуще
ствлению. В конце концов нам удалось добыть для
всех членов группы государственные удостоверения,
свидетельствующие, что мы — беженцы из Литвы.
Кроме того, мы с Вилкомирским поехали в Баку,
чтобы собрать сведения о возможностях алии, - но
вернулись с пустыми руками. Мы поняли, что опозда
ли: советская армия продвигается к Тифлису и Батуму, англичане уходят — следовательно, нет шансов
выбраться через Батум.
После переговоров с заинтересованными лицами
мы получили работу на виноградниках, находивших
ся в восемнадцати километрах от Дербента, на берегу
Каспийского моря. Жить нам пришлось в погребе,
прежде служившем для хранения вина. Дом, под кото
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рым находился этот погреб, был разрушен во время
войны. В погребе жили еврейские рабочие, подрезав
шие виноградные лозы. Они проводили там всю ра
бочую неделю и возвращались домой на субботу. Со
седями нашими были пастухи, принадлежавшие к од
ному из кавказских кочевых племен — полудикари,
постоянно носившие оружие. В таком соседстве не
было ничего приятного; особенно мы боялись за на
ших девушек.
Хлеб и всю остальную еду мы привозили из Дербен
та. Не раз, опоздав на поезд, мы возвращались домой
пешком, почти ночью, с мешками хлеба на спине.
Дорога была опасной, но судьба берегла нас и от вла
стей, и от болезней. Мы сами не понимали, как нам
удавалось выбираться изо всех передряг живыми и
здоровыми.
Я добыл разрешение покупать рыбу на рыбацкой
станции на берегу Каспийского моря. На этой рыбе
мы и держались, получая за работу крохотный паек.
Проработали мы так три месяца, ни на минуту не
переставая думать о способах осуществить наши на
мерения. Было выдвинуто предложение переехать в
город Темир-Хан-Шура (ныне Буйнакск), тогдашнюю
столицу Дагестана. Все время нашего пребывания на
Кавказе мы жили в Петровске и Дербенте —и уезжать
оттуда не собирались, так как нам нужны были масте
ровые, а среди нас были плотники с официальными
удостоверениями. Кроме того, мы надеялись получить
разрешение вернуться в Центральную Россию.
В это время мы узнали, что открылось ведомство
по делам эмиграции и что литовским беженцам разре
шают выехать из России. Мы тоже решили попробо
вать достать разрешение, но начальника ведомства
внезапно арестовали. В последний момент мы почув
ствовали, что происходит что-то подозрительное, и не
вошли в его дом. Так мы чудом спаслись от ареста.
Переехав в Темир-Хан-Шуру, мы взялись построить
сцену в каком-то клубе; инструменты нам выдали
местные власти. Работали мы добросовестно. Предста

110

витель местных властей просил нас остаться в городе,
который, по его словам, нуждался в хороших работ
никах, вроде нас, и обещал нам хорошие условия.
Это был человек серьезный, эсер, и мы решили рас
сказать ему о наших намерениях и просить его по
мочь нам уехать в Москву. После многих хлопот мы
получили разрешение и начали готовиться в дорогу.
По пути в Москву мы решили задержаться в Сара
тове и заехать в „Наве-Шакет” — хозяйство, основан
ное нашими товарищами, оставшимися в Саратове
после нашего отъезда на Кавказ. Там мы достали до
полнительные документы, подтверждавшие, что мы беженцы из Литвы. Мы порадовались успехам груп
пы, хотя ее финансовое положение было исключи
тельно тяжелым. В районе был голод, и ребята пита
лись отжимками подсолнуховых семечек. Товарищи
показали нам склад продовольствия, и мы были пора
жены, увидев в нем лишь несколько горшков и дере
вянных ложек. Нас попросили рассказать о наших
приключениях — я помню, как, рассказывая, впервые
почувствовал, что за три четверти года мы в самом
деле прошли долгий, серьезный путь.

Остановка в Москве
На следующий день мы уже продолжали наш путь
в Москву. Не помню, кто именно направил нас в цент
ральную Всероссийскую кооперативную организацию,
в которой работали два брата-инженера Великовские.
С их помощью мы нашли квартиру (это была одна
большая комната), и нам даже была обещана работа.
И, действительно, вскоре нам поручили ремонт боль
шого восьмиэтажного здания, предназначавшегося
для служащих Всероссийской кооперативной орга
низации. Мы выполняли черную работу: переносили
стройматериалы, поднимали их наверх и т. д.
Условия нашей жизни в Москве были тяжелыми.
Питались мы хлебом и картошкой, которую доставали
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на черном рынке; хлеб был сырой, с картофельными
очистками. Все это время мы готовились к алие. Не
которые из наших товарищей — уроженцы Литвы —
сумели выехать из России, остальным не помогли ни
какие уловки. Мы достали фальшивые документы,
подтверждавшие наше „литовское” происхождение,
и даже сделали вид, что мы помним названия улиц в
литовских городах и владеем языком — но предста
вители литовского консульства почуяли обман и от
казались иметь с нами дело. Нам оставалось только
продолжать работу и искать новых путей достижения
цели. Часто мы впадали в отчаяние и, когда к нам при
ходили другие члены Гехалуца, чтобы посоветоваться
о способах выехать из России, я с горечью отвечал им,
что они-то, наверняка, будут в Эрец-Исраэль раньше
нас. Мы чувствовали себя одной большой семьей и
ни за что не хотели расставаться, надеясь, что нам
удастся выехать всем вместе.
В конце 1921 года мы получили не слишком радост
ные вести. Наши товарищи из „Наве-Шакета” тоже ре
шили попытать счастья и поехали на Кавказ. Там они
столкнулись с большими трудностями; надежды на
выезд не было никакой. Мы предложили им объеди
ниться с нами. Сначала они колебались, но потом всетаки приехали, и мы приняли их с радостью.
В это время в Лондоне была созвана ежегодная
конференция Всемирной сионистской организации.
На конференцию отправился и наш делегат. С собой
он вез меморандум с описанием всех наших мытарств.
Мы просили прислать нам билеты на проезд до Герма
нии и разрешение проехать через Литву. К меморан
думу прилагался список всех наших товарищей. Ника
ких результатов это не дало. Наш делегат не получил
ясного ответа и вынужден был вернуться с пустыми
руками.
И тут неожиданно блеснула новая надежда. К нашей
группе захотел присоединиться человек по имени Hoax
Вольфовский. Сначала мы не очень хотели его прини
мать, но потом выяснилось, что он располагает цен
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ными документами, с помощью которых мы все смо
жем получить свидетельства об освобождении от воен
ной службы. Мы приняли его и подали просьбу об ос
вобождении, которая, впрочем, была отклонена.
Между тем возникла новая проблема: следовало
официально зарегистрировать браки членов группы,
чтобы имена жен могли быть занесены в их докумен
ты. По совету нашего товарища Шмуэля Шнеерсона
мы решили обратиться к московскому раввину Мазе.
К счастью, он согласился принять нас, хотя и был бо
лен. Мы объяснили ему, в чем дело. Раввин Мазе по
думал и предложил нам следующее: каждый ново
брачный достанет копию ктубы (брачного контракта)
и переведет ее с арамейского, а он, раввин, заверит пе
ревод своей подписью и печатью, которая тогда еще
пользовалась авторитетом в государственных учрежде
ниях Москвы.
Я попросил главного служку московской синагоги
продать нам 15—16 копий ктубы, но у него не нашлось
такого количества бланков, и он попросил подождать.
Через несколько дней я пришел вторично, но его не
было, и я решил не уходить, пока он не придет.
Я сидел на ступеньках у входа в синагогу, и там
меня увидел наш друг Саадия Гольдберг, полюбопыт
ствовавший, отчего я здесь сижу с таким озабоченным
видом. Я рассказал ему все, добавив, что у нас нет де
нег на переезд в Эрец-Исраэль. Он согласился помочь
нам и обратился к своим друзьям-сионистам с прось
бой собрать для нас деньги на выезд из России.
Вмешательство Гольдберга принесло плоды. Было
время нэпа, частная инициатива в торговле и промыш
ленности была разрешена. Экономическое положение
евреев, сильно пошатнувшееся в период военного ком 
мунизма, восстанавливалось, и нам удалось получить
взаймы деньги, которые мы надеялись вернуть по при
бытии в страну. Кроме того, раввин Мазе наконец за
верил наши бумаги, и мы начали хлопотать о разреше
нии на выезд.
К счастью, мы еще могли жить в том гигантском
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здании, которое ремонтировали. С работой дела об
стояли хуже. Лишь немногие могли продолжать преж
нюю работу; я занимался поисками новых мест. Воз
ник спор о том, стоит ли нашим девушкам выучиться
вязать. Идея была отвергнута большинством голо
сов: нашей целью был сельскохозяйственный труд,
и новая профессия могла отвлечь нас от выполнения
непосредственных задач.
В поисках работы мы стали обращаться к частным
предпринимателям, деятельность которых была раз
решена в рамках новой экономической политики.
Много сил мы потратили, пытаясь получить работу
в московском Большом театре или в аэропорту — но
все наши усилия пропали даром. Часть наших товари
щей работала за городом, на погрузке торфа в вагоны,
другая часть следила за их разгрузкой в Москве (что
бы подрядчики и извозчики не разворовывали торф ).
Потом нам удалось получить работу на строительстве
железнодорожного моста в пятнадцати километрах
от города, и каждое утро наши ездили на работу по
железной дороге.
Мороз в Москве стоял страшный; на покупку теп
лой одежды у нас не было денег, от холода мы спаса
лись, обматывая себя разными тряпками. Скверное пи
тание давало себя знать —наши силы стали истощаться.
Поэтому мы решили разъехаться по домам, чтобы на
браться сил, а заодно повидаться с родителями. Часть
членов группы уехала в Саратов, часть — в другие
места. Меир Зархи вместе с Сарой Б. поехал к ее роди
телям; они привезли оттуда продукты и одежду, что
очень нам помогло.
Тем временем нашлось для нас новое место рабо
ты —каменоломня в деревне Пески. Там строили боль
шой военный лагерь; нам поручили доставку камней.
Работа была тяжелая; мы должны были очищать кам
ни от снега, а на московском морозе это было не так
легко. Но как бы то ни было, жить мы стали лучше,
еды у нас было достаточно.
Однако неудачи преследовали нас и там. В нашем ба-
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раке вспыхнул пожар, и мы провели страшную ночь,
пытаясь спасти, что только можно. Все —и мужчины,
и женщины — самоотверженно боролись с огнем.
Но барак сгорел, и спасти удалось лишь соседскую ко
рову, картофель и кое-какие вещи. В середине зимы
мы остались под открытым небом; местные жители
злобно косились — пришли проклятые евреи, дом и
сгорел. Кроме того, мы должны были составить для
милиции отчет о пожаре, а это могло вызвать неиз
бежные вопросы: кто мы такие и что здесь делаем.
К счастью, все обошлось.
На следующий день мы попытались снять новую
квартиру — и всюду встречали враждебный отказ.
Но в конце концов нашлась вдова, которая встретила
нас приветливо и сдала нам большую комнату.

В Ярцеве
Через несколько дней мы нашли новую работу в
городке Ярцево, под Смоленском, где шло строитель
ство новых домов. Прорабами на этой стройке рабо
тало несколько сионистов, и, благодаря этому, в го
родке собралось несколько групп Гехалуца. Мы нашли
там группу „Ха-поэл ба-дерех” и группу, состоявшую
из местных жителей.
При всех трудностях, с которыми нам пришлось
столкнуться в России, мы встречали на пути и неожи
данные удачи. Удачей было уже то, что нам удалось
пройти по всем уготованным нам терниям, избежав
человеческих жертв и даже ни разу не подвергшись
аресту. Однажды мы избежали ареста чудом; дело
было так.
В том восьмиэтажном здании, на ремонте которого
мы раньше работали, продолжала жить часть наших
товарищей. Они устроились в маленькой четырехком
натной квартире. Одна комната (три на пять метров)
служила спальней для мужчин. На нарах, занимавших
всю комнату, помещалось около двадцати человек.
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В другой комнате, кажется, тоже спали, только на
полу. Третья комната служила столовой, в четвертой
спали женщины (теснота там была такая же, как и
у мужчин). Однажды у одного из служащих в зда
нии что-то украли. Сразу же явилась милиция с
обыском. Несмотря на то, что в России правила „рабо
чая власть” , обыскивали только квартиры рабочих.
Заглянув с обыском к нам, милиционеры нашли не
мало интересного: печати московского отделения
Гехалуца и бутылки с самогоном. Меня, в качестве
одного из руководителей группы, немедленно аресто
вали. Вместе со мной отправился И. Сарафи, чтобы
узнать, куда меня ведут. Ушли мы, впрочем, недалеко,
так как по дороге мне удалось уговорить конвой взять
себе самогон, а меня отпустить.

И снова - Кавказ
В начале 1922 года пришло, наконец, избавление.
Хаим Лифшиц, член Гехалуца, приехавший с Кавказа,
сообщил, что через литовского торгового представи
теля в Тифлисе можно достать разрешение на выезд
в Стамбул. Мы решили послать в Тифлис Цви Шимони
и Ицхака Сарафи. Прошло немного времени, и они
подтвердили сведения, полученные нами от Лифшица.
Теперь дело было за деньгами на дорожные расходы.
Саадия Гольдберг помог нам и на этот раз. Мы доста
ли денег на дорогу и на покупку ценных вещей, с
помощью которых надеялись приобрести билеты на
пароход, когда доберемся, наконец, до Батума.
Более половины членов группы отправилось в Тиф
лис. По дороге мы попали в железнодорожную ката
строфу, но каким-то чудом все остались живы, и толь
ко ценные вещи в суматохе были украдены.
В Тифлис мы приехали за несколько дней до Пурима. Рассчитывая пробыть там очень недолго, мы по
селились в синагоге, в женском отделении. Одни из
нас кормились тем, что пекли мацу и развозили ее по

116

домам, другие подыскали себе менее приятное заня
тие —хоронить мертвых.
После праздника в Тифлис приехала вторая поло
вина группы. Я сошел по дороге, в Саратове, чтобы
купить там брильянты, кольца и другие ценные вещи,
за которые в Батуме можно было купить билеты на
пароход — за советские деньги билетов купить было
невозможно. Ко мне присоединилось еще несколько
товарищей, между которыми я распределил куплен
ные брильянты. Держать все при себе в поездной давке
я опасался. Одна девушка, бывшая с нами, потеряла
свой брильянт и, обнаружив пропажу, упала в обмо
рок. Чтобы не привлекать внимания, мы решили от
казаться от поисков и с трудом влезли в вагоны.
Приехав в Тифлис, мы были рады увидеть наших
товарищей живыми, здоровыми и бодрыми. Визы
были нам обещаны, но денег на дорогу все-таки не хва
тало. Ценные вещи нам удалось продать за итальянские
лиретты, вдобавок от местных сионистов мы получили
значительную сумму, предназначавшуюся для фонда
„Керен ха-Иесод” . Приготовления были закончены,
и мы решили ехать в Батум. Группа наша увеличи
лась — к нам присоединилось семь-восемь человек из
„Ха-поэл ба-дерех” и еще несколько ребят из Крыма.
В Батуме выяснилось, что мы должны получить еще
одно разрешение; пришлось задержаться, и мы посели
лись в доме одного местного еврея. Работы нам найти
не удалось, и снова начались заботы о пропитании.
Нужно было еще приобрести билеты до Стамбула и за
пастись продуктами на дорогу, которая занимала не
делю.
Чудом нам удалось добиться разрешения на выезд
из страны Советов. Аргументы, на основании которых
мы просили о разрешении, были самыми неубедитель
ными: мы выдавали себя за студентов, едущих через
Стамбул в Берлин учиться. Обман был шит белыми
нитками, но административные нормы советской вла
сти к тому времени еще не были выработаны; кроме
того, в глазах большевиков мы были „нежелательным
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элементом” и, возможно, что от нас просто хотели из
бавиться.

В „Месила-Хадаша ”
Наши попытки собрать деньги на дорогу среди ба
тумских евреев потерпели неудачу, но и тут нам помог
ло чудо. Некий персидский еврей, агент морской ком 
пании, сионист, по просьбе местных сионистов продал
нам недорогие билеты на грузовой пароход. Мы запас
лись едой на долгую дорогу и наконец поднялись на
палубу корабля „Маршал Фош” . Отплыв от берега на
несколько километров, мы возблагодарили Бога за
то, что Он спас нас от когтей Советов после трех лет
голода, холода и лишений.
В пути нас застигла буря, все мы страдали от мор
ской болезни. Наконец, на горизонте появился кон
стантинопольский порт. Это было в канун Песах 1922
года, который мы отпраздновали в хозяйстве „МесилаХадаша” („Новый путь”) вместе с другими халуцим,
ожидавшими возможности добраться до Эрец-Исраэль.
В это место, находившееся недалеко от Стамбула,
служившее перевалочным пунктом на пути в ЭрецИсраэль, нас проводили представители иммиграцион
ного бюро при сионистской экзекутиве.
Хозяйство, основанное в свое время Еврейским
колонизационным агентством (ЕКА), находилось не
далеко от города. Прибыв на место, мы получили от
Джойнта палатки, кровати, одеяла и еду. Джойнт брал
на себя заботу о беженцах и расходы по доставке их
в страну. Перемена в нашем положении была огром
ной; после всех ужасов в России пребывание в этом
поселении показалось нам очень приятным. Среди
наших соседей были люди, вернувшиеся в „МесилаХадаша” после событий в Эрец-Исраэль 1 мая 1921 го
да, в результате которых английские власти приостано
вили алию.
Во время нашего пребывания в „Месила-Хадаша”
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мы не сидели без дела. Сначала мы нанимались на ра
боту к крестьянам в округе, потом решили наладить
собственное хозяйство, которое после нашего отъез
да должно было перейти в руки следующей партии
халуцим. Мы получили дом, несколько участков зем
ли и минимальное сельскохозяйственное оборудова
ние. К налаживанию хозяйства мы приступили уве
ренно — ведь среди нас были настоящие крестьяне, а
остальные обладали большим опытом земледельческо
го труда. Но сначала мы должны были послать нашего
представителя в константинопольское отделение Гехалуца - на эту должность выбрали меня. В „МесилаХадаша” я приезжал раз в неделю.
Тем временем жизнь вошла в свою колею, и перед
нами встал вопрос: репатриироваться в Эрец-Исраэль
немедленно или пройти в нашем хозяйстве дополни
тельную сельскохозяйственную подготовку? Мнения
разделились, и в конце концов решили не задерживать
тех, кто хочет ехать немедленно.
В это время из Парижа дошли до нас сведения о
том, что нам выделена значительная сумма на расходы
по алие. Причины были понятны - мы представляли
собой организованную группу в тридцать человек,
резко выделявшуюся среди прочих халуцим в „Месила-Хадаша” . Но мы взяли себе не все деньги, решив
поделиться с остальными, после чего у нас еще хвати
ло денег на покупку одежды и оружия, которое мы
привезли с собой в страну.
Занимаясь разными сельскохозяйственными рабо
тами в окрестностях поселения, мы в то же время
послали двух наших товарищей учиться ремеслу ка
менщиков. В июне половина группы отправилась в
страну, а остальные решили остаться еще на шесть
месяцев. Впрочем, наше пребывание в „Месила-Хадаша” длилось недолго; Кемаль-паша начал наступление
на Стамбул с целью освободить его от чужестранцев.
Политическое положение осложнилось, и мы решили
ускорить наш выезд, чтобы избежать возможных
задержек в будущем.
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Во время праздника Суккот я и еще несколько че
ловек заехали в „Месила-Хадаша” ; с нами был поэт
Ш. Черниховский, уполномоченный бюро алии и това
рищи из местного отделения Гехалуца. Нам пред
стояло пройти через английский контрольный пункт.
Это был немалый риск: в карманах у нас лежали
револьверы, которые мы купили в Стамбуле и соби
рались тайно провезти в Эрец-Исраэль. К счастью,
благодаря представителю бюро алии, говорившему
по-английски, нам удалось пройти контрольный пункт,
не вызвав подозрений. Эта поездка стала незабыва
емым событием в нашей жизни: Шаул Черниховский
читал халуцим свои стихи.
После праздника Симхат-Тора мы закончили пос
ледние приготовления к отплытию; все нужные доку
менты были обеспечены, и я должен был поехать в
„Месила-Хадаша” , чтобы сообщить новость товари
щам, собиравшимся в дорогу. Вечером я вышел из
Стамбула, но в темноте заблудился в густом лесу.
Долго я блуждал по извилистым тропинкам, пока
не выбрался в конце концов на дорогу. В полночь
я добрался до поселения с известием: пароход от
плывает в час дня, собираться нужно немедленно.
Мы запрягли две телеги и погрузили на них свое
имущество, в том числе и оружие. Надо сказать, там
были не только наши револьверы, но и револьверы,
принадлежавшие одной квуце близ Иерусалима. Мы
обязались доставить это оружие комитету Хаганы в
Хайфе.
С большими трудностями мы добрались до Стам
була. Там выяснилось, что переправка оружия на паро
ход связана с большим риском. Поэтому было решено
оставить пока оружие в упаковке на складе Джойнта,
с оружием должен был остаться я — ждать подходя
щего момента. Так все товарищи отплыли, а я задер
жался в Стамбуле еще на несколько дней. На следую
щем корабле с восемьюстами олим я прибыл в страну.
Я покинул Стамбул в середине октября; налаженное
нами хозяйство в „Месила-Хадаша” было передано
следующей партии халуцим.
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Цви Кутман
ЯРЦЕВСКАЯ КОММУНА
Национально настроенная молодежь в нашем город
ке Мозырь, расположенном на берегу Припяти в Мин
ской губернии, отличалась прочными связями с дви
жением Гехалуц и стремлением в Эрец-Исраэль. Не
смотря на преследования со стороны властей и евсекции, участники движения были сплочены вокруг
подпольного центрального комитета Гехалуца. Прово
дились беседы по вопросам сионизма, передавались
отрывочные сведения из Эрец-Исраэль и т. п. Однако,
главного — профессиональных трудовых навыков,
необходимых для строительства еврейской родины —
у нас не было. Итак, на одной из наших встреч, про
водившихся по указаниям центра, было решено, что
все члены организации должны немедленно присту
пить к овладению каким-либо ремеслом. Дело стало
продвигаться, ребята устраивались на разные работы.
Я работал полдня у извозчика, сочувствовавшего
идеям сионизма. Родители смотрели на это, как на
детскую игру, и не мешали мне. Мы же чувствовали,
что приближаются важные события.
На одной из встреч ранней весной 1922 года мы
были обрадованы неожиданным известием, поступив
шим из центрального комитета Гехалуца: нам выде
лили несколько мест для прохождения хахшары вдали
от нашего местечка. Это известие укрепило нашу веру
в себя, мы как будто сразу стали взрослее.
На хахшару нас отправилось девять человек. Две
надцать километров до местечка Калинковичи мы про
ехали в телеге, потом сели на поезд, который повез
нас через Смоленск в Ярцево, к месту назначения.
Для большинства из нас это была первая долгая по
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ездка по железной дороге, для некоторых — первое
расставание с домом.
Ярцево оказалось маленьким городком, в котором
строились дома для работников железной дороги и
мастерских по ремонту вагонов и паровозов. Благода
ря господину Блоху, главному инженеру этих мастер
ских, предприятие превратилось в место хахшары бу
дущих олим, и сюда центральный комитет Гехалуца
направлял своих кандидатов.
По прибытии нам показали наше жилье: несколько
товарных вагонов, переведенных на боковые ветки.
Недалеко от вагонов был маленький домик, служив
ший нам кухней и столовой. В домике не было ника
кого санитарного оборудования, воду нужно было
носить издалека.
Тяжело было приспосабливаться к новым услови
ям, но молодая энергия и стремление к производитель
ному труду на земле предков помогали нам прими
риться с лишениями и терпеть все неудобства. Чувство
вали мы себя хорошо, потому что товарищи нам попа
лись хорошие — в мастерских работали энтузиасты со
всех концов России и Украины. Все знали, для чего
приехали, и вскоре мы стали одной большой и сплочен
ной семьей.
Председателем местного комитета Гехалуца был
Иехуда Каганович, человек энергичный и привлека
тельный. Под его влиянием мы решили немедленно
приступить к изучению иврита, что считалось частью
хахшары. Участники движения, знавшие иврит, превра
тились в „учителей” , и им было поручено провести
принятое решение в жизнь. Как только кто-нибудь пе
реходил на другой язык, слышался немедленный о к 
рик Менахема Посвитменского (сейчас Уриэли): „То
варищи, иврит!” Сначала, конечно, говорили на лома
ном иврите с примесью русского и идиш, но со време
нем мы стали, к нашей радости, говорить исключитель
но на иврите, на котором проводились и общие беседы
и собрания.
Наша группа насчитывала более шестидесяти юно-

122

шей и девушек, разных по характеру, привычкам и
образованию. Возраст тоже был неодинаков, он коле
бался от семнадцати до двадцати пяти лет. Несмотря
на это, отношения между нами были сердечными и
дружескими; мы старались облегчить друг другу труд
ности перехода к физическому труду.
В рамках большой группы существовали более мел
кие объединения — земляков или родственников. Так
объединились, например, выходцы из Мозыря, Ромен,
Саратова. Обычно нас называли Ярцевской группой,
хотя было у нас и официальное название: „Трудовой
отряд имени И. X. Бреннера” . У нас был выборный
комитет, но связями с дирекцией предприятия и цент
ральным комитетом Гехалуца заведовал Иехуда Кага
нович. К сожалению, ему не довелось быть среди
строителей Эрец-Исраэль: он был арестован и сослан, и
с тех пор его следы затерялись.
Наш образ жизни привлек нескольких молодых лю
дей из самого Ярцева, которые вошли в нашу группу и
примкнули к движению. За организацию работы отве
чал комитет; при приеме каждого нового члена опре
делялись его физические возможности, в зависимости
от которых он назначался на те или иные виды работ.
Часто те, кто получал легкую работу, были недоволь
ны и требовали себе работу потяжелее. Иехудит Волобельская, девушка маленького роста и хрупкого тело
сложения, с большой настойчивостью требовала
послать ее именно на разгрузку кирпичей. Члены груп
пы относились с уважением ко всякой работе, не брез
говали и домашним хозяйством.
Главным местом нашей работы было депо для па
ровозов и вагонов. Происходило расширение предпри
ятия, и нужно было снести внутренние стены депо;
вся работа была выполнена нашими товарищами, об
ломки вывозили на тачках. Оставалось убрать послед
нюю помеху — ряд шести- или семиметровых деревян
ных столбов, прикрепленных к полу; бетоном сверху
столбы соединялись большой балкой, концы которой
были закреплены в стене.
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По расчетам начальства, разборка столбов требо
вала несколько дней. Один из наших товарищей пред
ложил обвязать середину балки веревкой и одним
усилием развалить все сооружение; так мы и сде
лали. Один конец веревки обвязали вокруг балки,
за другой взялись ребята и с криками „Эй-оп, эй-оп”
стали тянуть. Балка сдвинулась, столбы покачнулись и
рухнули. Для нас это было настоящим праздником.
Такие праздники, впрочем, случались нередко: мы
убедились, что выполняем любую работу в кратчайший
срок —таково было и мнение старых рабочих в мастер
ских. Наш труд высоко ценили, а мы были горды тем,
что работаем не хуже русских.
Тяжелой задачей, с которой мы так и не справились,
было приготовление пищи: среди нас не было поваров
и кухарок. Еда, которую мы варили в жестянках, была
невкусной и пахла дымом —последнее, впрочем, было
для нас чем-то вроде приправы.
Дни бежали быстро, и вскоре пришло время гото
виться к алие. Мы разделились на мелкие группы и
установили порядок отъезда. По решению центрально
го комитета Гехалуца группы формировались путем
жеребьевки без права требовать пересмотра.
Наши ребята приняли известие с радостью; с нетер
пением мы ждали сигнала к отправке. Через некоторое
время первая группа выехала в Батум, чтобы оттуда
добираться до Эрец-Исраэль.
Товарищи, оставшиеся в Ярцеве, ждали своей оче
реди, но напрасно - чуда не произошло. Неожиданно
группа еврейских рабочих стала в глазах властей не
желательным элементом; некоторых из нас вызвали
на допрос.
Центральный комитет Гехалуца, бывший начеку,
немедленно дал нам указание покинуть Ярцево. Мы
разъехались по разным местам. Некоторых все же
арестовали и отправили на следствие в Смоленск.
Среди арестованных были: Зеев Бенин, Израиль Минц,
Цимерман и Яня Аронов.
Я с несколькими другими ребятами из Мозыря
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отправился в Киев, где с помощью местной ячейки
Гехалуца нам удалось устроиться на сельскохозяй
ственную работу вне города.
На этом закончилась наша плодотворная работа в
Ярцеве, продолжавшаяся почти год. Связь между
членами группы не прервалась, мы поддерживали
ее и в Эрец-Исраэль. Ярцевский период совместной
работы, завязавшиеся между нами отношения дружбы,
доверия и взаимопомощи, - все это дало нам силу
и желание продолжать борьбу, оставаясь верными
своей цели.

Сара Блюменкранц-Левин
ИЗ „МИШМАР ХА-ВОЛГА”
В ЯРЦЕВСКУЮ КОММУНУ
После двухлетней хахшары в „Мишмар ха-Волга”
(это были два года тяжелой работы, недостаточного
питания и болезней) я решила на третий год хахшары
уехать... в Ярцево. Нас было восемь человек, мы собра
лись и поездом отправились в Ярцево. Я была больна,
и товарищи требовали, чтобы я подождала лета, но я
настаивала на том, чтобы стать членом коммуны со дня
ее основания. Родители были решительно против поезд
ки. Работа в „Мишмар ха-Волга” была, с их точки зре
ния, оправдана как этап на пути к алие в Эрец-Исраэль.
Но что общего может быть между сельскохозяйствен
ной работой в Эрец-Исраэль и перетаскиванием тяже
стей в Ярцеве? Этого они не могли понять.
* * *
В Ярцеве, небольшом фабричном городке под Смо
ленском, советское правительство строило тогда
мастерские и жилье для железнодорожников. Там
были сосредоточены сотни рабочих. Наш „Трудовой
отряд имени И. X. Бреннера” , на иврите „Гдуд ха-авода” , насчитывал в течение короткого времени шесть
десят человек, примерно треть их составляли женщи
ны. Они были посланы туда местными отделениями
Гехалуца со всех концов России.
Мы занимались тяжелой работой: разгружали ва
гоны со строительными материалами, пилили лес,
строили. На большинстве этих работ женщины были
заняты наравне с мужчинами. Но, кроме того, женщи
ны еще убирали в построенных домах после побелки.
Наши руки были покрыты язвами и изъедены из
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вестью. Женщин посылали также в дома служащих —
мыть квартиры и ощипывать кур. Эта работа была
особенно тяжела для девушек из состоятельных се
мей - мы выполняли ее, преодолевая сильное внут
реннее сопротивление. Члены „Гдуда” пользовались
хорошей репутацией и зарабатывали неплохо. Для
русских мы были загадочным явлением.
Жили мы в очень тяжелых условиях; нас расселили
по товарным вагонам, по восемь человек в каждом.
Спали по двое на нарах, стуча зубами от холода, а
когда затапливали простые, сложенные из кирпича
печки, вагоны наполнялись дымом: часто с нами слу
чались обмороки. Мужчины и женщины жили раз
дельно, но некоторые девушки перешли жить в общие
вагоны, чтобы наше жилье не напоминало казармы.
* * *
В Ярцеве перед нами впервые встала проблема жен
ского труда. Нашим работодателем было государство,
и распределение работ зависело от нас. Были виды
работ, которые дирекция отказывалась давать женщи
нам. Мужчинам это было безразлично, и они не намере
вались отстаивать наши права. Однажды мы с подру
гой получили работу на разборке бетонной стены в
огромном здании депо. Прораб, американский еврей,
относился к нам хорошо и помогал нам не отставать.
Обычно я работала с молодым широкоплечим русским
парнем или с русской девушкой, с детства привыкшей
к физическому труду. С носилками, нагруженными
обломками бетона или известью, мы должны были
подниматься на второй этаж или спускаться оттуда во
двор. После первого дня работы я целую ночь корчи
лась от болей; товарищи решили больше не посылать
меня на эту работу, но на мою сторону стал подряд
чик, не согласившийся перевести меня в другое место.
Сначала женщинам пришлось бороться за право
выполнять профессиональную работу. Я, например,
хотела работать в столярной мастерской. Мне поста
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вили условие: сумею распилить доску вдоль — зна
чит, могу работать пилой. Экзамен я выдержала, но
в столярную мастерскую меня так и не перевели.
В охрану женщин тоже не принимали. Охраняли
строительные материалы от воров — в сторожевой
будке сидели по ночам два сторожа, вооруженные
палками. Мое требование принять меня в охрану вы
звало у товарищей смех, но я решительно стояла на
своем, и в конце концов мне позволили сторожить.
Моим напарником оказался старик-русский, относив
шийся ко мне без малейшего высокомерия. Сторож
ка стояла на вершине холма; ночью шел снег. Время
от времени мы обходили участок, постукивая по дере
вянному забору, чтобы все знали, что сторожа бодр
ствуют. После этого мы возвращались в сторожку —
греться и печь картошку. Ночь была прелестна, и я
подумала о товарищах с досадой — как они могут
отнимать у нас радость этих глубоких ночных пере
живаний. Утром никто не пришел сменить меня —
не то забыли, не то хотели проучить. Пост я, конечно,
не оставила. Вымыла лицо снегом, а потом и поела
снегу, чтобы утолить жажду. Только в полдень, нако
нец, явилась смена. Так я несла охрану в первый раз.
Досуг мы посвящали изучению иврита, беседам, ли
тературным обсуждениям. Как и в „Мишмар ха-Волга” , мы разговаривали только на иврите — этому воп
росу были посвящены многие собрания. Центральный
комитет Гехалуца издавал для нас списки наиболее
употребимых слов на иврите, мы много читали и учи
лись. Часто мы вставали очень рано для того, чтобы
успеть выучить что-нибудь до начала работы. Кроме
того, до нас доходила периодическая печать из ЭрецИсраэль.
Зимой 1923 года было решено переправить полови
ну нашей коммуны в Эрец-Исраэль. На одном из собра
ний при обсуждении кандидатур олим кто-то заявил,
что меня отправлять в страну нельзя, так как ему изве
стно, что в „Мишмар ха-Волга” я болела ишиасом, а
везти в Эрец-Исраэль больных людей ни в коем случае
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нельзя. Я была как громом поражена: раскрылась
моя тайна, которую я напрасно скрывала от товарищей
в течение целого года. Напрасно я молча терпела боль
во время работы! Впрочем, на собрании меня пожале
ли, решив старого не поминать - ведь в Ярцеве я не
болела - и утвердить мою кандидатуру.
Мы разделились на группы по шесть человек в каж
дой, чтобы не вызвать подозрений у властей. Главный
инженер строительства в Ярцеве оказался, на наше
счастье, сионистом, он помог нам достать пропуска и
проездные билеты. Мы выехали на Кавказ под видом
железнодорожных рабочих, ищущих работу. Москва
была первой станцией на нашем пути. Там мы добыли
поддельные свидетельства о браке — сертификатов
на каждого в отдельности не хватило бы —и мы созда
ли „семьи” . Я оказалась в первой группе: во избежа
ние неприятностей нам было запрещено рассказывать
кому бы то ни было о цели нашей поездки —родите
лям о ней сообщили под строжайшим секретом. Моя
мать приехала в Москву; отец, старый сионист, писал
мне, что плакал от волнения, потому что с переездом
его дочери в Эрец-Исраэль осуществится, хотя бы от
части, мечта всей его жизни. Он упрашивал меня от
ложить выезд хотя бы на несколько дней, чтобы и он
смог приехать проститься со мной. Я могла перейти во
вторую группу, но боялась, что обстоятельства изме
нятся, и что потом я не смогу выехать вообще. Поэто
му я решила ехать немедленно, не дожидаясь отца.
Совершенно искренно я думала тогда, что чистые
идеалы движения требуют отказа от всяких „сантимен
тов” ... В Москве центральный комитет Гехалуца
устроил нам посещение театра „Габима” - и я в пер
вый раз увидела ’’Диббук” . Мы простились с товарища
ми и отправились навстречу неизвестности.
На Кавказе, в Тифлисе, мы прожили более двух ме
сяцев, работая и зарабатывая себе на пропитание. За
тем под видом возвращающихся на родину беженцев
военного времени через Батум выехали в Турцию.
В советских учреждениях работало тогда немало чле
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нов Гехалуца, помогавших олим. Любые средства и
любой риск были оправданы, когда речь шла об алие.
Впоследствии нам стало известно, что некоторые из
наших товарищей погибли в пути.
На Кавказе выяснилось, что есть возможность
переправить через границу вторую половину „Гдуда” .
Глава нашей группы передал свои документы друго
му товарищу, а сам вернулся в Москву, чтобы под
готовить переезд оставшихся. Он был схвачен, осужден
на тюремное заключение и долгие годы томился в од
ном из сибирских концентрационных лагерей.
Я отправилась в Эрец-Исраэль с документами за
мужней женщины, матери троих детей. В свидетельстве
было сказано, что мне тридцать пять лет, а моему „му
жу” - сорок; „старший сын” (паренек моложе меня
на год) был записан шестнадцатилетним, второй сын пятнадцатилетним, а ,дочь” (девятнадцатилетняя де
вушка) выдавала себя за четырнадцатилетнюю. Чтобы
обмануть контролеров, нам пришлось переодеться.
Ребята, изображавшие отцов, отпустили, разумеется,
бороды; я была одета в длинное платье и закутана в
платок — почтенная мать семейства, с какой стороны
ни подойди. День и ночь мы зубрили имена „членов
семьи” , чтобы, не дай Бог, не сбиться. Тревоги и опа
сения сопровождали нас в нашем путешествии. Удо
стоверения Гехалуца мы зашили в подкладку одежды,
только чудом их не обнаружили при обыске. В Стам
буле меня присоединили к семье олим в качестве
,дочери” . Шестеро из наших товарищей добрались та
ким же образом с семьями беженцев. Мы провели в
Стамбуле месяц, а остальные были вынуждены про
жить там полгода в колонии „Месила-Хадаша” , неда
леко от города.
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Иехуда Эрез
ЕЛИСАВЕТГРАДСКАЯ РАЙОННАЯ ГРУППА
Эта квуца выделялась среди других групп Гехалуца
в России. Она сильно отличалась и от своих предтеч „Мишмар ха-Волга” и ярцевского „Гдуда” - двух
крупнейших групп Гехалуца в России и на Украине - и
от других готовившихся к алие групп, которые были
обычно немногочисленны и объединяли выходцев из
одного города или нескольких соседних местечек.
Когда группа собралась в Бердичеве, она насчитывала
44 члена, немалая цифра по масштабам того времени.
Только „Мишмар ха-Волга” и ярцевский „Гдуд” были
более многочисленны; большинство же прочих групп
состояло из 10—15 человек. Члены группы собрались
из довольно далеких друг от друга мест; из Елисаветграда и двух еврейских колоний в Елисаветградском
уезде, Израиловка и Сагайдак, из деревни Ивановка и
из местечек Златополь, Шпола и Звенигородка Киев
ской губернии.
Центральный комитет Гехалуца участвовал в орга
низации этой группы. Инициатива исходила из Елисаветграда, а инициатором был Ицхак Гейбер, простой
и хороший парень, не очень образованный, но энергич
ный и преданный идеалам движения. Если бы за годдва до раскола ему сказали, что он станет во главе
Цеирей-Цион города и всего района, он наверняка при
нял бы это за шутку. Как бы то ни было, он выдержал
испытание и, к его чести надо сказать, не возгордился.
Время от времени он повторял, что „в трудных по
ложениях рядовые должны становиться генералами” .
Так и он сам стал „генералом” после того, как интел
лектуалы-активисты разбрелись кто куда. В отличие
от елисаветградских Цеирей-Цион, среди которых не
прекращались споры и трения между социалистами
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и трудовиками, в Гехалуце атмосфера была товарище
ской.
В конце лета 1920 года я был мобилизован в Крас
ную армию. Примерно через полтора года, направляясь
со своей частью от Сиваша, где мы сражались с вой
сками генерала Врангеля, в Кременчуг, я проездом
оказался в Елисаветграде. Местная ячейка Гехалуца
была сплоченной, причем трудовики составляли в
ней меньшинство. В то время на Украине было два
центра Гехалуца: в Одессе и в Харькове. Социалистысионисты тяготели к Харькову, а трудовики — к
Одессе. Впрочем, социалисты-сионисты признавали и
одесский центр. Я совершенно уверен, что Гейбер не
поддерживал никаких связей с центром в Харькове,
но вряд ли он действовал и по указаниям одесского
центра.
Не знаю, откуда Гейберу стало известно, что я на
мерен дезертировать из армии и искать пути в ЭрецИсраэль. Однажды он обратился ко мне без обиняков
со следующими словами: „Иехуда, я слышал, что ты
собираешься в Эрец-Исраэль. Я организую сейчас
группу, записались уже десятки товарищей. Жалко, что
мало среди них культурных людей. Меня ты знаешь —
я человек малообразованный. Ты сможешь нам помочь
и в самой группе, и в наших внешних связях. Я предла
гаю тебе присоединиться к нам” .
Я ответил, что это предложение — неожиданность
для меня, что я действительно думаю об алие, но что
практически я к этому еще не готов: нужно сначала
освободиться из армии и найти средства для оплаты
дорожных расходов. Он перебил меня и сказал: „Мы
поможем тебе достать паспорт и позаботимся о день
гах на дорогу” .
Я быстро втянулся в работу. Гейбер действовал в
самом Елисаветграде и в колониях Сагайдак и Израиловка, а я - в Златополе, Шполе и Звенигородке.
Мы не углублялись в вопрос о характере группы и о
ее будущем месте в киббуцном движении ЭрецИсраэль, о котором сами имели лишь туманное пред

132

ставление. Из бюллетеней Гехалуца мы узнали лишь,
что на дорожном строительстве в Эрец-Исраэль рабо
тают организованные группы халуцим, — вот мы и
считали себя одной из таких групп.
Мы мало интересовались условиями передвижения
внутри России и тем, что нас ждет за границей. Мы
знали только одно — дорога через бессарабскую грани
цу, которой беженцы пользовались до последнего вре
мени, сейчас закрыта и переход через нее связан с рис
ком для жизни. Задача состояла в том, чтобы добрать
ся до границы с любым другим государством, из ко
торого можно будет продолжить путь в Эрец-Исраэль.
Мы избрали польскую границу.
В условиях тогдашней России нам и в голову не
пришло выслать вперед кого-нибудь из наших товари
щей, чтобы тот обследовал дорогу и проверил возмож
ность перехода границы: всякий переезд с места на
место был делом чрезвычайно трудным, а положение
все равно менялось каждый день. Поэтому мы все
сразу снялись с места и поехали в Бердичев — наше
первое место сбора. Группа насчитывала 44 человека,
из них 19 женщин.
Это было осенью 1921 года. К путешествию мы
были не очень-то подготовлены, знали друг друга мало
и до последнего момента вообще не знали, кто соб
ственно едет. Одни члены группы, которые должны
были выехать, отсеялись; другие, о которых прежде и
речи не было, присоединились. Мы даже не знали,
каковы наши денежные ресурсы; мы отправились в
дорогу так поспешно, будто нас толкала вперед какаято высшая сила. Только в Бердичеве мы приступили к
организации группы. Все деньги были сосредоточены
в одних руках, и началась наша совместная жизнь.
Мы рассчитывали пробыть в Бердичеве считанные
дни и затем начать передвижение в сторону границы
мелкими группами. Пока же мы теснились в заброшен
ном двухкомнатном домишке. Но как только первая
группа отправилась в путь, приехал один из наших то
варищей, Давид Градзюбинский (Навот), который не
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задолго до того перешел польскую границу, и сооб
щил нам: алия прекращена почти полностью, ворота
Эрец-Исраэль закрыты; в пограничных польских
городах сидят сотни членов Гехалуца без работы и
без надежды на алию; каждый день устраиваются
облавы, и беспаспортных высылают обратно в Рос
сию; переход границы связан с большой опасностью;
тамошние сионисты выступают против приезда в
Польшу новых людей, если нет шансов переправить
их в Эрец-Исраэль.
Только четверо из нас успели пересечь польскую
границу; примерно столько же застряло в погранич
ных местечках. Мы не получили от них никаких изве
стий. В Бердичеве нас осталось 32 человека; тревога
грызла нас беспрестанно: что с нами будет? Работы
не было, а деньги, сберегаемые на дорогу, мы не позво
ляли себе тратить. Вернуться домой? Мы были готовы
на любые муки, только не это. Мы жили голодной
жизнью, безнадежной и полной лишений. Кроватей
у нас не было, да и поставить их было бы негде; в од
ной комнате ютились все мужчины, в другой — все
девушки. Спали на полу, но и на полу места не хвата
ло, и кто хотел перевернуться с боку на бок, должен
был заставить других сделать то же самое. Лишь позже
мы сделали себе нары из неотесанных досок. Целые
дни мы сидели без хлеба, два раза в день варили клец
ки из ржаной муки без масла и без приправ. Неудиви
тельно, что один за другим заболевали тифом; особен
но тяжело пришлось девушкам —вскоре среди них не
осталось ни одной здоровой.
В этих условиях мы были вынуждены начать тратить
наши сбережения, и очень скоро еле-еле могли набрать
сумму, достаточную для того, чтобы добраться до гра
ницы. Мы дошли до полного отчаяния, но постепенно
наши больные стали выздоравливать, и благодаря хло
потам бердичевских друзей нам удалось найти работу.
Ехать надо было далеко, и работы не всегда хватало,
поэтому нам приходилось вставать затемно, чтобы
успеть „занять очередь” .
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В поисках работы мы представлялись как артель
беженцев из голодающих районов. Некоторые из нас
устроились на сельскохозяйственной ферме недалеко
от города, но эта работа продолжалась недолго. Не
большая часть группы - главным образом девушки —
работала на сахарном заводе, но этого нам не хва
тало на пропитание. (Девушки работали на упаковке
и часто пели во время работы песню рабочих времен
Второй алии „Я хай ли-ли амали-ли” . Песня понрави
лась работницам-украинкам, и они распевали ее в
собственном „переводе” - „Я ходила, я молила” .)
Лишь через несколько недель нам удалось найти
работу на кожевенной фабрике (сначала приняли толь
ко восемь человек поденщиками); всего там работало
около 1500 человек, половина —евреи. Сплоченность
нашей группы удивляла других рабочих - в столовой
мы сидели отдельно от остальных, ели из одного кот
ла, и тесные, семейные отношения между нами вызы
вали пересуды. Евреи на фабрике не могли поверить,
что мы такие же рабочие, как и они. Наши физиономии
свидетельствовали об отнюдь не „пролетарском проис
хождении” ; поэтому никто не верил, что мы хотим за
ниматься только черной работой, подозревали нас в
каких-то тайных намерениях. Рабочие стали проделы
вать с нами то, что на их жаргоне называлось „немен
афн дранжек” , — нас постоянно поддразнивали, вызы
вая на словесную перепалку. Впрочем, скоро мы сами
овладели этим искусством - среди нас были мастера
острого словца, не уступавшие фабричным „вирту
озам” . Не раз мы выходили из словесного турнира
победителями; в конце концов рабочие прониклись
к нам уважением, между нами установились хорошие
отношения, и нам не мешали приводить на работу
и новых членов группы.
Восемь человек, разумеется, не могли прокормить
всю коммуну, и мы начали искать дополнительную
работу. Мы решили продолжить „захват” рабочих мест,
а там будь, что будет. На фабрике было много работы
по погрузке и разгрузке товарных вагонов, которую
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выполняли три группы рабочих. Однажды нам уда
лось получить работу на разгрузке; мы справились
с ней отлично - и место осталось за нами. Грузчики
видели в нас конкурентов и злились, но наша много
численность, сплоченность, физическая сила, а особен
но то, что мы за словом в карман не лезли, — все
это служило нам защитой. Скоро и здесь рабочие стали
хорошо к нам относиться, в работе же мы заняли ве
дущее положение. Если принять во внимание голод и
нищету, царившие тогда в России, наши заработки
были просто сказочными. С течением времени наше
питание улучшилось, мы немного приоделись и даже
начали покрывать дефицит в нашем „неприкосновен
ном запасе” —деньгах на дорогу.
Период болезней, продолжавшийся всю зиму, не
прошел без жертв. Умер член нашей группы, елисаветградец Хазан — неразговорчивый, малозаметный,
но глубоко чувствующий человек, своей скромностью
и прямотой завоевавший наши симпатии. Он умер
в субботу рано утром, а похоронить его мы смогли
только в воскресенье вечером; в течение двух дней
тело находилось в доме. Мы все были под властью
гнетущего чувства.
Сионистская молодежь Бердичева без нашего ве
дома решила организованно выйти на похороны.
Когда мы несли тело по улицам города, за нами
неожиданно оказался отряд из 200 юношей и девушек
с бело-голубым флагом, окаймленным черной лентой.
Прохожие с удивлением смотрели на эту сионистскую
демонстрацию. Большинство рабочих нашей кожевен
ной фабрики жило возле еврейского кладбища, и на
следующий день после похорон нас забросали вопро
сами о том, кого вчера хоронили. Мы давали уклончи
вые ответы, не называя имени Хазана, которого на
фабрике знали. Один рабочий особенно привязался
к нам, намекая, что подозревает в нас, Боже упаси,
сионистов („цинистен” , как он произносил). Мы от
делались от него шуткой, приправленной бердичевским жаргоном: „Подохни ты тоже, да заплати — и
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тебя потащим” . Эта хохма разошлась по всей фаб
рике, и к нам больше не приставали. Я думаю, что в
конце концов рабочие догадались о том, кто мы
такие, но к чести их следует сказать, что с нами они
более об этом не заговаривали.
Группа наша была довольно разношерстной; неко
торые из нас закончили гимназию, но большинство
состояло из воспитанников хедера с низким обще
образовательным уровнем. Иврит они знали на уров
не того же хедера. Обучить членов группы ивриту мы
не пытались, да и вряд ли это было возможно: мы
жили в такой тесноте, что для учения просто не было
места; на работу выходили до зари и возвращались
после захода солнца. Место работы находилось далеко,
ходили мы туда пешком. Не помню, чтобы когда-либо
мне довелось увидеть в нашем доме книгу. В дорогу
книг с собой никто не взял, потому что все рассчиты
вали в ближайшее время оказаться за границей, и
брали с собой только самые необходимые вещи. Не
помню также, чтобы в Бердичеве кто-нибудь из нас
читал газету.
Жили мы дружно, несмотря на то, что собрались из
разных мест, друг друга не знали и отличались друг от
друга по уровню культуры. Я не помню ни ссор, ни
конфликтов между членами группы. Работали мы хо
рошо; в отличие от многих других групп, мы легко
привыкли к физическому труду. Не только выходцы
из двух сельскохозяйственных колоний (Сагайдака и
Израиловки), с детства привычные к тяжелому труду,
но и уроженцы местечек не отставали в работе - а это
хорошо влияло на сплоченность группы.
Среди нас не было идейных разногласий; нас не ин
тересовал даже вопрос, который все тогда обсужда
ли — „квуца” или „мошав”? Некоторые из наших
товарищей однажды приняли участие в собрании мест
ной организации Гехалуца, на котором этот вопрос
обсуждался, но сами не выступали.
Стоит отметить, что наши бердичевские товарищи от
носились к нам прекрасно и помогали, чем только
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могли. Особенно много для нас сделали: Мордехай
Шенкарь, часто нас посещавший и заботившийся обо
всем, что было нам необходимо; Биньямин Вест
(он жил тогда не в Бердичеве, но каждый раз, приез
жая домой, заходил к н ам ); наконец, Шломо Ходоров, молодой парень, которого мы все любили, и чьим
мечтам не суждено было осуществиться.
Ицхак Гейбер был душой группы, через его руки
проходили все дела. Странно, но я не помню ни одного
общего собрания, ни одного заседания комитета; я
вообще не уверен, что комитет существовал. Вся
власть была сосредоточена у Гейбера, причем всем это
казалось совершенно естественным, и я не помню,
чтобы кто-нибудь сделал попытку против этого высту
пить. Гейбера прозвали „зейденю” („дедушка”).
Во время нашего пребывания в Бердичеве произо
шел любопытный эпизод. Примерно за месяц до Песах
мы узнали, что недалеко от нашего жилья собираются
приступить к выпечке мацы. С работой у нас в эти дни
дела обстояли неплохо, заработки были хорошие. Од
нако некоторые из наших девушек все еще сидели без
работы. Тут я вспомнил, как любил в детстве прихо
дить в дом нашего соседа, чьей печью жители местечка
пользовались для выпечки мапы. Вся работа делалась
вручную. Я проводил там целые часы, помогая месить
тесто, засыпать в миску муку или наливать воду.
Я был уверен, что сумею замесить тесто для мацы не
хуже, чем месильщик нашего местечка, и предложил
Гей беру выяснить, найдется ли в пекарне место для ме
сильщика и нескольких девушек-работниц. Пекарь
согласился принять на работу и девушек, и в особен
ности „специалиста” по замесу. Так мы начали рабо
тать в пекарне с женщинами из бердичевской бедноты,
к которой принадлежала значительная часть еврейско
го населения города.
В то время было очень трудно достать муку на рын
ке, каждый доставал муку неизвестно где и неизвестно
каким образом. С мукой одного и того же сорта пе
карь без труда может определить необходимые про
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порции и месит тесто, постепенно подбавляя в него
воду (традиция запрещает добавлять м у к у ). Но труд
но отмерить нужное количество смешанной муки
разных сортов. Кроме того, мука часто была нечисто
го помола, что еще более затрудняло работу.
Однажды какой-то еврей принес муку, замесить
которую оказалось особенно трудно. Замешивая
третью „меру” , я решил изменить порядок, то есть
начать с жидкого теста и постепенно добавлять в
него муку. Опыт удался, работа пошла вдвое быст
рее. Я обрадовался было этому техническому дости
жению, но вдруг послышался истерической вопль
хозяина муки, заметившего, как помогавший мне
мальчик добавил в миску стакан муки. На крик
прибежали работницы и хозяин пекарни, работу не
медленно прекратили. Я стоял в большом смуще
нии - и потому, что так сильно расстроил хозяина
муки, и потому, что простой в работе грозил пекарю
большими убытками. Я попытался успокоить хозяина
муки, сказав ему, что хотел только ускорить замес
и что все правила „Шулхан Арух” именно этого и
требуют. В конце я добавил: я не раввин и решений
не выношу, но Галаху я изучал и знаю, что многие ве
щи, изначально запрещенные, разрешаются пост
фактум. К тому же самые строгие раввины стараются
пойти навстречу, если дело грозит большими убытка
ми - ведь Тора предписывает дорожить достоянием
Израиля, а в нашем положении потеря горсти муки —
уже большой убыток.
Вместо того, чтобы успокоить, мои слова только
подлили масла в огонь: „Тоже наследник рабби ЛевиИцхака из Бердичева нашелся!” , - прокричал хозяин
муки и в гневе выбежал из пекарни.
Я стоял, как оплеванный. В эту минуту перед мои
ми глазами встал образ отца, человека богобоязненно
го и мягкого, и я подумал —неужели и он в подобных
обстоятельствах разразился бы оскорблениями и ру
гательствами? Женщинам, прекратившим работу, я
посоветовал пока вычистить скалки, чтобы можно
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было потом сразу возобновить работу. Через несколь
ко минут вернулся хозяин муки, который успел по
бывать у жившего по соседству раввина. Увидев,
как женщины чистят скалки, он бросил уже более
спокойным голосом: „Правильно делаете” . Потом
он сказал пекарю: „Можно продолжать работу”.
Подавив чувство оскорбления, я подошел к нему
и попросил прощения, сказав, что у меня не было
намерения нарушить законы еврейской религии, —
я был уверен, что действую по правилам, которые
предписывают замешивать как можно скорее. Хо
зяин муки, тем временем совершенно успокоивший
ся, ответил как бы в раздумье: „Странно, очень стран
но. Раввин сказал мне точно то же, что и ты, слово
в слово, как будто вы сговорились”. Не знаю, что
выражали эти слова —прощение или удивление тому,
что совпали мнения „шейгеца”-безбожника, и раввина
уважаемой общины.
Это происшествие на несколько дней стало темой
пересудов для женщин, раскатывающих мацу. Вообще
эти женщины много о нас говорили, особенно о наших
девушках, о том, что они „не такие, как все” , „тилигентки” и т. д. Удивлялись тому, что наши девушки не
притронулись к „праздничным” деньгам, оставляемым
покупателями мацы для работниц. Я, кстати, тоже пе
редал оставленные мне деньги в кассу работниц. Для
них все это было необъяснимо. Вряд ли они догады
вались о том, кто мы и что мы; вряд ли думали, что
для нас слова пасхального обряда - „в будущем го
ду - в Иерусалиме” — звучат совершенно серьезно,
что мы действительно рассчитываем в будущем году
быть там.
Невозможность алии угнетала нас все больше и
больше. От перешедших границу товарищей не было
никаких известий. Каждый день мы ждали ареста,
потому что наша странная совместная жизнь в одном
доме возбуждала любопытство соседей и фабричных
рабочих —а это могло плохо для нас кончиться. После
того, как наша касса несколько пополнилась и все
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больные выздоровели, мы решили послать человека
в Польшу, предоставив ему самые широкие полно
мочия в устройстве наших дел по обе стороны гра
ницы. Жребий пал на меня. Мы решили как можно
надежней застраховаться от дорожных неприятно
стей, поэтому я взял с собой фотографии членов
группы и их подробные данные (рост, цвет глаз и
волос и т. д .) , чтобы подготовить документы. Не
которые также передали мне письма для родствен
ников за границей в расчете получить от них помощь.
За несколько дней до Песах мы с Давидом Градзюбинским выехали из Бердичева в город Изяслав.
Там мы провели несколько дней в ожидании под
ходящего случая для перехода границы. Товарищи
из Изяслава связали нас с начальником отделения
милиции пограничного местечка. По неопытности мы
тут же заплатили ему золотыми монетами. К вечеру
мы вышли за городскую черту, чтобы встретиться
с ним. Как только мы явились на место встречи,
появился милиционер и задержал нас. Мы сказали
ему, что ждем еще двух товарищей, вместе с которы
ми мы ищем работу в окрестных селах. Мы думали,
что начальник нас освободит, но он ничего не сделал
для нашего спасения, хотя и получил взятку. Мы не
могли на него жаловаться, чтобы не изобличить са
мих себя. Он отправился восвояси, а нас отвели в
ЧК.
Недалеко от места нашего ареста был сад, окру
женный высоким забором. Фотографии и письма то
варищей, бывшие при мне, могли мне сильно по
вредить, не говоря уже о том, что я был дезертиром из
Красной армии. Я попросил у милиционера разреше
ния подойти к забору „по нужде” . Начинало темнеть;
я перебросил пакет через забор и, когда нас привели
в ЧК, был уже ’’чист” .
В ЧК мы продолжали утверждать, что являемся
беженцами из голодных районов и ищем работу.
Удостоверение рабочего кожевенной фабрики уже
почти спасло меня, но тут допрашивавшие нас вскрыли
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маленькую подушечку, которую одна из девушек,
Хана Зельцер, дала мне в дорогу. В подушечке ока
залось письмо ее матери к заграничным родствен
никам, о котором я ничего не знал, да и сама Хана
забыла. К счастью, письмо было написано на идиш,
и его дали прочесть одному из чекистов, еврею, ко 
торый разговаривал с нами очень жестко, и нас не
мало удивило, когда он вдруг спросил, были ли у нас
погромы. Мы ответили утвердительно. Он нахмурил
ся и вернул нам письмо, в котором описывался погром
в колонии Ханы Зельцер.
Три или четыре дня мы просидели под арестом,
потом нас отпустили. Нашлись евреи, которые при
несли нам еду и книги и позаботились о нашем осво
бождении. Среди них запомнился некто Гилади, моло
дой человек из Житомира, отлично говоривший на
иврите с сефардским выговором и употреблявший
в речи собственные неологизмы. Он очень помог нам:
у него были личные связи с милицией и местными
правительственными учреждениями. Рассказывали, что
они там вместе пили водку и играли в карты. Гово
рили также, что он — тайный полицейский агент; я
в это не верил и не верю по сей день. Через много
лет после моей алии мне стало известно, что Гилади
приехал в Варшаву, чтобы оттуда продолжать путь в
Эрец-Исраэль. Он обратился в Бюро алии, но там ктото нашептал, что у него были тайные связи с властями
в советской России, и он не получил визы. Я уверен,
что он пострадал невинно.
Я вернулся в Бердичев за день-два до Песах. Празд
ник мы встретили торжественно, много пели, читали
юмористическую Хаггаду. Такой радостный вечер
был у нас, кажется, в первый раз за все время пребы
вания в Бердичеве. Касса наша пополнялась, больные
выздоравливали, и все мы были уверены, что вскоре
нам удастся выбраться из России.
На следующий день после пасхального вечера мы
получили из Изяслава пакет, который я там переки
нул через забор: хозяином сада был еврей, который
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передал пакет местному раввину, а тот легко сумел
обнаружить наш адрес. За те дни, что мы провели
в Изяславе, мне удалось завязать там отношения
со многими евреями, которые нам очень помог
ли.
Я вернулся в Изяслав. Через несколько дней мы
с Давидом Градзюбинским перешли границу. Трудно
передать наше состояние во время перехода границы,
пока мы не добрались пешком до первой деревушки
на польской стороне, а оттуда на подводе до еврей
ского местечка Острог. Иногда я удивляюсь, откуда
только берутся у человека душевные силы и нервы
перенести такое. У меня было только одно желание:
стать невидимым.
Сразу после приезда в Ровно я начал хлопотать
о помощи нашим товарищам. Однако усилия мои
большого успеха не имели. В городе проводились
массовые аресты эмигрантов из России. Время от
времени полиция врывалась в дома, принадлежав
шие организациям помощи беженцам, и уводила
сотни людей. Халуцим ночевали в темных сырых
погребах или в синагогах, в которые они проби
рались во время молитвы Маарив, а затем прята
лись под скамьями или в отделении для женщин,
проводили там ночь и уходили рано утром, до при
хода молящихся.
На следующий день после моего прибытия в Ровно
ко мне пришли два активиста местной организации
халуцим, беженцев из России —Меир Ройтман и Яков
(Меир) Шериф. Они сказали, что им заранее было
известно о моем приезде в Ровно и что товарищи еще
несколько недель назад решили, что я должен стать
секретарем местного комитета Гехалуца. До тех пор
эту должность исполнял Меир Ройтман, один из луч
ших представителей российского Гехалуца. Ройтман
прожил в Эрец-Исраэль недолго: он умер после не
скольких лет работы в киббуце Мишмар ха-Шарон.
Должность секретаря позволила мне серьезно за143

няться делами нашей группы, но добиться я смог не
многого. Мне удалось лишь наладить с группой связь.
Я сообщил в Бердичев о положении дел. По моему
мнению, переходить границу следовало как можно
скорее. И товарищи начали прибывать поодиночке и
парами. Тем временем связь между нами улучшилась,
мы хорошо изучили дорогу и решили приступить к
переправке через границу более крупных партий.
Но как только в путь отправилась первая группа
из шести человек (к ним присоединились еще семь
товарищей из Бердичева), произошло несчастье: по
дороге между Бердичевом и Шепетовкой, у станции
Печановка, в пассажирском поезде вспыхнул пожар.
Погибло несколько сот человек, среди них шестеро
наших товарищей и две девушки из Бердичева:
— Брат и сестра Иехошуа и Хана Зельцер из еврей
ской колонии Сагайдак, Елисаветградской губернии.
Он —преданный, неутомимый работник, она - милая,
всеми любимая девушка, добрая и смешливая;
— Мотл Полянский из деревни под Шполой, все
общий любимец, стройный и сильный. Непорочный
юноша, преданный группе и своим старшим товари
щам;
— Сара Шаульская из деревни Ивановка Елисавет
градской губернии, верная, преданная и добросовест
ная в работе, заводила нашей группы;
— Циля Розенфельд — одна из активисток елисаветградского филиала „Хитахадут” , молоденькая де
вушка в начале жизненного пути;
— Соня Поляк, активистка бердичевской ячейки
Гехалуца, член районного комитета организации
сионистской молодежи и комитета „Хитахадут”
в Бердичеве. Это была красивая, цветущая девушка
и сердечный человек. Нашей группе она была пре
дана всей душой, горячо переживала наши радости
и горести. Она была всеобщей любимицей;
—Ривка Шейнберг из Бердичева.
В числе погибших был и основатель группы Иц
хак Гейбер. Он участвовал в третьей конференции
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„Хитахадут” в Киеве и был арестован вместе со всеми
делегатами. Временно освободившись из-под ареста,
он вернулся в Бердичев и сразу же присоединился
к группе, намеревавшейся перейти границу. По всей
видимости, он хотел выяснить условия перехода,
вернуться в Бердичев и закончить переправку всех
товарищей в Польшу.
Известие ошеломило нас; мы не могли поверить
словам бердичевского товарища - очевидца ката
строфы, спасшегося чудом. Впоследствии эта гибель
товарищей никогда не воспринималась нами как
результат несчастного случая, в нашем сознании она
осталась мученической смертью за веру.
Подавленные страшной вестью, мы ждали осталь
ных товарищей. Сердце после катастрофы было не
спокойно, оно предсказывало новые беды. Двое
наших, муж и жена, были схвачены сразу же после
приезда в Ровно, просидели в тюрьме примерно пол
тора года и были возвращены в Россию.
Собравшись, наконец, все вместе, мы чувствовали
жгучую горечь. Группа была обречена. При создав
шихся обстоятельствах мы были вынуждены рассе
яться по городу. В Бюро алии в Ровно нам сказали,
что все группы по прибытии в Эрец-Исраэль распуска
ются, и у нас нет никаких шансов сохранить нашу
группу. По правде говоря, группа и не питала на
дежд на совместную жизнь в Эрец-Исраэль. Так
каждый из нас пошел своей дорогой, каждый горевал
в своем углу о потере товарищей, каждый своими си
лами готовился к страданиям и тяготам жизни халуца. Память о погибших была для нас символом пре
данности идее, а мысль об Эрец-Исраэль —утешением
в горькой судьбе.
Так пошли мы навстречу новым испытаниям. Часть
наших товарищей основала поселение Кфар-Виткин и
превратила его в великолепный, образцовый мошав.
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Одна из девушек была в числе основателей КфарИехошуа. Автор этих строк присоединился к трудо
вому отряду имени Иосефа Трумпельдора („Гдуд
ха-авода”) и по сей день живет в киббуце.

146

Биньямин Вест

ПЕРВАЯ ГРУППА ГЕХАЛУЦА В БЕРДИЧЕВЕ
Весной 1920 года в Бердичеве было организовано
„Первое трудовое кооперативное товарищество” официальное название группы членов Гехалуца и
Цеирей-Цион, которая стала ядром большой органи
зации. Сионистский характер товарищества был,
разумеется, замаскирован, но каждый ребенок в го
роде знал, что душой новой рабочей организации яв
ляются сионисты и халуцим.
Товарищество существовало на законных основа
ниях, с разрешения властей, оно было официально
зарегистрировано в качестве трудового учреждения.
Его целью был труд - любой труд, как тяжелый,
так и легкий. Члены группы не принадлежали к ком
мунистической партии, но нельзя же было отнять у
них право „трудиться и есть” , ведь таков был офи
циальный лозунг того времени - „трудящийся да
ест” . Была, разумеется, еще одна цель — высокая
цель подготовки к трудовой жизни в Эрец-Исраэль.
В те дни, дни начала Третьей алии, бердичевские
участники движения горели желанием присоединить
ся к лагерю олим. Но, пока не настал этот желанный
миг, нам было приказано проходить хахшару. Опа
саясь преследований со стороны властей, мы не
могли открыто заявить о том, что мы сионисты и
халуцим, но можно было организовать хахшару в
рамках лояльной и беспартийной организации тру
жеников под девизом „работа —наша жизнь” .
Сначала в числе членов „Первого бердичевского
трудового кооперативного товарищества” было лишь
несколько десятков местных юношей и девушек,
но потом организация разрослась и объединила около
ста сорока человек. Каждый день рано утром в городе
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у „Нового моста” собирались юноши и девушки с ло
патами и мотыгами на плечах; одни из них отправля
лись на сельскохозяйственную работу, другие — на
фабричную. Это были главным образом представите
ли среднего класса, прежде не занимавшиеся физи
ческим трудом; однако с течением времени к ним
присоединились и рабочие.
Свою первую работу товарищество получило на по
лях, принадлежавших „Сахарным заводам Федорова”.
Эти заводы были крупнейшим предприятием по про
изводству сахара на Украине. Члены группы работали
на свекольных полях — сажали свеклу, разрыхляли
землю, пололи, убирали урожай —и на огородах. Это
была их первая сельскохозяйственная работа.
Существовали и возможности другой, несельско
хозяйственной работы, но нашей целью было подго
товить себя к земледельческому труду в Эрец-Исраэль,
и мы предпочитали работать на поле, хотя за это плати
ли гроши. Для многих членов товарищества работа
на поле вообще стала единственным источником
средств к существованию: был период „военного ком 
мунизма” в России и на Украине, еврейские массы
были разорены. Большинство из нас приобретало
трудовые навыки и знания в ходе самой работы —
и постепенно наше начальство стало относиться к
нам, как к профессиональным сельскохозяйствен
ным рабочим. Это было для нас большим националь
ным достижением, потому что окружавшие нас кре
стьяне вообще считали евреев неспособными к сель
скохозяйственному труду.
Своей работой товарищество создало себе хорошую
репутацию, которая уже через год принесла неожидан
ные плоды: правление предприятия согласилось на
предложение товарищества предоставить в наше рас
поряжение участок в 40 десятин для интенсивной об
работки. Переговоры с правлением велись при посред
ничестве центрального управления сахарных заводов
Киевской губернии „Киевсахар” . Контракт между
„Киевсахаром” и товариществом был подписан 18 но
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ября 1921 года: это был большой день в жизни това
рищества, которое, ведя переговоры, преследовало
и свою тайную цель —повысить качество и расширить
рамки хахшары, а заодно и привлечь к сельскохозяй
ственной работе новых членов Гехалуца (под руковод
ством работников, уже успевших приобрести необхо
димый опыт). К сожалению, план не удалось привести
в исполнение из-за происков местной комсомольской
организации.
На свекольных полях и огородах сахарного завода
работало большинство членов товарищества. Но кроме
того, часть товарищей занималась столярным ремес
лом в нашей собственной мастерской, в которой обуча
лось двенадцать человек. Остальные выполняли раз
личные черные работы на самой большой на Украине
кожевенной фабрике, построенной польским богачом
Шляйнкером. Члены товарищества и там не уронили
честь еврейских рабочих.
В ходе ежедневной, непрерывной работы юноши и
девушки прошли серьезную физическую подготовку
и приобрели профессиональные трудовые навыки.
Их верность сионистской идее помогла им преодолеть
все тяготы „продуктивизации” : тяжелая работа в об
ществе рабочих-неевреев.
В товариществе систематически проводилась куль
турная работа, стимулировавшая идейную сплочен
ность группы. Изучали иврит, время от времени прово
дились собрания, на которых обсуждались актуальные
события и внутренние дела группы, критиковалась
деятельность руководства и работа отдельных членов
организации. Был также проведен специальный курс
по теории и истории кооперации. Культурная деятель
ность, как и физическая работа, оказала в высшей сте
пени положительное влияние на идейный облик всего
товарищества и каждого из его членов в отдельности.
Вскоре о товариществе узнали и за пределами Бердичева. Нашими успехами заинтересовалась организа
ция ОРТ в Киеве (эта организация, ставившая своей
целью поощрять переход евреев к физическому труду,
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действовала с разрешения властей). Один из руково
дителей ОРТ’а, экономист Яаков Лещинский, увидел в
деятельности товарищества важный шаг на пути продуктивизации еврейского народа.
Наиболее значительного успеха мы достигли в кон
це 1921 года, через два года после основания товарище
ства. Возможности перед нами раскрывались большие.
В то время экономическое положение евреев все ухуд
шалось, и перед многими молодыми людьми была
только одна дорога: заняться производительным тру
дом и выучиться ремеслу.
Но бердичевская комсомольская организация не хо
тела примириться с тем, что молодежная группа, сиони
стский характер которой ни для кого не был секре
том, сумела устроиться в городе под видом объедине
ния профессиональных рабочих и привлекает в свои
ряды все новых членов. Комсомольцы не жалели
усилий, чтобы очернить товарищество и его руковод
ство в глазах властей. В течение двух лет клевета не
приносила плодов и попытки убедить власти в нашей
„контрреволюционности” были безрезультатны. Од
нако на третий год хулителям удалось добиться сво
его - и в одно прекрасное утро весной 1922 года
центральные киевские власти дали указание распу
стить товарищество. В тот год преследование сионизма
значительно усилилось, и жертвой его стали, разумеет
ся, и члены Гехалуца. Поэтому было распущено и
созданное Гехалуцем „Первое бердичевское трудовое
кооперативное товарищество” .
Несмотря на трудности выезда из Советского
Союза, ряду членов товарищества удалось выехать
оттуда и присоединиться к лагерю тружеников и со
зидателей в Эрец-Исраэль.
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Иосеф Мешков
Г EXАЛ УЦ В ЕЛИСАВЕТГРАДЕ
Сразу после февральской революции 1917 года, мы,
члены Цеирей-Цион, не удовлетворяясь организацион
ной и пропагандистской деятельностью, основали мест
ную ячейку Гехалуца, которая действовала в рамках
партии Цеирей-Цион. Это была одна из первых ячеек
Гехалуца в России, выработавших программу движе
ния. Программа была опубликована в органе ЦеирейЦион, русскоязычной газете „Известия” (№№ 9—10
от 22 декабря 1917 года). Это была самая серьезная
попытка сформулировать цели и функции Гехалуца.
Тем временем движение Цеирей-Цион росло, число
его участников достигло сотен. В рамках партии были
представлены разные направления — демократы, тру
довики, социалисты. Группа основоположников и их
последователи в Елисаветграде были приверженцами
социалистического сионизма; эта группа составляла
самостоятельную фракцию, которая деятельно уча
ствовала во всех дискуссиях Цеирей-Цион и, по су
ществу, предварила раскол организации еще до третьей
конференции, собравшейся в мае 1920 года в Харь
кове. В том же духе фракция действовала и в ячейке
Гехалуца, где она всегда составляла большинство.
Власти и правительства сменялись, а члены группы
оставались при своих социалистических взглядах.
Мы не только выдвигали идеи, но и стремились их
осуществить. Летом 1917 года выехала на хахшару в
еврейской колонии Сагайдак группа из пятнадцати
человек; в 1919 году примерно десять наших товари
щей отправились в украинское село под городом Бобринцем на сельскохозяйственные работы. Они работа
ли в тяжелейших условиях: долгий рабочий день,
скудная пища, антисемитская атмосфера вокруг...
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Один из них, Яаков Грудский, был без всякой при
чины убит крестьянином, у которого работал. Мать
убитого отправилась на место происшествия, чтобы
выяснить обстоятельства смерти сына. Крестьянин
просто ничего не ответил на ее вопросы. Равнодушно
он указал ей место, где юноша был похоронен. Обра
щаться к властям не было смысла — как из-за их
антисемитизма, так и из-за отсутствия свидетелей.
В те дни прошла волна погромов по нашему городу
и его окрестностям. Тысячи евреев были убиты. Ца
рило полное беззаконие. Я знал Яакова с детства —
это был спокойный парень, активно и преданно уча
ствовавший в движении.
В 1920 году мы попытались организовать хахшару
поблизости от нашего города. Советская власть к тому
времени стабилизировалась, и без разрешения властей
ничего нельзя было предпринять. Мы нашли и расчи
стили земельный участок на окраине города, собствен
ность еврейской общины Елисаветграда. На участке
стоял полуразрушенный, без окон и дверей, дом. Мы
отремонтировали его. От городского земельного от
дела мы получили саженцы и семена. Прохожие с ин
тересом поглядывали на участок, который принимал
совершенно новый вид. Хозяйство превратилось в
место встреч наших товарищей; многие из них при
ходили туда сразу же после работы в лавке или в
конторе, чтобы поработать на огороде. Там происхо
дили наши собрания и субботние вечеринки, ни одна
из которых не обходилась без песни.
Пить нам было, правда, нечего, но мы были пьяны
и так — от радости быть вместе. Хозяйство было для
нас больше, чем место трудовой подготовки, оно
стало нашим домом. В те дни всего не хватало еды, одежды, и, кроме того, еще не был забыт ужас
майских погромов 1919 года - среди нас не было
ни одного, кто не потерял тогда близких. Многие при
носили с собой кусок черствого хлеба, заедали его
редиской или зеленым луком с нашего огорода, ре
шая таким образом проблему обеда или ужина —
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или того и другого одновременно. Редиска была
нашим главным лакомством.
На лето был закрыт наш клуб, находившийся в
одной из лавок, которые прекратили торговлю, когда
советская власть обосновалась в городе. Разрушенный
дом на окраине был нам милее лавки в центре города,
мимо которой все время проходило множество лю
дей. Опасность „дурного глаза” тоже была меньше на
нашем участке, который, вдобавок ко всем своим до
стоинствам, был нашим законным достоянием. Пра
вительственные учреждения сами помогали нам разви
вать хозяйство.
Огород просуществовал два сезона - в 1920 и 1921
году. Первый урожай был скудным из-за отсутствия
опыта и инструктажа, но на второй год положение
значительно улучшилось, и урожай был удовлетвори
тельным.
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Н ахман Райхенштейн

НЕЛЕГАЛЬНАЯ АЛИЯ ЧЕРЕЗ МИНСК
Вернувшись из Польши в 1921 году, я убедился, что
переход границы в районе Шепетовки, Славуты и
Изяслава связан с большим риском и что нужно по
этому искать новые пути. И вот, нам стало известно,
что в Минске официально работает комитет по репат
риации польских граждан, попавших в Россию во
время войны, — „Белэвак”. Я отправился в Минск,
чтобы проверить возможности эмиграции с помощью
комитета; выяснилось, что эмигранты обязаны пред
ставить бумаги, подтверждающие их польское под
данство.
Я вспомнил, что в Екатеринославе (ныне Днепро
петровск) находилась еврейская гимназия, эвакуиро
ванная туда во время войны из Вильны. Я поехал в
Екатеринослав, где после долгих поисков и приготов
лений мне удалось пробраться на склад гимназии и
выкрасть оттуда паспорта и свидетельства о рожде
нии, необходимые для получения документов. Теперь
оставалось изменить записи в бумагах; мне и это
удалось. Во время войны я дезертировал из русской
армии, и мне нужны были фальшивые документы; я
оказался в компании „махеров” , подделывавших
бумаги путем подчистки. Я увлекся этим ремеслом
и вскоре изучил его до тонкостей. Мне часто прихо
дилось менять документы во время войны; теперь
этот опыт мне очень помог. В Минск тогда съезжа
лись участники движения со всех концов страны
(особенно из еврейских колоний на юге России), всем
я выправлял бумаги, и... — ’’Белэвак” вполне закон
ным образом переврзил их в Польшу. Продолжалось
это недолго; прекратилась моя деятельность при
следующих обстоятельствах. Как-то я подделал доку154

менты для целой семьи из восьми человек - мужа,
жены и шести дочерей. Муж и жена были родителями
Ханы Ровиной, они ехали в Америку, а их дочери —
в Эрец-Исраэль. Когда семья — с документами на
имя Плоскин — добралась до станции Негорелое на
польской границе, агенты ГПУ стали проверять их ба
гаж и документы. Среди проверяющих оказалось не
сколько дотошных евреев. В одном из узлов обнару
жили молитвенник, на первом листе которого было
записано имя владельца. Проверяющий открыл молит
венник и прочел формулу надписи, принятую у евреев
в старое время: „Этот молитвенник - чей он? Его вла
делец — рабби Давид Ровин” . Проверяющий обратился
к Давиду Ровину с вопросом: чей это молитвенник?
Не подозревая подвоха, тот ответил: „Мой” . „Как? удивился проверяющий, - ведь ваше имя Плоскин”.
Ровин растерялся, и ГПУ арестовало всю семью.
Директором „Белэвака” был мой земляк, убежден
ный коммунист, который знал, что я подделываю бу
маги. Когда он увидел Давида Ровина в тюрьме, у него
потемнело в глазах. Мы были все из одного города, и
он меня не выдал. Но в ГПУ арестованных пытали,
чтобы те рассказали, от кого они получили документы.
В конце концов на допросе одна девушка назвала имя
Нахман; ГПУ начало поиски.
В те дни должна была состояться первая Хазкара
(поминальная молитва) по известному сионистскому
деятелю — Аврааму Каплану (дяде Элиэзера Каплана,
первого министра финансов Израиля). Молитву
устроили в большой хоральной синагоге, и агенты ГПУ
понимали, что именно там нужно искать Нахмана. Я и
в самом деле пошел в синагогу; там я увидел извест
ного в Минске следователя ГПУ Ароновича и понял,
что дело неладно. Вдруг навстречу мне выбежал Шимон
Вилькомин (ныне житель Петах-Тихвы) и сказал, что
синагога окружена.
Агенты проверяли документы всех выходящих и
арестовывали тех, у кого их не было. Потом арестован
ных отвели в ГПУ и стали спрашивать, кто из них Нах
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ман. Один из арестованных при этом услышал, как
какой-то чекист говорил своему товарищу, что Нах
ман — низкого роста, немного толстоват и носит
желтое пальто. Когда арестованного освободили, он
поспешил в лавку Моше Когана (это было что-то
вроде нашей биржи) и рассказал там все, что слы
шал. Я, разумеется, тут же переменил одежду.
Но дело на этом не кончилось: надо было еще ос
вободить арестованных. По закону в то время за пе
реход границы полагался месяц тюремного заключе
ния, если дело не осложнялось никакими политиче
скими мотивами (например, сионизмом). Когда мне
стало известно, что дела арестованных переданы в
суд, я обратился к моему товарищу, секретарю суда,
и попросил его показать мне обвинительный материал.
Сначала он колебался, но потом понял, что мне это дей
ствительно необходимо, и рассказал, что в деле нахо
дится обвинительное заключение по делу пяти деву
шек, направлявшихся в Эрец-Исраэль. Мы договори
лись, что он вынет из дела все бумаги. Суд приговорил
девушек к пятинедельному заключению и, поскольку
они уже просидели под арестом полтора месяца, отпу
стил их.
Пока девушек не освободили, я оставался в Мин
ске. Каждую ночь я проводил в новом месте; юноши
и девушки из Гехалуца и „Кадима” (все они добра
лись затем до Эрец-Исраэль) помогали мне во всем,
носили еду арестованным и выполняли все мои пору
чения. Однажды я должен был ночевать у молоденькой
девушки, Эммы Кац-Явне (ныне жительница ТельАвива) . Было десять часов; когда мы вошли в ее ком 
нату, раздался голос ее отца: „Кто там с тобой?”
Эмма ответила : „Папа, спи, никого нет” .
Он стоял на своем: „Я слышал, кто-то с тобой за
шел”.
Отец не поленился, встал с кровати, вошел в ком 
нату своей дочери и нашел там бородатого еврея.
Сначала он остолбенел, потом стал кричать: „Кто
это?!” Его жена умоляла его оставить меня на ночь
156

в доме, но он упорствовал: „Вон отсюда!” Тогда
дочь сказала, что она уходит вместе со мной.
Мы ушли вместе и всю ночь ходили по улицам.
Шел мокрый снег, мы промокли и страшно замерзли.
Под утро она привела меня в другой дом. Во дворе
дома был мыловаренный завод, и запах мыла не дал
мне заснуть, несмотря на усталость.
Когда девушек освободили, я уехал из Минска.

Рахель Иехудаи

ПУТЕШЕСТВИЕ, ДЛИВШЕЕСЯ ДВА ГОДА
Осень 1921 года. Группа молодежи из еврейских ко
лоний в Херсонской губернии держит путь в ЭрецИсраэль. Первую остановку на пути они должны сде
лать в Минске, но как туда добраться? Одним из чле
нов группы была я. Нас было около двух десятков
человек. Мы отправились в дорогу с большими на
деждами, но с очень смутными представлениями о
том, что нас ожидает. В условиях того времени недо
статочно было обладать энергией и смекалкой, чтобы
добраться до цели: нужно еще было родиться под сча
стливой звездой.
В Минск мы прибыли морозным зимним днем; сум
ки с провизией, взятой на дорогу из дому, к тому вре
мени стали значительно легче, но уверенности в себе
мы не потеряли. В 1921 году в Минске соломы в хлебе
было больше, чем муки. Ели мы капусту, пили чай
с сахарином. Сионистский комитет помогал нам,
чем мог. Ребята искали случайную, временную работу.
Мы должны были ждать, готовить документы. И вооб
ще - что за спешка?
Через некоторое время один из нас заболел тифом
и умер в городском госпитале. Это было первым уда
ром по нашему оптимизму. Наши денежные запасы
таяли, и два члена группы, родом из Нового Буга,
отправились на юг, чтобы добыть немного денег.
Посланные были арестованы по дороге, один из них
умер в николаевской тюрьме.
С тревогой в сердце мы продолжали ждать. В кон
це концов мы устроились на ферму в окрестностях
Минска. Каждый день мы молотили в снегу рожь
запряженной лошадьми молотилкой. Работали мы с
большой энергией, и наш хозяин, господин Битанский,
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еврей (и сионист в душе), был нами очень доволен
и старался помочь, хотя его возможности и были
ограничены. Только в конце зимы представилась
было возможность переправить через границу двух
человек, вписав их имена в разрешение на выезд,
полученное родителями и сестрой Ханы Ровиной,
которые ехали в Америку. Выбор пал на двух деву
шек, владевших ивритом - Малку Трубникову и
меня. Мы зашили „визу” Гехалуца в подкладку
одежды и ночью сели в поезд, получив на дорогу
немного еды и множество добрых советов.
Поезд трогается, проезжает часть пути и неожи
данно останавливается. Пассажирам велят выйти из
вагонов, и мы попадаем прямо в руки агентов ГПУ,
которые именно нас и искали. Нас кто-то выдал. По
дороге нам удается распороть подкладку и выбросить
„визу” в снег. В подвале ГПУ нас допрашивают, угро
жают, отбирают все наши вещи. Каждый день нас
водят на уборку в разные советские учреждения.
По утрам мы берем наши рабочие принадлежности
и отправляемся на работу, а конвой строго следит за
тем, чтобы мы шли по самой середине улицы. По но
чам мы слышим долгое тарахтение моторов; люди
опытные объясняют, что под этот аккомпанемент
расстреливают ,,врагов народа” . Лампы в подвале
горят всю ночь, и только благодаря нашей молодости
и страшной усталости нам удается забыться сном под
зловещее перешептывание, несущееся изо всех углов.
После двух недель мытья полов нас вызывают во двор
„с вещами” — выражение широко известное и много
значительное. Какая-то женщина говорит нам вслед:
„Бедненькие, это на расстрел” .
Но нас ждет приятное разочарование - это лишь
перевод в городскую тюрьму. При входе - основатель
ный обыск. В длинном коридоре с покрытыми пле
сенью стенами нас оглушает рев уголовников, глазею
щих на нас сквозь прутья решеток. Нас отводят в
большое помещение для женщин. Кого там только
нет! Воровки, проститутки, даже убийцы. Объеди
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няет их всех одно - ненависть к евреям, которую они
проявляют десятками способов. Как в тумане, я
смотрю на маленькое окошко под потолком и не
могу прийти в себя от отчаяния. Ищу себе место на
полу, чтобы расстелить пальто и устроиться на ночь,
и вдруг вижу клочок бумаги с текстом на иврите.
Я поднимаю его — это отрывок из „Сказания о пог
роме” Бялика. Мужество меня оставляет, я присло
няюсь к грязной стене и захлебываюсь слезами.
Потянулись полные тоски и отвращения дни и
ночи, воспоминания о которых заставляют меня
содрогаться до сих пор. В те дни я поклялась самой
себе, что, если только выйду на волю, уже никогда
не стану роптать ни на какие тяготы.
Через два месяца после суда меня освободили.
Освобождению предшествовали все обычные в то
время формальности, включая немалую взятку, полу
ченную властями от минских сионистов. Счастливый
день освобождения мне не забыть никогда.
Мы направились в Москву. Там мы получили ра
боту на еврейском кладбище. В наши обязанности
входила починка разрушенной ограды. Как выясни
лось, эту работу нам дали благодаря усилиям Дана
Пинеса, председателя центрального комитета Гехалуца
(Гехалуц в то время существовал полулегально). На
кладбище мы намерены были прохлаждаться до тех
пор, пока Пинесу не удастся достать документы и пере
править нас через латвийскую границу под видом ре
патриируемых беженцев.
Это были дни памятной многим инфляции, когда
коробок спичек стоил сорок тысяч рублей. Но лето
стояло прекрасное. Утром мы завтракали хлебом —
недалеко от могил — потом брались за нагруженные
носилки и начинали чинить ограду в разных местах,
честно зарабатывая свой паек. В свободное время
мы прогуливались между роскошными могилами мос
ковских евреев. По вечерам наше жилье часто служи
ло местом собраний для сионистской молодежи.
Место, что и говорить, было впечатляющим. В суббо
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ту мы ходили по московским музеям - по очереди,
так как не у всех была обувь.
Затем несколько месяцев мы прожили в городке
Ярцево Смоленской губернии. Там мы работали на
строительстве домов, ели советский паек, в резуль
тате чего долгое время страдали от болей в животе.
В конце этого лета были закончены все приготов
ления к тому, чтобы присоединить нас к группе лат
вийских беженцев, возвращающихся на родину.
В последний момент из-за изъяна в бумагах нас забра
ковали, и группа выехала без нас. Я с еще двумя то
варищами осталась на последней станции. Какой
несчастной я себя чувствовала, стоя на перроне и
глядя вслед поезду, увозящему наших товарищей в
сторону Ковно! Уже не помню, как я вернулась в Мо
скву; там в бюро Гехалуца я нашла Дана Пинеса,
который стоял у подоконника и варил свою „манную”
кашу. Он утешал меня, говоря, что есть еще надежда,
что смекалки у нас хватит...
И правда, продав мои привезенные из дому золотые
часы за несколько десятков тысяч рублей, я снова
присоединилась к группе возвращавшихся беженцев.
На этот раз я выехала одна в компании чужих и враж
дебных людей. Надежда во мне боролась со страхом.
Прибыв в Ковно, я лишь после больших усилий нашла
мою группу - группу „Сде-Менуха” : литовцы ненави
дели русских, и никто не хотел отвечать на вопросы,
которые я задавала по-русски. В Ковно мы занимались
любой работой, какую только могли найти у местных
евреев — пилили дрова, разгружали товары, работали
на строительстве и т. п. Тем временем для нас готови
лись документы, необходимые для продолжения
пути — например, фиктивные свидетельства о браке.
Из Ковно мы поехали в Берлин; там мы переоде
лись в новую одежду, купленную для нас Джойнтом.
Нельзя сказать, чтобы эта одежда удовлетворяла
сохранившиеся у нас остатки эстетического чувства.
Кроме того, в Берлине нам вырвали зубы, которые
требовали лечения: время было дорого, а зубных вра
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чей в Эрец-Исраэль все равно не было. Разумеется,
мы много ходили по музеям. Из Берлина мы напра
вились в Триест, который был в то время наводнен
эмигрантами со всех концов света. По дороге мы не
переставая спорили о том, какой вид поселения нам
избрать в Эрец-Исраэль. Из Триеста мы отплыли в
Александрию, а оттуда —в Хайфу.
Итак, я уехала из Ново-Полтавки осенью 1921 го
да, а прибыла в Эрец-Исраэль зимой 1923-го. Путе
шествие закалило меня и обогатило опытом. Ве
чером мы отправились из Хайфы в Нахалал; неко
торые ехали в телегах, большинство шло пешком.
Лошади то с трудом тянули в гору, то упирались
в землю копытами на спуске. Как во сне, мы смотре
ли на изумительный ландшафт, и чувствовали, что
перенесенные нами тяготы не напрасны. Обуреваемые
волнением, мы уже в первом часу ночи вышли на гли
нистую, размытую дождем дорогу, ведущую в Наха
лал. Со всех сторон слышался вой шакалов.
Мы были опьянены радостью и надеждой. Начина
лась новая жизнь на земле предков.
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М ирьям Бен-Нер

ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОЙ Я ВЫРОСЛА
С первых дней моей сознательной жизни врезалось
мне в память мое родное живописное местечко на
Украине, в Киевской губернии. Местечко было окру
жено селами, из которых до нас доносились запах
свежескошенного сена и песни косцов, пьянящий аро
мат соснового леса и цветущей вишни. А зимой - снег,
лед, катание на санках. Все это объясняет влечение к
деревенской жизни, которое я чувствую с самого дет
ства.
Однако конкретное содержание образов деревен
ской жизни, наполнявших мое детство, евреям было
совершенно недоступно. Пение деревенских девушек
мы слышали по ночам издалека, дышать воздухом
соснового леса нам было запрещено — ведь мы были
евреями, и лесник, не колеблясь, спускал на нас со
баку. Звон колоколов деревенской церкви, при звуке
которого евреи в страхе прятались по домам и запи
рали двери, постоянно напоминал нам, что значит быть
евреем. Чувство собственной неполноценности про
буждало в нас тоску по дому —по настоящему дому,
в котором мы смогли бы почувствовать все то, что
чувствуют крестьяне, когда они поют, выходят на сено
кос или катаются на санях.
Грянула революция семнадцатого года, пробудив
шая надежду в сердцах миллионов угнетенных во всех
концах России - в том числе и в сердцах евреев.
Сопровождавшая революцию гражданская война об
рушилась на евреев погромами и грабежами.
Спасаясь от погрома, мы спрятались в одном из
домов на чердаке, откуда было видно здание синаго
ги. Когда это здание, никогда не внушавшее мне осо
бых симпатий, загорелось — я поняла, что здесь сжи163

гают еврейство. Я осознала тогда, что мое место далеко отсюда, в Эрец-Исраэль.
Я примкнула к движению Гехалуц, которое в то
время было в подполье. Среди молодежи моего
возраста в нашем местечке только я одна сделала
этот шаг.
Мой отец был, как тогда говорили, ,,шекелевый
сионист” (то есть его сионистская деятельность огра
ничивалась приобретением „шекеля” — свидетельства
об уплате членских взносов в сионистскую организа
цию) . Он не возражал против моего участия в движе
нии, но от этого было еще далеко до разрешения
уехать в Эрец-Исраэль. Резко противилась моему
отъезду мать.
Несмотря на их сопротивление, 19 февраля 1922
года вместе с группой из Шполы я отправилась в сто
рону польской границы. Первый этап нашего путе
шествия продолжался пять дней: тайком мы добра
лись до Бердичева и встретили там участников движе
ния, собравшихся из множества разных мест — это
была Елисаветградская группа, во главе которой стоял
Ицхак Гейбер.
В Бердичеве нам стало ясно, что границу в данный
момент перейти невозможно и что мы должны будем
задержаться в городе на долгое время. Денег, взятых
из дому, хватило лишь на первые несколько дней;
с помощью местных товарищей мы нашли работу.
Многие из нас переболели тифом, один человек умер.
Мы голодали, но от своего намерения не отказались.
Из Шполы приехал встревоженный отец, чтобы вер
нуть меня домой; товарищи с трудом уговорили его
позволить мне остаться в группе: он не выдержал их
натиска и нехотя согласился.
13 февраля 1923 года, через год после отъезда из
дома, я ступила на землю родины. С тех пор по сей
день я занимаюсь сельским хозяйством.
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Цви (Гриш а) Уман

ОТ ПИРХЕЙ-ЦИОН - К АРМИИ СОЗИДАТЕЛЕЙ
Сразу после революции 1917 года, еще мальчиком,
я вступил в молодежную сионистскую организацию
Пирхей-Цион. Я был единственным в нашей семье,
кто принял такое решение. Это была молодежная
сионистская организация, не связанная ни с какой
партией: ее единственной связью была связь с ЭрецИсраэль.
Волна погромов, затопившая украинские города и
села, докатилась и до нашего местечка. Однажды
майским утром 1919 года мы услышали выстрелы,
крики ужаса и звук разбиваемых стекол. За какихнибудь два часа было убито 156 евреев местечка.
Бандиты, ворвавшиеся в наш дом, поставили нас
к стенке, и один из них - тот самый, что за не
сколько дней до этого нес красное знамя на первомай
ской демонстрации, - собирался уже открыть огонь.
К счастью, пуля застряла в стволе. Это спасло нас,
но тут же появилась новая банда. Среди погромщи
ков был один молодой человек с лозунгом на белой
нарукавной повязке ,,Бей жидов, спасай Россию” .
Он оказался знакомым моего отца, который стал
умолять его о пощаде:
„Ты же знаешь, — говорил он, — ты знаешь, что
мы не коммунисты” . Парень успокоил его, сказав,
что нас не тронут, но велел нам всем выйти из дома.
Погромщики согнали всех евреев вместе и затем по
вели их, не говоря, куда. От сопровождавших мы
слышали различные предположения, одни говорили к реке, другие - на бойню. По дороге мы видели ва
лявшиеся на улицах трупы убитых евреев. Наконец
нас привели к тюрьме. Там оказалось большинство
евреев местечка; вид их был страшен. Рассказывали
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о детях, убитых на глазах у родителей, об изнасило
ванных женщинах. Плач и крики могли кого угодно
свести с ума. В тюрьме нас продержали две недели,
пока не вернулись большевики. Мы узнали, что еще
накануне погрома бандиты вырыли на еврейском
кладбище ямы для своих будущих жертв.
Вернувшись, мы нашли дома разрушенными, а
все вещи разграбленными. Всюду валялись облом
ки мебели, осколки стекол и остатки еды — все это
было покрыто перьями из распоротых подушек. Не
осталось ни одной не разграбленной лавки. Мы оста
лись нищими, жизнь надо было начинать сначала.
Если бы не помощь американских евреев, мы бы все
умерли от голода.
Среди жертв погрома был и один член нашей орга
низации, четырнадцатилетний мальчик. Звали его
Гершл Чудновский, он был одним из самых активных
и талантливых участников движения. Его трагическая
гибель потрясла нас и усилила веру в правоту сионист
ской идеи.
Из-за погромов прекратилась деятельность орга
низации Цеирей-Цион, в которой состояла большая
часть еврейской молодежи местечка. Активисты
частью погибли во время погромов, частью покинули
местечко; многие умерли во время вспыхнувшей
тогда же эпидемии. Большинство участников движе
ния было занято поисками пропитания; экономиче
ское положение массы евреев было подорвано —
во-первых, погромами, во-вторых, хозяйственной
политикой советского правительства. Из всех евреев
нашего местечка только мы, Пирхей-Цион, проявля
ли сионистскую активность после погромов. Наша
организация существовала под видом литературно
го кружка. На встречах, регулярно проводившихся в
доме одного из наших товарищей, мы действительно
занимались еврейской литературой и даже ставили
пьесы на идиш, что служило нам источником средств
на текущие расходы. Для остатков разгромленной
общины эти спектакли были возможностью как-то
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развлечься и совместно провести время. Представле
ния мы устраивали собственными силами, лишь иногда
привлекая наших товарищей из соседнего местечка
Златополь. Наши спектакли несколько подняли дух
общины, чьи раны еще не успели зажить, и евреи ме
стечка были нам за это благодарны.
После раскола Цеирей-Цион на харьковской кон
ференции 1920 года мы сблизились с партией сиони
стов-социалистов. Здесь следует отметить роль, кото
рую сыграл житель нашего местечка Иехуда Эрез в
руководстве сионистской молодежью нашего района.
Когда он уехал в Польшу (с тем, чтобы перебраться
оттуда в Эрец-Исраэль), нас стала навещать Лиля Басевич, член райкома социалистов-сионистов (впослед
ствии —киббуцница в Эйн-Хароде) ; кроме того, к нам
приезжал т. Зелиг Сафро и другие. Нам удалось пре
одолеть и трудности жизни вдали от Эрец-Исраэль,
и соблазны, исходившие от правящей партии (главным
образом, от комсомольской организации) —обещания
бесплатного обучения, должностей и карьеры, и
презрительное отношение окружающих, вызванное на
шей строптивостью.
Через некоторое время мы организовали местную
ячейку Гехалуца. Все наши халуцим были членами
Цеирей-Цион, не было ни одного беспартийного. Жи
тели нашего местечка уезжали в Эрец-Исраэль и рань
ше, но организованного движения прежде не было.
Создав группу, мы решили, что пришло время присту
пить к осуществлению наших намерений. Мы связа
лись с соответствующими правительственными уч
реждениями, получили земельный участок для хахшары и начали его обрабатывать.
У нас не было ни рабочего скота, ни сельскохозяй
ственных инструментов. Работа большей частью вы
полнялась вручную. Мы выращивали картошку, куку
рузу и овощи. В условиях нищеты и разрухи, царив
ших тогда в России, собираемый нами урожай был
большой ценностью: он значительно обогащал рацион
членов организации. Совместная работа вдохнула в
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нас жизнь, придала . смысл нашему существованию.
Жил каждый со своей семьей, мы были коммуной
только во время работы. Урожай мы делили поровну,
не считаясь с тем, кто сколько работал. Продолжая
обрабатывать наш участок, мы мечтали присоединить
ся к группе хахшары.
В 1923 году мы обратились в центральный комитет
Гехалуца с просьбой перевести нас в коммуну (”киббуц”) . По правде говоря, мы не знали в точности,
что такое киббуц, и поэтому послали делегата в крым
ское хозяйство „Тель-Хай” посмотреть и рассказать
нам. Делегат вернулся оттуда в восторге и заразил нас
своим воодушевлением. Мы усилили давление на
центр, и через некоторое время получили разрешение
пройти трудовую подготовку в „Тель-Хае” . Поехало
туда трое. Затем нам разрешили послать еще трех че
ловек; этими тремя оказались я, Зина Родионовская
и Ш. Дашевский. Накануне 1 мая 1924 года мы прибы
ли в Джанкой — центр округа, в котором находился
„Тель-Хай” . На следующий день, 1 мая, мы стали сви
детелями одного из самых захватывающих событий
нашей жизни: в рядах демонстрантов шагали и посе
ленцы „Тель-Хая” с развевающимися флагами ком му
ны и Гехалуца. Члены тель-хайской коммуны были и
среди выступавших с речью. Гехалуц действовал здесь
легально, и нам было особенно приятно встретиться
и поговорить с товарищами открыто, на глазах у всех,
после долгих месяцев жизни в подполье и страха
ареста, преследовавшего нас на каждом шагу. По окон
чании демонстрации мы поехали в „Тель-Хай” . Эта по
ездка была для нас глубоким, незабываемым пережи
ванием.
В „Тель-Хае” начался новый период нашей жизни.
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Я эл Уман

ХЕРСОНСКАЯ КОММУНА
Я родилась в маленьком белорусском местечке, но
еще ребенком переехала вместе с семьей на Украину,
в Херсон. Быт еврейского местечка, еще сохраняв
шийся в Белоруссии, в Херсоне был уже разрушен.
Правда, я училась в еврейской гимназии для девочек,
преподавание велось на русском языке, и от любой
другой русской гимназии наша отличалась только тем,
что в ней немного учили ивриту. Мои родители были
религиозными, а брат и сестры состояли в разных
сионистских организациях. Я примкнула к сионистско
му движению еще до того, как мне исполнилось че
тырнадцать лет.
В первые послереволюционные годы еще существо
вало некоторое соперничество между комсомолом и
молодежными сионистскими организациями. В пятом
и шестом классе я часто спорила с девочками, всту
пившими в комсомол (к моей радости, впоследствии
они переменили свои взгляды и в конце концов тоже
приехали в Эрец-Исраэль). В то времяхпреследование
сионизма еще не началось, и мы использовали любую
возможность, каждую перемену в школе для того,
чтобы открыть дискуссию - за или против комсомола,
за или против Эрец-Исраэль.
*

*

*

Вскоре после вступления в организацию Хе-халуц
ха-цаир я выехала на хахшару вместе с несколькими
подругами. Было время школьных каникул; нас
послали работать в совхоз. Экономическое положение
местного населения было очень тяжелым. Гражданская
война разрушила как сельское, так и городское хозяй169

ство, в районе продолжали рыскать антисоветские
банды.
Положение было столь тяжелым, что многие ев
реи, даже не будучи сионистами, согласны были на
любую работу, даже на сельскохозяйственную. Для
нас же сельскохозяйственный труд был принципом,
вытекающим из наших сионистских убеждений.
Идею еврейского государства мы связывали с идеей
сельскохозяйственного труда; Эрец-Исраэль нуждался
в земледельцах и, кроме того, вызванный революцией
переворот в жизни евреев просто вынуждал их перехо
дить от традиционных средств существования к про
изводительному труду. Узнав, что в совхозе под Кон
стантиновной в районе Донбасса, принимают рабочих
без ограничений, мы выехали туда целой группой.
Среди нас были и члены Гехалуца, и члены молодежной
организации Хе-халуц ха-цаир.
На хахшару мы выехали по инициативе централь
ного комитета Гехалуца, но без его прямого участия.
Никто нами не руководил. Вся группа состояла из
простых юношей и девушек — рядовых участников
движения. Условия жизни и работы были самыми при
митивными. В совхозе работали тысячи людей, евреев
среди них было очень мало. Рабочие, с которыми мы
имели дело, не знали, что мы - организованная группа.
Было нас около тридцати человек, жили мы все вместе
в одной большой комнате, в очень тяжелых условиях,
без минимальных удобств. Кроватей не было, спали на
нарах. С одной стороны нары были выше, и нам, де
вушкам, пришлось бороться за то, чтобы нам их от
дали. Узкое пространство отделяло первый „этаж”
нар от второго. За еду с нас брали, разумеется, симво
лическую сумму. Так жили все, не только мы.
Мы занимались не только сельскохозяйственной ра
ботой. В районе были угольные шахты, которые нам
пришлось обслуживать. Мы тачками перевозили на
склад уголь и выполняли другие очень тяжелые рабо
ты. Мы были маленькой группой в огромной толпе
чужих людей, не поддерживали прямых связей с руко
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водством Гехалуца, но не были и оторваны от центра.
Мы встречались с членами местной ячейки Гехалуца
и с местными сионистами вообще. Среди них мы
нашли хороших товарищей, которые были нашей
единственной опорой в городе. Работа была серой,
удовлетворения она не давала — не то, что работа в
„Тель-Хае”, куда я попала впоследствии.
В совхозе мы проработали три месяца — все наши
школьные каникулы. До самого дня моего отъезда
родители не знали, что я отправляюсь так далеко. Де
нег на поездку у меня не было, и мне помог один из
наших родственников. Родителям я оставила письмо,
в котором писала, чтоб они не беспокоились, я еду в
Харьков. Так уехали и остальные девушки, оставив
родителей в расстройстве и тревоге за своих легкомыс
ленных дочерей. Потом я вернулась домой, но лишь
на очень короткое время — группа участниц движения
уехала в Харьков, и я отправилась вместе с ними.
В Харькове тогда существовало активное движение
сионистов-социалистов; мы связались с участниками
движения и с их помощью вошли в местную обще
ственную жизнь. Нас было в группе шесть или семь
девушек, все из Херсона. Нас там так и звали - „Хер
сонская коммуна” . Мы жили одни в комнате, и об
щаться с людьми нам было легче, чем дома. Дома
всегда мешало опасение, что родителям будут непри
ятны посещения молодых людей. Одной из причин, по
будивших меня (вероятно, и моих подруг тоже) пере
ехать в Харьков, было наше стремление отправиться на
хахшару. Но мы не нашли сразу же подходящего ме
ста; кроме того, родители наверняка воспротивились
бы нашим намерениям - они хотели, чтобы мы про
должали занятия в гимназии, как и полагается хо
рошим девочкам из уважаемых семей. Поэтому мы ре
шили сначала освободиться от их опеки. Мы хотели
почувствовать себя независимыми для того, чтобы при
ступить к претворению в жизнь наших идеалов. Это
стремление к независимости было характерным для
всех девушек —членов Гехалуца.
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Наша жизнь в Харькове была захватывающей.
Мы встретились там с руководителями движения
сионистов-социалистов; это были: Исраэль Бар-Иехуда
(впоследствии — министр внутренних дел и министр
транспорта в правительстве Израиля), Залман Аран
(впоследствии - министр народного образования)
и Герц Явлинский (погиб в советском концентрацион
ном лагере). Они основательно занялись нашим
идеологическим воспитанием.
Средства нашего скромного существования добыва
лись весьма случайными путями: найти постоянную
работу было чрезвычайно трудно. Товарищи называли
нас коммуной, потому что касса у нас была общая,
и все наши заработки поступали туда. Делили мы,
собственно, не доходы, а бедность. Две девушки не
много умели шить, и им было нетрудно найти работу.
Все прочие находили работу с трудом, причем это была
работа простая и низкооплачиваемая. Кроме работы
(которая не удовлетворяла нас ни материально, ни
духовно) нашу жизнь наполняла, поддерживала и у к 
репляла дух принадлежность к движению Гехалуц.
Местная ячейка организации получала из центра
направления на работу в пунктах хахшары для участ
ников движения; была создана комиссия, проверяв
шая каждого кандидата и решавшая, достоин ли он
быть направленным на хахшару.
Моя кандидатура была утверждена, и в историче
ский для России день —день смерти Ленина, 24 янва
ря 1924 года, —я прибыла в „Тель-Хай” .
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Хася Дрори
ИЗ ТЮРЬМЫ В ТЮРЬМУ
Зимой 1921 года из Гомеля выехала первая группа
халуцим, состоявшая из четырех человек: Шаглуг,
Раковский и я с мужем, Авиэзером Кумпринцем.
У каждого из нас была профессия, все мы знали ив
рит, все были членами Гехалуца, все были подготов
лены к жизни в Эрец-Исраэль.
Я особенно торопилась в дорогу по нескольким
причинам. Начальник отдела народного образования
в Гомеле дал указание следить за мной. Мотивы слеж
ки были политическими — дважды я „попалась” в го
родском парке во время выступления с сионистской
речью на „тихом” собрании. Кроме того, я была бере
менна, и это тоже заставляло меня ускорить выезд.
С удостоверением инспектора учебных заведений
я без труда добралась до Минска. Остальные товарищи
устроились в доме учителя Танэзера, который с
риском для себя и своей семьи помог сотням олим.
Дом не отапливался, продуктов не хватало. Так они
прожили неделю. Наконец, мы отправились в путь —
„караваном” , в санях, по непроложенной дороге.
К тому времени уже началась оттепель, лед на реке
тронулся.
При переходе через реку темной ночью чей-то ре
бенок начал плакать. Его не могли успокоить ни уго
воры родителей, ни окрики их спутников; и тогда
воздух распороли звуки выстрелов. Стреляли по нам
с обоих берегов реки. Когда стрельба затихла, мы
даже не знали, все ли остались целы.
Полчаса мы ждали на середине реки, не решаясь
продолжать путь. Но из-за начавшегося ледохода
промедление грозило нам всем гибелью — это сильно
беспокоило наших проводников. Да и мы не хотели
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ждать — хотелось как можно скорее добраться до бе
рега, до леса. Но —вот невезение! —только мы вышли
на хорошую дорогу в лесу, как навстречу нам выеха
ли сани, на которых сидели, судя по лицам, евреи.
Евреи-то они были евреи, но принадлежали к Евсекции
и возвращались сейчас из-за границы, где распростра
няли коммунистическую литературу на идиш и на
других языках. Допросив нас и установив, что мы дер
жим путь в Эрец-Исраэль, они нас арестовали и переда
ли командиру пограничного отряда, стоявшего в ме
стечке. Тот тоже был еврей, в прошлом — известный
всей округе конокрад. За большие деньги, данные ему
на починку золотых зубов, мы откупились и снова
темной ночью вышли в дорогу —на этот раз по направ
лению к мосту^,
Вдруг послышался крик: ,.Сто-ой!” , —и на середине
моста нас снова выдали все тому же еврею-командиру.
Он был зол и хотел от нас избавиться. На следующий
день постарались выйти во время смены караула, и на
этот раз нам удалось пересечь границу.
Очутившись в Польше, мы вздохнули с облегчени
ем. Перед нами было местечко. Свой скарб мы взва
лили на телегу повстречавшегося нам крестьянина,
который повез нас в еврейскую корчму. По дороге те
легу остановил усатый полицейский с горящими нена
вистью глазками. Он успел арестовать меня и моего
мужа — остальные бросились в переулок и скрылись
там среди еврейских домов. В течение нескольких не
дель нас перевозили из тюрьмы в тюрьму, из местечка
в местечко. Евреи сопровождали нас взглядами, пол
ными страха и тревоги. Иногда пытались добиться
нашего освобождения, но напрасно.
Последним этапом был окружной центр. Там нас от
правили в большую тюрьму, в которой находились
заключенные разных национальностей. Были среди них
и уголовники, но в основном тюрьма предназначалась
для политических, сидевших за принадлежность к
коммунистической партии и к другим революционным
организациям. С нами находился один образованный
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украинец — в прошлом социалист-революционер.
Время от времени его выводили на ,допрос с при
страстием” .
Наш процесс получил название ,,процесс гомель
ских халуцим” . Нас обвиняли в незаконном пере
ходе границы и подозревали в том, что мы комму
нисты, маскирующиеся под сионистов. Наступил
период бесконечных допросов. Один из следовате
лей вел допросы особенно сурово, другой, наоборот,
пытался нас выгородить. Почему — кто знает? Может
быть, вмешались местные сионисты? Может быть,
в нем просто заговорила совесть? По истечении ме
сяца нам сообщают приговор: возвращение в Россию,
то есть выдача властям, которые, без сомнения, поста
вят нас к стенке.
Рассветает. В сопровождении полицейского мы про
делываем пешком бесконечный путь до маленького
местечка, в котором была когда-то прославленная
иешива. Там нас передают местным властям.
Местные власти раздирает вражда. Враждуют между
собой глава муниципалитета (бывший пан; его земли
остались по ту сторону границы, и он ненавидит всех
русских, прикрываясь польским патриотизмом) и
начальник гарнизона, офицер из низов, учившийся в
России. Вопрос нашей жизни и смерти решают они
оба. Верю ли я в судьбу? А как мне в нее не верить?
Я — женщина на последних месяцах беременности веду с ними переговоры. Узнаю ли я когда-нибудь,
почему в конце концов офицер сжалился над нами?
Может быть, причиной было его русское образование
и знание русского языка. Его мог тронуть и вид мо
лодой женщины, измученной тюрьмами, но не сдаю
щейся. А может, он просто хотел свести счеты с бога
тым паном.
Как бы то ни было, офицер предложил мне и
Авиэзеру, моему мужу, переодеться поляками и по
одиночке уехать поездом в Варшаву; сам он обещал
быть на вокзале в день нашего отъезда. Он не тре
бовал за это взятки, и попросил только кольцо, ко
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торое я носила на пальце. Кольцом этим я дорожила
больше всего — мне дала его моя мать перед разлу
кой, она получила его от своей матери, а та — от
своей. Пять поколений женщин носили это кольцо,
прежде чем оно досталось мне. Это была последняя
вещь, которая связывала меня с моей семьей. И я,
несмотря на страшную опасность, грозившую мне и
мужу, решила твердо — не бывать этому! В эту
ночь я сама сделала глубокий порез на левой руке,
и палец начал распухать. К утру я должна была об
вязать всю руку бинтами. Офицер только посмотрел
на меня, но ничего не сказал, не задал ни одного
вопроса. Думаю, он понял, что произошло. Впослед
ствии я пожертвовала это кольцо в „Кофер ха-ишув” —
фонд помощи военным усилиям ишува в 1938-1948
годах. Мне было тяжело с ним расставаться, но со
весть была чиста: дорогую мне вещь я отдала для до
рогого нам всем дела.
Рано утром мы уже слонялись переодетые по же
лезнодорожной станции; я выглядела настоящей
„гоей”. Офицер сдержал свое обещание и пришел.
В поезде мы с Авиэзером уселись на разных скамьях.
Я - укутанная в большой платок, светловолосая,
он — черноволосый, в шапке, низко опущенной на
лоб „от дурного глаза” . Поезд тронулся — и через
час мы уже проехали вокзал города, в котором мы
так долго сидели в тюрьме и в котором проходил
наш процесс (этот процесс, кстати, получил большую
известность, слава о нем докатилась и до наших това
рищей в Гомеле; может быть, из-за него они и не от
правились по нашим следам).
Поезд останавливается на короткое время. Сердце
начинает сильно биться. Удастся ли нам благополучно
выбраться? В вагон входит офицер и начинает про
верять документы. Увы! Это тот самый офицер, кото
рый обвинял нас на суде. На меня он не обратил внима
ния, но только он подошел к Авиэзеру, как что-то
показалось ему подозрительным. Он заглянул в про
тянутые ему документы и тут же приказал: „Сле
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дуйте за мной!” Что делать? Бежать за ним? Меня
охватила боль. Может быть, это преждевременные
схватки? В этот момент поезд тронулся. Я тоже тро
нулась с места, как будто хотела помочь Авиэзеру.
Офицер в спешке и замешательстве соскочил с под
ножки, оставив Авиэзера в вагоне. Эти считанные
секунды показались мне вечностью. Спасены ли мы?
Всю долгую дорогу до Варшавы мы ждали, что
вот-вот нас снова арестуют и посадят в тюрьму.

Калман Левин
С ТВЕРДОЙ ВЕРОЙ
О расколе в Гехалуце мы узнали уже в 1923 году,
но не имели представления об идейных разногласи
ях, которые к нему привели. Мы знали, правда, что
есть Гехалуц правый (возглавляемый Биньямином
Вестом и Шмуэлем Шнеерсоном) и Гехалуц левый,
во главе которого стоят Зрубавел Евзерихин, Иехошуа Альтшулер и Дан Пинес. Вступив в организа
цию, мы стали лучше разбираться в различиях, но
и тогда мы их слишком упрощали. Правый Гехалуц говорили нам — стоит за самостоятельный труд и
за все формы поселения в стране (квуца, киббуц, мош ав); левое же течение выступает за один только
тип поселения - ,болыыой кибуц . Мы знали так
же, что правый Гехалуц солидарен с платформой ми
рового Гехалуца. Для нас было очевидным, что ле
вое направление в движении выработалось в основ
ном под влиянием Дана Пинеса, легально издавав
шего в Москве газету на русском языке под назва
нием ’’Гехалуц” . Распространение этой газеты было
разрешено в тех местах, где не было еврейского на
селения; в нашем местечке движение было нелегаль
ным, и к нам газета не попадала. Издавалась она,
кстати, на хорошем уровне и содержала в высшей
степени интересный материал об Эрец-Исраэль и о
еврейской жизни.
Местные ячейки присоединялись к левому или пра
вому направлению, руководствуясь различными сооб
ражениями. У одних были дружеские связи с руковод
ством той или иной фракции, другие были принци
пиально против легальности, видя в ней опасность
саморазрушения организации. Часто, причины были
чисто случайными: многое зависело от личности ру
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ководителя ячейки, от его влияния, от его пропаган
дистских способностей.
Непосредственной причиной раскола было сопер
ничество партий Ахдут ха-авода, Ха-поэл ха-цаир
в Эрец-Исраэль и Партии сионистов-социалистов и
Сионистской трудовой партии (СТП) в России.
СТП была связана с Ха-поэл ха-цаир, а сионистысоциалисты — с Ахдут ха-авода. Сегодня можно ска
зать с уверенностью, что раскол был ненужным,
излишним, когда и советские власти и Евсекция в
равной степени ненавидели как правых сионистов,
так и левых. Чтобы понять всю абсурдность раскола,
достаточно вспомнить, что левые участники движе
ния из „Тель-Хая” по прибытии в страну организова
ли именно мошав Бицарон, а халуцим из „Мишмара”
(это был главный пункт хахшары правого Гехалуца) стали основателями коммуны Мишмарот.
Наша ячейка находилась в основном под влияни
ем Сени Штаркмана из центрального комитета и двух
членов губернского комитета, звали которых, если
не ошибаюсь, Хаим и Горелик. Кстати, впоследствии
оба они исчезли, и о втором из них мне до сих пор
ничего не известно. Это был, во всяком случае, чу
десный человек, отлично понимавший молодежь и
сумевший завоевать наше доверие своей простотой
в обращении и большими знаниями.
Наша ячейка в местечке была единственной. Но в
Бобруйске, например, было две ячейки, принадле
жавшие к двум враждующим направлениям - между
ними шли постоянные споры. После раскола правый
Гехалуц оказался в меньшинстве, но вскоре он начал
расти и в 1925 году достиг численности левого он насчитывал более десяти тысяч членов, в его рас
поряжении были пункты хахшары в Крыму и на
Украине.
В 1925 году начались массовые аресты участников
движения. В это время движение переживало период
расцвета, и наша ячейка насчитывала более ста членов.
Многие из нас были арестованы и препровождены в
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окружной центр, так как в нашем местечке не было
ни тюрьмы, ни арестного дома. Агенты ГПУ обхо
дили дома и арестовывали всех, кого нужно было
арестовать. Они точно знали все адреса; надо думать,
они еще раньше заслали в наши ряды осведомителя.
Впрочем, большинство арестованных было освобож
дено после допросов, и только часть была направлена
в окружной центр — Бобруйск. Среди них был и я.
Аресты охватили всю Белоруссию, но особенно
ощутимы они были в местечках, где еврейское насе
ление составляло большинство. Нас доставили в Боб
руйск в один день с массой арестованных из других
местечек - в большинстве своем гимназистов, при
верженцев как левого, так и правого направлений.
И странно — даже в тюрьме они продолжали препи
раться между собой и ссориться, хотя сами не могли
бы сказать, что именно их разделяет. Мне живо вспо
минается группа молодых людей с Арье Цвиком во
главе (впоследствии он поселился в Тель-Иосефе,
а после раскола киббуцного движения ”Киббуц Меухад”
стал членом киббуца Бет ха-Шита). У входа в тюрьму
они стали „смирно” и запели „Ха-Тикву” . Не помогали
ни угрозы, ни крики, ни толчки: члены группы не дви
гались с места и благоговейно пели гимн, не зная даже
его точного перевода. Этот случай произвел на меня
неизгладимое впечатление.
Я чувствовал, что я не один, что дело наше правое
и что мы в конце концов победим. Испытывая стыд
за нашу слепоту, я в то же время знал, что мы выдер
жим все испытания, что преследования не искоренят
нашей веры в возвращение в Сион, наших связей с
еврейским народом. Еще тогда, за решеткой, я начал
задаваться вопросом: что же разделяет нас, из-за чего
продолжается этот несчастный раскол сил в такой
критический момент?
После шести-восьми дней допросов, увещеваний и
презрительных насмешек нас выпустили. Может быть,
они просто не знали, что с нами делать, а может —
таковы были их намерения с самого начала: запуги
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вание, а не массовые карательные мероприятия. Как
бы то ни было, мы знали и понимали, что это лишь от
срочка и что дело наше плохо.
Выйдя из тюрьмы, мы вернулись к учебе. Это был
период выпускных экзаменов, и нам пришлось бы
нелегко, если бы не помощь втайне симпатизировав
ших нам учителей. Никто не знал, что в сущности
происходит. Все было непонятно. Мы видели только,
что меч занесен и что вскоре он опустится на наши
головы, ибо сионизму и вообще еврейскому нацио
нальному движению объявлена война не на жизнь,
а на смерть.
Обсудив вопрос о том, кто из нас должен покинуть
местечко, чтобы избежать нового ареста — на сей раз
серьезного — мы утвердили несколько кандидатур,
в том числе и меня. Я получил указание немедленно
явиться на центральный пункт хахшары нелегального
Гехалуца, „Мишмар” , в Крыму. Для местечкового
жителя вроде меня это было далеко — нужно было
ехать три дня поездом. Моя мать помогла мне собрать
вещи, я взял с собой чайник и еды и отправился в
дальнюю дорогу, еще не зная, куда она меня в конце
концов приведет. Поезд был переполнен людьми,
ехавшими во все концы России. Среди пассажиров в
моем купе была молодая еврейская девушка; когда
контролер пробил ее билет, я отметил, что ее билет
выписан до станции Калай (в К рыму), мой был до
станции Таганаш. Чутье подпольщика подсказало
мне, что девушка едет на хахшару в „Тель-Хай”,
находившийся в шестнадцати километрах от того
места, куда я направлялся, и что мы, в сущности,
идейные противники, ибо мы принадлежим к двум
соперничающим между собой направлениям в Гехалуце.
Мы сидели друг против друга и пытались завязать
беседу так, чтобы не вызвать подозрений у других
пассажиров. По правде говоря, оба мы опасались, что
имеем дело со шпионом ГПУ. После долгих часов,
проведенных в полном молчании, я начал тихо насви
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стывать „Техезакна” * и другие песни, популярные
среди всех участников движения, независимо от
фракции. По взгляду девушки я понял, что она меня
боится и что в голове у нее те же опасения, что и у
меня. Через некоторое время я предложил ей выйти
в коридор подышать свежим воздухом. Выйдя вслед
за ней, я набрался смелости и спросил, не едет ли
она в „Тель-Хай”. Она ответила вопросом: „А вы?”
Я ответил: „В коммуну „Мишмар”. Так мы познако
мились и стали друзьями. Девушку звали Хана Лурье.
Время от времени встречаясь впоследствии по раз
личным поводам, мы не забыли нашей первой случай
ной и такой странной встречи в поезде. И — странная
игра случая —через несколько лет мы снова оказались
попутчиками, на этот раз на корабле, отплывавшем
из Одессы в Яффу. У нее тогда уже была дочь, а ее
муж Ицхак Авнери был к тому времени в стране, в
киббуце Гиват ха-Шлоша.
В „Мишмаре” меня приняли тепло —так принимают
человека, приехавшего из другой страны.

*”Да усилятся” - песня на слова X. Н. Бялика.
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Хаим Бавли
В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН
Третья алия, непосредственным результатом кото
рой было возникновение Гехалуца, не может быть
определена современным термином ,движение”.
Речь не может здесь идти и об организации опреде
ленного направления, члены которой как бы сли
ваются в одно целое. Гехалуц не оказывал обезли
чивающего влияния на своих участников. Каждый
юноша-халуц должен был сам выработать свое ми
ровоззрение, определить свою цель в жизни и спосо
бы достижения этой цели. Он не мог просто идти в
колее, потому что колеи не было.
Первый толчок алие дал великий общественный
переворот — русская революция. Мы не сможем по
нять внутренний смысл этой алии, если будем рас
сматривать ее вне связи с действительностью тех
дней — действительностью, определившей настроения
молодежи. Революция и связанные с нею перемены
коснулись всех членов общества, основы прежней
жизни были разрушены полностью; понятия, идеи,
стереотипы мышления, вырабатывавшиеся веками,
были вырваны с корнем в мгновение ока.
Особенно взбудоражена была еврейская моло
дежь. Революция освободила евреев от суровых со
циальных и профессиональных ограничений. Воз
можность занять любой пост, быть принятым на любую
должность усилила приток еврейской, молодежи в
ряды коммунистического движения.
Кто же создал движение Гехалуц в России? С исто
рической точки зрения, Трумпельдор был его ини
циатором и основателем, но по существу каждый
участник движения создал его сам для себя - от на
чала и до конца. ,,Халуц” означало „первый” — не
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только в национальной жизни, но и вообще, во всех
общественных областях.
Было нас, помнится, около десяти человек, когда
мы решили создать ячейку Гехалуца в нашем городе
Царицыне. Мы приняли решение отправиться на сель
скохозяйственную хахшару, но прежде в течение двух
недель мы устраивали продолжительные собрания,
на которых пытались выработать основы мировоз
зрения и нормы поведения на все случаи жизни.
Я думаю, это поможет нынешней молодежи понять,
почему у нас, в среде старого поколения, господствует
„принципиальная” точка зрения на любой вопрос.
Принять решение нам было нелегко; мы не могли
просто следовать принятым прежде нормам поведения.
Мы меряли все меркой новой, возникающей на наших
глазах действительности, таившей в себе неодолимое
очарование. Под властью этого очарования находился
и я, и это время, хотя оно и быстро прошло, навсегда
осталось в моей памяти.
Это было примерно два года спустя после револю
ции. Мы были захвачены идеями Гехалуца. За плечами
у нас был двухлетний опыт трудовой подготовки,
опыт жизни в коммуне —в условиях, по нашим пред
ставлениям, сходных с теми, что мы встретим в ЭрецИсраэль.
Мы быстро убедились в том, что все выходы для
нас закрыты, что у нас нет шансов покинуть Россию
законным путем. Поэтому решено было перейти гра
ницу тайно. На карте мы отметили несколько месте
чек на берегу пограничных рек и стали искать воз
можность перебраться туда.
Однако для поездки необходим был документ,
свидетельствующий о том, что мы посланы к месту
нашего назначения какой-нибудь государственной
организацией по делу („командировка”) — все в
стране были прикреплены к месту своего жительства
и работы. Такого документа у нас не было. Вперед
были посланы трое (я в их числе), чтобы обследо
вать места и попытаться достать необходимые бумаги
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для всей группы. В обычное время такая поездка
продолжалась бы три дня; но в царившей тогда об
становке всеобщей неразберихи движение поездов
было нерегулярным, наш поезд время от времени
останавливался из-за неисправностей или нехватки
горючего, и мы застревали на какой-нибудь забро
шенной станции.
Однажды мы застряли прямо на развилке. Мы ста
рались никому не показываться на глаза, потому что
толпа кишела осведомителями. Мы сидели тише во
ды, ниже травы — гражданская война еще не кончи
лась, на станции было полно солдат.
О действительном положении в Эрец-Исраэль у
нас не было ни малейшего представления. В годы
войны мы были совершенно оторваны от страны,
почти не встречались с людьми, приехавшими оттуда,
и в своем воображении невольно приписывали ЭрецИсраэль черты русской жизни. Как известно, на флаге
Гехалуца было начертано: „Гехалуц, идущий впереди
войска” , и это следовало понимать буквально —
Гехалуц становится трудовой армией. Вступившие в
эту армию обязывались подчиниться ее дисциплине
и предоставить себя в распоряжение Керен Каемет
на три года.
Вопрос о том, что последует за этими тремя годами,
был у нас предметом долгих споров. Одни полагали,
что по истечении трех лет член организации должен
считать себя свободным от обязательств. Другие,
менее склонные к компромиссам, заявляли: если
в течение трех лет участник движения готовит почву
в стране не для других, а лишь для самого себя, то он
уже принадлежит не к передовому отряду, а к самому
войску. А жертвы, которые он принес за это время?
Разве нет у него права пользоваться плодами своего
труда в период своей службы? Я принадлежал к „бес
компромиссным” .
Каким ударом было для нас выступление одного
из делегатов одесской конференции против идеали
стов, которые хотят непременно посвятить долгие
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годы службе в трудовой армии! Такого рода само
пожертвование, утверждал он, не принесет никаких
плодов. Довольно и того, что мы приедем в страну
и, если получим землю, поселимся на ней. Всякий по
селенец, работающий в городе или в деревне, строя
щий дома или прокладывающий дороги — действует
на благо страны, тем самым подготавливая почву и
для других.
Мы воспринимали такие слова как святотатство.
Так Гехалуц раскололся на „идеалистов” и „мате
риалистов” , сложились две системы взглядов, сна
чала касавшиеся только устава организации, но по
том распространившиеся на все основные проблемы
сионизма.
Наш путь в Эрец-Исраэль оказался нелегким. До
бравшись до реки, по которой проходила граница с
Румынией, мы вынуждены были задержаться: погра
ничники обеих сторон убивали перебежчиков на месте.
Коммунисты видели в каждом, кто пытался покинуть
советскую Россию, предателя и врага, застрелить ко
торого было добрым делом. Румыны видели в нем
коммунистического шпиона.
В любом случае надо было ждать морозов, которые
все не наступали. Когда река наконец замерзла, мы
перешли границу - и сразу же были арестованы. Шесть
месяцев мы просидели в военной тюрьме, выполняя
там самую грязную работу. После этого нас освобо
дили. Мы вышли на свободу 1 мая 1921 года; в этот
день мы узнали о погромах в Яффе, а назавтра —об
убийстве И. X. Бреннера.
Наши скитания на этом не кончились. Побывав в
Кишиневе и в Стамбуле, мы прибыли к берегам ЭрецИсраэль 2 ноября 1921 года. Корабль мог стать тогда
на якорь только в яффском порту, но там была заба
стовка моряков, которые одни могли помешать нам
сойти на берег.
Мы добрались к месту нашего назначения через пол
тора года после того, как вышли в путь.
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Двора Смелянская
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ДНЕСТРА
Я была в составе группы из восьми человек, которая
решила несмотря ни на что выбраться из Советского
Союза, перейдя румынскую границу.
Вагоны были битком набиты, и протиснуться в них
было совершенно невозможно, но мы преодолели и
эту трудность с помощью члена Гехалуца, сопрово
ждавшего вагон с военным обмундированием из
Харькова в Одессу. Под его покровительством мы
доехали до станции Бирзула. Вооруженный солдат,
охранявший вагон с припасами, тоже был членом Ге
халуца, и он взял нас под защиту, не пуская солдат,
которые пытались занять наш вагон, на чем свет стоит
ругая ответственных за порядок движения поездов.
„Наш” солдат знал, что их присутствие в вагоне для
нас означало бы гибель.
Так мы ехали две недели, хотя в обычных условиях
такая поездка занимала не более двадцати четырех ча
сов. Из Бирзулы мы отправились пешком. По дороге
нам встретился патруль ЧК. Чекисты обыскали наши
вещи, выбрасывая их на землю, шарили и ощупывали,
но в конце концов, не найдя ничего подозрительного,
отпустили нас. Мы шли, пока не добрались до городка
недалеко от румынской границы. С большим трудом
мы нашли пристанище — маленькую комнату без ме
бели, без элементарных удобств. В городке встретили
еще товарищей, намеревавшихся, как и мы, тайно пе
рейти границу. Не прошло и трех дней, как в окрест
ностях появились агенты ЧК из нашего города,
разыскивавшие меня. Пришлось мне пожертвовать
длинными косами и переодеться в мужскую одежду.
Чекисты уехали ни с чем.
Мы начали устраиваться. В те дни ГПУ публиковало
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списки приговоренных к смерти за незаконный пе
реход границы; это отпугивало многих беженцев, и
они, в последнюю минуту отказавшись от своего
намерения, возвращались домой. Несмотря на страх
перед ГПУ мы занялись спортивной подготовкой
местной еврейской молодежи (среди нас были спе
циалисты по физкультуре), заодно пропагандируя
идеи Гехалуца. Так, живя в постоянной опасности,
мы с нетерпением ждали дня, когда можно будет пере
правиться через Днестр.
И наконец этот долгожданный день наступил. В соп
ровождении солдата-ев рея мы все, восемь человек,
направились в сторону границы; в час ночи мы пере
секли замерзший Днестр. Проводники велели нам
идти прямо; мы шли, пока не достигли подножья
высокой горы, поросшей густым низким кустарни
ком. В полной темноте мы начали карабкаться вверх.
Утром мы оказались на перепутье —одна дорога вела
вправо, другая влево. Мы стояли в растерянности,
не зная, куда идти. Вдруг мы увидели телегу, на к о 
торой сидели два священника. Преодолев страх, мы
подошли к ним, чтобы спросить дорогу. Ответ их был
ясным и исчерпывающим —как видно, они знали, от
куда мы пришли и куда направляемся. Пойдете впра
во, сказали они, — окажетесь дальше от границы, но
тем больше опасность наткнуться на румынский пат
руль; пойдете налево — будете близко к границе, но
быстро доберетесь до еврейского местечка. Мы решили
повернуть налево.
Пройдя километров пятнадцать, мы и в самом деле
попали в еврейское местечко на берегу Днестра. Мы
долго ходили по улицам —никто не хотел впускать нас
в дом, все боялись полиции. Наступил вечер. Мы уже
решили, что придется ночевать под открытым небом,
как вдруг к нам подошел человек и спросил, кто мы
и куда держим путь. Мы доверились ему - и попали в
ловушку. Это был агент румынской тайной полиции,
и привел он нас прямо в местное отделение „сигу
ранцы” . Еще издали мы слышали доносившиеся оттуда
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крики и плач. Страх пронизал нас. Допрашивали
нас день и ночь. „Сигуранца” славилась своими допро
сами и пытками. На допросах мы твердили одно: бе
жали из России с целью добраться до Эрец-Исраэль.
Наконец допросы кончились, нас бросили в тюрьму.
Там нас держали в одной камере с другими заклю
ченными, спали все на голых деревянных нарах, вы
строенных этажами до самого потолка. Мы, впро
чем, были так измучены, что обрадовались и этим
нарам. Через несколько дней приехали три полицей
ских офицера из Черновиц и снова стали нас допра
шивать. Их главным образом интересовало, дали ли
мы пограничной охране взятку за переход границы.
Мы сказали, что не встречались с пограничной охраной
и что, следовательно, взятки дать не могли. Офицеры
не поверили и решили отправить нас обратно в Рос
сию — а это было равнозначно смертному приговору.
Наши вещи погрузили на телегу, а мы сами пошли за
ней пешком до берега Днестра, который тем временем
очистился от льда. Евреи местечка шли за нами с кри
ками и плачем. Люди, которые еще вчера не хотели
впустить нас в дом, теперь рыдали и горько каялись.
Эту „похоронную процессию” я никогда не забуду. Мы
в молчании дошли до берега реки.
Тем временем были посланы телеграммы в центры
Гехалуца в Кишиневе и Галаце; мы с нетерпением и
страхом ждали ответа. И вот, когда мы уже стояли на
берегу реки и ждали лодок, которые должны были
нас переправить на советский берег, пришла телеграм
ма из кишиневского филиала Гехалуца: по случаю
дня рождения королевы Румынии объявляется амни
стия всем политическим заключенным. Сопровождав
шие нас жители местечка разразились восторженными
криками.
Нас вернули в старую тюрьму, а через несколько
дней отправили в военную тюрьму в другом городке.
Всех нас затолкали в одну маленькую комнату и при
ставили вооруженного солдата. Спали мы на полу,
устланном соломой. Так мы промучились еще три
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месяца, пока наконец нас не отправили в Кишинев
и там освободили. Через несколько дней мы при
были в Галац. Там мы были на свободе и даже могли
работать в ожидании возможности выехать в ЭрецИсраэль.
Но наши надежды на скорую репатриацию не оп
равдались — турецкий консул соглашался выдать
транзитные визы только восьми девушкам из всей
восьмой группы. Мы решили поэтому отделиться
от нашей группы и присоединиться к шестой.
Наш пароход был первым, достигшим берегов
Эрец-Исраэль после событий 1 мая 1921 года, когда
погибли И. X. Бреннер, Цви Шац и другие. Настроение
в Стране и в сионистских организациях диаспоры было
подавленным, но ничто не могло нас остановить. Па
роходу, отпльюшему перед нами, не дали стать на
якорь у берегов страны; неизвестно было, сможем
ли мы сойти на берег. Но мы решили добраться до
Эрец-Исраэль во что бы то ни стало и как можно
быстрее.
Итак, наш корабль с сотнями олим на борту при
ближался к Хайфе. С нами были писатели Алтер
Друянов, Авигдор Хамеири и Иехуда Карни, при
соединившиеся к нам в Стамбуле. Последняя ночь
перед прибытием в Хайфу была темной и беззвездной.
Мы сидели на палубе, в центре стояла зажженная све
ча — все огни на корабле были погашены, чтобы нас
не обнаружили. Мы вполголоса пели песни о Стране,
о труде. Только шутки Друянова рассеивали тяже
лое настроение, которое охватывало нас при мысли
об ожидающей нас судьбе.
Наутро мы прибыли в Хайфу. Сначала нам даже
не дали приблизиться к порту, и лишь после изнури
тельных переговоров мы смогли сойти на берег. После
девятимесячных скитаний наступил долгожданный
миг —мы ступили на землю родины.
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Пинхас Говрин
В КИШИНЕВЕ

Дом Гехалуца
Ворота, ведущие в большой двор, раскрыты настежь.
Во дворе, расположенном на склоне холма, -- одно
этажный дом, до половины вросший в землю. Спуска
емся вниз по лестнице. Дверь раскрывается. Свеши
вающиеся с потолка керосиновые лампы тускло
светят сквозь папиросный дым. Шум и гомон. Поме
щение забито до отказа. Около сотни мужчин —и ни
одной женщины. Все взволнованы, все говорят одно
временно. Через некоторое время люди рассаживают
ся вокруг длинных столов. У каждого — тарелка и
жестяная кружка. Тарелка наполняется дымящейся
мамалыгой, приправленной рассолом, чашка - чаем.
Сахара нет и в помине.
Но еда —пустяки, не это их занимает. Кое-как они
утоляют голод. Главное —они вместе: песни доносят
ся из каждого угла и вскоре сливаются в один мощ
ный хор. Песня охватывает весь мир. Поют все,
начиная с хасидских песен и кончая русскими. Поют
веселые песенки на идиш и песни о Сионе —старые и
новые. И когда приходит черед песен об алие, все мы
начинаем чувствовать себя настоящими олим. Пока
мы, правда, сидим на месте, и все-таки мы — олим.
Я оглядываю людей, перевожу взгляд с лица на
лицо — все они разные, непохожие друг на друга.
Какое-то шестое чувство заставляет меня обратить
внимание на двух парней моего возраста. Мы обмени
ваемся взглядами и чувствуем, что уже близки друг
другу. Как им удалось выбраться из России? У каж
дого свой секрет. Еще несколько мгновений - и мы
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уже ведем оживленную беседу. Так же, как и я, они
свободно говорят на иврите, речь их течет свободно,
без задержки. Один — с интеллигентным лицом,
скромный, чуть застенчивый, в фуражке гимнази
ста. Зовут его Мордехай Рыбак. Другой, Аарон Лоев,
полная его противоположность, „свой парень” — вы
сокий, широкоплечий, смуглое монгольское лицо с
выступающими скулами и широкой улыбкой.
Тем временем начинается распределение работ.
Выясняется, что оба моих новых знакомых имеют
опыт в „святом ремесле”, то есть в пилке дров (когда
есть дрова). Я тоже в свое время овладел этой про
фессией и даже умею разводить зубья пилы (а это —
дело нелегкое) и точить топоры, так что они прини
мают меня в компанию. Итак, мы укомплектованная
тройка; в тот же вечер заявляем об этом ответствен
ному за распределение обязанностей и договариваемся,
что Рыбак и я будем пильщиками, а Лоев — дрово
колом. Было также решено, что каждый час мы меня
емся: колка дров — это, можно сказать, изюминка
всего дела, что-то вроде свободного творчества, и ни
кто не хотел уступить ее другому.
Пора спать. Я устраиваюсь на „своей” скамейке
возле стены. Отныне это —мое жилье, мое пристанище,
мой дом. Что ж, и на том спасибо. Я чувствую, что я —
у себя, в своем гнезде. Я и стена. Вот только скамей
ка — по длине-то она хороша, но узковата. Будь она
чуть шире, я бы чувствовал себя совсем уютно. С эти
ми мыслями, усталый и переполненный впечатления
ми долгого дня, я наконец забываюсь глубоким сном.

,Дровосеки ”
С тех пор, как открылся дом Гехалуца, тройки ра
бочих, нагруженных инструментами, стали привычным
зрелищем на улицах Кишинева: один - с пилой на пле
че, другой с топором, третий — с „козлом” (подстав
кой для бревен). Мы шатались по улицам, заглядыва
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ли во дворы в поисках клада: дров для пилки. Город
мы поделили на участки: по участку на каждую трой
ку. Мало было найти работу на день, надо было обес
печить себя заказами на завтра и послезавтра, иначе
чем мы будем жить? Были у нас „тощие дни” и „туч
ные дни” - дни, которые нам, к нашей радости, уда
валось до конца заполнить работой.
Однажды, уж не знаю как, привалило нам небыва
лое счастье, мы прямо-таки наткнулись на золотую
жилу. Остановились мы как-то раз у настежь раскры
тых ворот; поглядели на просторный двор, покрытый
снегом, и не поверили своим глазам. Что это перед
нами — сон, мираж или действительность? В середине
двора высоченная куча бревен, расползающаяся в раз
ные стороны. Мы подошли и стали ощупывать стволы,
как будто желая убедиться, что они настоящие. Поду
мать только — бревна, круглые, прямые и длинные!
Мы разгребли покрывавший их снег и без долгих
размышлений начали извлекать из кучи бревно за
бревном; через несколько мгновений послышался
звук пилы —она пилила, и пела, и визжала, и эти звуки
были для нас слаще всякой музыки. Тут и топор при
нялся за дело: раз! раз! Белые поленья так и летели в
разные стороны.
Прошло немного времени, и сонные еще хозяева
вышли во двор, с удивлением глядя на происходящее.
Глава семьи — в шубе и меховой шапке, - а за ним
его сын и дочь уставились на нас, не веря своим глазам.
Но когда на лице хозяина появилась широкая улыбка,
мы поняли, что победа за нами. Хозяин как ни в чем
не бывало процедил сквозь зубы: „Вижу, работать
умеете. Да, да, хорошая работа” . Слава Богу, экзамен
сдан благополучно. А все остальное - цена и так да
лее —уже пустяки.
Выясняется, что это пекарня Духовных, одной из
самых богатых семей Кишинева. Выясняется также,
что здесь найдется для нас и другая работа: выгру
жать мешки с мукой, переносить их на склад. А кро
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ме того, здесь пекут мацу на Песах и, значит, пона
добятся еще работники.
Через некоторое время во двор выходит девуш
ка с подносом в руках, а на подносе чего только
нет! Горячий кофе, вкусно пахнущие бутерброды.
Давно уже нам не приходилось есть хлеб в будние
дни, а запах кофе и бутербродов мы вообще забыли.
По такому случаю делаем перерыв на несколько ми
нут и из вежливости стараемся есть не спеша.
Девушка рассказывает нам, что учится в гимназии,
а сюда заехала на короткое время каникул. Она мило
видна и рыжевата, на плечах —две косички, смешлива.
Веснушки только придают ей обаяние. По-русски она
говорит прекрасно. „Раз уж ты сюда заскочила, —
говорю я ей, — может быть заскочишь вместе с братом
и к нам в пятницу вечером? Будет весело, там соби
рается вся молодежь города” .
В нашу задачу входило привлекать молодежь в дом
Гехалуца. Нельзя было упустить представившуюся
возможность сделать доброе дело - „спасти душу одну
во Израиле” . Так я сблизился с хозяевами дома. Ду
ховный был уважаемым и богатым человеком. Его
сын стал моим хорошим товарищем. Он начал посе
щать дом Гехалуца, где выделялся изысканной мане
рой одеваться. Его визиты делались все более и более
частыми; наконец он тоже „заразился” , отправился в
Страну и увлек за собой сестру. В конце концов туда
переехала вся семья — и все это в результате знаком
ства с тремя дровоколами.

Праздник в доме Гехалуца
Кто не был в канун субботы в доме Гехалуца, тот
не знает, что такое праздник. Сразу же после того,
как произносится благословение над вином (вино
приносят сыновья состоятельных людей, покровитель
ствующих дому), вносят субботние блюда: дымящий
ся мясной суп с рисом, полные тарелки мяса, а за
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ними — компот, пирог с изюмом и чай с сахаром.
Но главное - обилие белого хлеба. И уж конечно,
когда говорят о царском пире, то имеют в виду как
раз такой пир, только на нем еще и поют вовсю. На
чав петь, уже не могут остановиться. Поющие пол
ностью освобождаются от повседневных забот, от
будней, и воспаряют духом все выше и выше. Одни
еще наслаждаются хасидскими песнями, а с другогостола уже доносятся песни труда, песни Сиона. Поют
разные песни одновременно, как будто куда-то спе
шат. Но вскоре все соединяются в один хор и затяги
вают песни, принесенные сюда посланцами ЭрецИсраэль — и кажется —комната наполняется ароматом
апельсинов и лимонов, купающихся в лучах жаркого
солнца.
Собирается в кружок вся сионистская молодежь
города, целую неделю с нетерпением ожидавшая суб
боты в доме Гехалуца. После трапезы раздвигают
столы и скамейки, расчищают место в середине —
и лихая ’’хора” открывает праздник. Сердце перепол
няет радость и глубокое волнение при мысли о том,
что вот —еще немного, и еще немного, и мы выйдем в
путь, в путь искупления, и кто в целом свете с нами
сравнится?
Время позднее. После полуночи все расходятся.
Скоро наступит утро — субботнее утро, встать можно
будет поздно. Нас ждет отдых, прогулки и спокойная
трапеза. И так —до наступления темноты, всегда наве
вающей грусть —грусть расставания с субботой, с днем
отдыха и размышлений. А наутро - начнется новый
будний день, день труда и усталости.
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Михаэль Шурер
БЫЛО ВРЕМЯ
1920-1921 годы. Кишинев наводняют халуцим, бе
женцы с Украины. Они устремляются сюда волна за
волною; здесь они собираются в местном центре Гехалуца. Проверочная комиссия (ядро которой составля
ют люди, прибывшие из Эрец-Исраэль) старается вы
брать наиболее подходящих кандидатов и подготовить
их к репатриации в Страну. Колкой дров и другими
тяжелыми работами приходится заниматься всем кан
дидатам на алию. Однако, кроме физической подго
товки, им предстоит еще один экзамен — „духовно
идейная” проверка. Не позавидуешь тому, кто опло
шал при ответе на вопрос, как он будет вести себя в
критический момент — например, если в стране не
будет работы и т. п.
Укомплектованные группы получают названия:
„первая группа”, „вторая группа” и т. д. Люди собира
ются в дорогу. Специальный уполномоченный отправ
ляется в Галац, чтобы обеспечить выезжающую группу
средствами на дорогу и питанием. Деньги поступают
из фондов Палестинского комитета, во главе которого
стоит господин Рудольф Абрамович. Две первые груп
пы уже отправились в путь; наступает черед третьей
группы. На этот раз функции уполномоченного воз
ложены на меня: я должен поехать в Бухарест, столи
цу Румынии, и достать там выездные визы и „украин
ские” паспорта на всю группу.
Тот, кто имеет представление о румынских поряд
ках того времени, знает, какой опасностью грозила
встреча с ’’сигуранцей” (охранкой). Попади я в ее
руки с чемоданом, полным заграничных паспортов,
выписанных на имя молодых людей (а ведь я вдоба
вок ко всему был иностранным подданным!) —легко
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догадаться, что меня ожидало и какими методами
вытягивали бы из меня сведения об истинной цели
моего приезда в столицу. И действительно, ночь, про
веденная мной в гостинице, была полна страхов; на
утро, закончив все дела, я отправился в Галац, где
меня ждала наша группа, к которой присоединился
и член центра Гехалуца.
К вечеру мы собрались в помещении Палестин
ского комитета. Председатель, Рудольф Абрамович,
открыл заседание, и слово было предоставлено мне.
В речи на идиш я подробно разъяснил собравшимся
цель нашего приезда и призвал их собрать пожертво
вания в нашу пользу - в соответствии с традицией,
которую установили две предыдущие группы.
Тут произошло нечто пикантное: господин Абрамо
вич, уверенный, что я не понимаю по-румынски, из
винился передо мной и обратился к членам комитета
на этом языке. В своей речи он заявил, что мы (пос
ланцы Гехалуца), как и представители предшествую
щих групп, явные мошенники, сочиняющие небылицы
с целью выманить у комитета деньги. С трудом сдержи
ваясь, я выслушал его слова до конца — и затем, к
своему удивлению и немалому стыду, присутствующие
убедились в моем знании румынского. Тут же про
изошло „выяснение отношений” с членами комитета,
весьма их смутившее.
К полудню следующего дня наша группа уже была
обеспечена всем необходимым. Билеты на пароход,
продукты, снаряжение — местные сионистские деяте
ли щедро снабдили нас всем, стыдливо потупив при
этом взоры...
В 1970 году мне рассказали, что Рудольф Абрамо
вич недавно приехал в Израиль. Постаревший и, как
видно, потерявший свое состояние, он просил помочь
ему устроиться в стране...
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Моше Арази
У ЗАПЕРТЫХ ВОРОТ
До организации группы мы были чужими людьми и по
знакомились лишь в Оргееве. Все мы были выходцами
из украинских местечек, но образование не у всех
было одинаковое. Лишь некоторые из нас знали ив
рит; если память мне не изменяет, бегло говорили на
этом языке четверо, остальные не знали его совершен
но. Многие не получили никакого сионистского вос
питания. Однако, превратившись в группу халуцим,
мы изменились и внутренне. Члены группы, непривыч
ные к физическому труду, обязались выучиться рабо
тать руками и выполнили это обязательство добросо
вестно. Среди нас были две девушки; они были
слишком молоды и не успели научиться готовить.
Катанюк, здоровый, добрый и мягкий парень, вы
звался обучить их этому ремеслу. Касса у нас была
общая, наши заработки позволяли откладывать
деньги.
Наш дом Гехалуца был местом встреч сионист
ской молодежи Оргеева и его окрестностей. В пят
ницу вечером там пели и танцевали. „Хору” мы тогда
еще не знали, но танец „фрейлахс” не очень от нее от
личается. Песен на иврите мы тоже знали мало и вос
полняли этот пробел песнями на идиш, на русском и
на украинском.
На третью неделю пребывания в доме Гехалуца мы
узнали, что „сигуранца” держит в заключении членов
нашей организации. Местные сионисты начали хлопо
тать об их освобождении, а мы взяли на себя все за
боты о питании заключенных, чтобы им не пришлось
сидеть на скудном пайке „сигуранцы” . Под арестом
находились: Мордехай и Иехудит Весельницкие (Симхони), Яня и Неся Островские (Авидов), Зеев и
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Белла Доросинские (Дор-Синай), Лаков и Хана Залмансон. Мы сообщили им, что об их освобождении
хлопочут, а пока все заботы об их питании лежат на
нас, и что, выйдя на свободу, они получат в свое рас
поряжение дом Гехалуца —после того, как мы все от
правимся в Эрец-Исраэль.
На Пурим мы получили извещение о том, что нам
надлежит выехать в Кишинев, а оттуда, вместе с ше
стой группой — в Галац. На наши проводы пришли
многие оргеевские евреи. Мы были первой группой
Гехалуца, отправившейся в Эрец-Исраэль из этого го
родка.

После веселья и радости - разочарование
Следовало нанять пароход и раздобыть еды на до
рогу, а так как был канун Песах, то нас снабдили и
мацой. В назначенный день поднявшись на корабль,
мы развернули над ним бело-голубой флаг, на кото
ром были вышиты слова „Шестая группа” . Мы чув
ствовали себя организованной и сплоченной силой,
которая должна строить и трудом завоевать страну.
Тогда нам казалось, что все зависит только от нас,
что никаких внешних помех нет —ведь Эрец-Исраэль
объявлен еврейским национальным очагом, а для
нас это выражение было равнозначно словам „еврей
ское государство” .
Прошло несколько дней, и действительность из
менила наши представления. Мы прибыли в Стамбул,
который был тогда международным городом: Турция
потерпела поражение в войне, и Стамбул был окку
пирован армиями победивших государств. Там были
американцы, англичане и солдаты из других стран.
Мы, „солдаты” еврейского народа, тоже сошли с ко
рабля под собственным флагом и отправились на не
сколько дней в Ортакию, квартал Стамбула, где
Джойнт купил или снял большой дом, в прошлом
принадлежавший какому-то паше, по-видимому, дер
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жавшему там гарем. В доме жило около 250 халуцим. По улицам мы прошли военным строем во гла
ве с Городецким, бывшим инструктором Маккаби
города Умани. Прозвали мы его Николай Никола
евич — по имени русского главнокомандующего,
дяди царя. В наших глазах, а может быть, и в своих
собственных, Городецкий был главнокомандующим —
по крайней мере, в течение тех немногих дней, что мы
провели в Ортакии, пока Джойнт не организовал нашу
отправку на корабле „Далмация” .
Бурное Черное море осталось позади; проплыв
Дарданеллы, мы вошли в воды голубого Средизем
ного. Мы были полны надежд, уверенные, что через
несколько дней ступим на землю Эрец-Исраэль. Мы
знали, что впереди нелегкая жизнь. По нашим пред
ставлениям, Эрец-Исраэль был нищей и пустынной
страной, там надо работать много, а довольствоваться
малым. Наши понятия о том, что нас ожидает, можно
представить себе по одной детали: мы строго следили
за тем, чтобы пустые консервные банки не выбрасы
вали, так как у нас не было денег на покупку котел
ков в стране, да мы и сомневались в том, что там есть
котелки — в чем же пищу варить? При всем том мы
были счастливы, что мы —первые, что мы проклады
ваем путь для остальных...
Однако в Измире наша радость омрачилась. Капитан
сказал, что, по полученным сведениям, мы не сможем
сойти в Яффе из-за разразившихся в стране волнений,
и что нам, возможно, придется сойти в Хайфе. Разу
меется, напряженность возросла — ведь мы должны
были прибыть как раз вовремя! Большинство из нас
прошло на Украине подготовку по обращению с ору
жием, и мы были в собственных глазах подкреплени
ем, спешащим на помощь.
В Бейруте наш корабль взял на борт нескольких
евреев, приехавших сюда по делам и теперь возвра
щавшихся в страну. Увидев флаг, развевавшийся над
кораблем, они возмутились и потребовали, чтобы мы
его сняли — флаг мог, по их мнению, кого-то рассер
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дить. Мы их не послушались. С удивлением смот
рели мы на этих евреев из Эрец-Исраэль, больше по
хожих на галутных трусов. Не то, что мы. Мы шли на
помощь, мы подплывали к берегам страны с высоко
поднятой головой.
Но в Хайфе нас ждало разочарование. Сойти с ко
рабля нам не позволили и отправили в Яффу; дали
еды — сардин и апельсинов — на один день и обещали,
что в Яффе мы сойдем на берег. Однако, когда мы
прибыли в Яффу, нам сообщили, что убиты одинна
дцать халуцим, и среди них И. X. Бреннер. Трудно
было примириться с мыслью, что в Эрец-Исраэль тоже
происходят еврейские погромы, а евреи молчат. Мы не
понимали, почему никто не торопится включить нас в
ряды защитников. Только тогда мы узнали, что Гер
берт Сэмюэл —не ,,первый правитель Иудеи” , а просто
представитель британских властей, и что именно он
издал указ, запрещающий евреям въезд в страну.
Наш пароход возвращается в Стамбул. В Яффе нас
на берег не пустили, и пароход отправился в Александ
рию. Было тяжело примириться с тем, что мы отдаля
емся от Эрец-Исраэль, едва успев взглянуть на него
издалека. Помню, как однажды вечером мы стояли со
Шмуэлем Кафри на палубе и строили планы — прыг
нуть в море, доплыть до синайского берега (дорога
была нам известна, ведь мы читали Библию), а оттуда
добраться до Эрец-Исраэль „по земле филистимлян” .
Удержало нас только то, что ни один из нас не умел
плавать...
В Александрии нас интернировали в лагере, окру
женном оградой из колючей проволоки; в середине
его стояла открытая постройка — крыша на столбах.
В те дни Египет был охвачен волнениями, а мы ни о
чем не подозревали и под взглядами сыщиков занима
лись строевой подготовкой. Обучал нас „Николай Ни
колаевич” . Как видно, подозрения мы вызвали серьез
ные, потому что на третий день пребывания в лагере
нас отправили на грузовом пароходе без пересадок
в Стамбул.
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Нам сказали, что до Стамбула мы доберемся за три
дня. Пароход был маленьким и грязным; было на
нем сто человек, и еда, выданная на три дня, быстро
кончилась. К счастью, у нас была кукуруза, которую
мы взяли с собой из Бессарабии с намерением посеять
в Стране: эту кукурузу мы варили в жестянках. На
конец мы прибыли в Стамбул, где нас встретили члены
„Седьмой группы”, среди которых были и наши това
рищи, оставшиеся в Оргееве. Настроение было подав
ленным. Всего из обеих групп набралось 250 человек,
молодые парни и девушки, мы все были полны кипу
чей энергии и горели жаждой деятельности — а были
обречены на безделье и ожидание.
В нашей компании, как и во всяком обществе, были
люди с разным образованием. Несомненно, интеллек
туалы среди нас были в меньшинстве, но были и они.
Выделялась группа, во главе которой стоял Ицхак Лишевский (впоследствии — И. Ицхаки, один из руково
дителей левых Поалей-Цион). Это был человек актив
ный, полный энергии, остроумный и блестящий. Он
говорил на богатом, живом иврите, и поэтому взял на
себя организацию кружков но изучению языка, а
Шмуэль Кафри, фанатик иврита, следил за тем, чтобы
знавшие иврит не переходили на другой язык.
Но отупляющее безделье брало свое. У нас было
слишком много свободного времени, и кипучая моло
дая энергия не находила выхода.

Где работать?
Руководство нашло для нас работу в порту, на раз
грузке угля. Следует отметить, что в Стамбуле наем
ный труд тогда был дешев, но плата, которую мы про
сили, была еще ниже обычной. Итак, ребята начали
ходить в порт; возвращались они вечером черные, как
негры, с воспаленными глазами, даже не зная, сколько
им заплатят, так как об условиях договаривалось ру
ководство. Тем не менее, на работу все шли охотно,
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ведь труд - главное испытание для халуца, и мы долж
ны быть готовы к любому труду в Эрец-Исраэль. Но
уже на третий день мы отказались от работы в порту,
так как портовые рабочие воспротивились „нечестной”
конкуренции с нашей стороны.
Руководство продолжало искать для нас работу.
В тридцати километрах от Стамбула, в болотистой
местности нашли запущенную каменоломню. Туда
была назначена группа надежных ребят, на чью вынос
ливость можно было положиться. Нас не обеспечили
ни приличным жильем, ни даже едой. На место работы
нас сопровождал русский белоэмигрант, рассказавший,
что в районе каменоломни свирепствует желтая лихо
радка. Нас это не остановило - мы знали, что и в Стра
не есть лихорадка. Наконец мы пришли на место. На
шли каменоломню, дробилку, несколько тачек и са
рай, наполненный сеном, который стал нашим жильем.
Конечно, мы были наивны, готовы на любую работу
и в известной мере безответственны; но еще более
безответственны были те, кто послал нас в это место.
Мы провели там всего одну ночь, и только чудом не
заболели лихорадкой. Наутро, правда, за нами пришли
и вернули нас в Ортакию. Чувство ответственности,
как видно, взяло верх. На этом кончились попытки
устроить нас на работу в Стамбуле.
Джойнт решил перевести часть из нас в „МесилаХадаша” — еврейскую колонию, которую основало
ЕКО — Еврейское колонизационное общество — в
тридцати километрах от Стамбула. Там разбили пала
точный городок, в который перешла половина нашего
лагеря. В этом мы тоже видели нечто вроде подготов
ки к нашей будущей жизни в Стране. Стояли жаркие,
бесконечные летние дни. Указ британских властей,
запрещающий еврейскую эмиграцию в Эрец-Исраэль,
оставался в силе; когда разрешат въезд в страну —
было неизвестно. Джойнту тоже надоело содержать
весь наш лагерь, и его руководители стали искать
возможности избавиться хотя бы от части расходов
на наше содержание. Такая возможность наконец
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представилась: въезд в Эрец-Исраэль запрещен, но
ведь ворота России открыты. Лагерь облетела весть:
кто хочет вернуться в Одессу — получит билет. Соб
лазн был велик, и многие заколебались. Мы устали
от дороги, от опасностей, от неуверенности в завтраш
нем дне. Страну мы видели лишь издалека, но ворота
ее оказались закрыты, и вот перед нами открывалась
возможность —через три дня быть дома, в лоне семьи.
Тем не менее, из 250 человек только шестеро не
устояли против искушения и стали собирать вещи.
Это были выходцы из местечка Бар —веселые, легко
мысленные студенты. Когда они уехали, у нас на серд
це как будто полегчало: соблазн исчез, мы выдержали
испытание.
Но что же дальше? Группа из девяти человек нашла
способ внести некоторое разнообразие в свою жизнь.
Среди нас был человек, прежде уже побывавший в
Эрец-Исраэль, очевидно, в период Второй алии. Звали
его Явор. Одетый в черкеску, он выглядел, как член
организации „Ха-шомер” . Знали мы о нем мало; я ин
стинктивно сторонился его, хотя и восхищался людьми
Второй алии. Так вот, он — самый опытный из нас —
начал переговоры с Джойнтом об организации сельско
хозяйственной группы на земле их колонии „МесилаХадаша” . Для этого были все необходимые условия:
земельный участок размером в гектар и колодец,
питаемый неизвестно из каких источников. Не было
только денег и рабочей силы. Рабочую силу должны
были поставить мы, и для этого была организована ма
ленькая группа, а деньги должен был достать Джойнт.
До сего дня мне непонятен экономический смысл
всего этого плана. Воду приходилось черпать вручную,
насоса с мотором не было. Целинная земля обрабаты
валась мотыгами; не было ни рабочего скота, ни плу
га, ни опыта подобной работы, — и все это в стране,
где, несмотря на дешевизну сельскохозяйственных
продуктов, крестьяне недоедали, хотя и находились в
лучших условиях, чем мы.
Представители Джойнта с этим, как видно, не счи
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тались; слишком привлекательной была идея создать
сельскохозяйственную группу. Но Явор-то умел счи
тать. Я был в числе удостоившихся стать членами
этой группы. Справедливости ради следует сказать,
что набор в нее проводился серьезно и ответственно.
Те два месяца, что я проработал в группе, были луч
шими из всего периода моих странствий. Кончилось
бездельеj и, хотя мы получали пищу от Джойнта, ва
рили ее наши девушки сами — в печи, превосходно
сделанной нашим товарищем Михаэлем Куксо. Руки
у нас были в волдырях от мотыги, а за каждый метр
отвоеванной земли мы платили потом и болью в
спине — но кто не позавидовал бы нам, когда по
оросительным каналам потекла вода —вода, которую
мы черпали ведрами? Мне не довелось увидеть, как
зеленеют грядки, потом я слышал, что колодец иссяк.
Но не это главное. Главным было то, что по дороге
в страну мы приобрели сельскохозяйственный опыт.

Еврейские писатели и чиновник мандатных властей
В то время нас посетили одиннадцать писателей во
главе с Бяликом, прибывших в Стамбул из Одессы.
Джойнт устроил в их честь банкет, на который были
приглашены по два человека от каждой группы Гехалуца. Бялик рассказал, как они выбрались из России,
ничего не захватив с собой. На следующее утро он
посетил нас в „Месила-Хадаша” , осмотрел наше хозяй
ство и остался ночевать в колонии. Из Турции он по
ехал не в Эрец-Исраэль, а в Берлин, и прибыл в Страну
лишь через несколько лет.
Через некоторое время нам сообщили, что в „Ме
сила-Хадаша” должен приехать майор Моррис из имми
грационного ведомства мандатных властей, чтобы ото
брать тех из нас, кто, по мнению британских властей,
достоин ехать в Эрец-Исраэль. Ответственным за прием
назначили меня. Мы выстроились, и он обошел строй.
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Я обратился к нему с горячей речью. „Мы хотим
только одного, — сказал я, — работать. Мы жаждем
увидеть Сион и устали от ожидания” .
Представитель Джойнта, Книппель, перевел ему
мои слова, но коллективное обращение не помогло,
и мы все должны были предстать перед ним пооди
ночке, а он по своему усмотрению утверждал канди
датуры. Браковал он главным образом чубатых, ко
торых подозревал в коммунизме.
Меня он, кажется, собирался утвердить, но я сделал
ошибку, сказав, что мой шурин живет в Эрец-Исраэль.
Так я попал в число людей, ожидающих вызова от
родных (жителям Эрец-Исраэль разрешалось вызвать
к себе родственника, если они могли представить сви
детельство о том, что для него есть работа). Поэтому
мой отъезд задерживался, и первая группа олим от
правилась в путь без меня. Но и моим разрешением
на въезд мне не пришлось воспользоваться, так как
руководство Гехалуца нашло для него другое приме
нение: из него сделали „семейную визу” на нескольких
человек, а меня присоединили к другой визе. Можно
смело сказать, что на всякую попытку приостановить
алию „дабы он не умножился” , мы отвечали именно
„умножением” . В ответ на все козни англичан мы на
учились изворачиваться и хитрить.

И снова - к берегам Эрец-Исраэль
В середине месяца ав 5681 (1921) года мы подня
лись на борт парохода „Эдвиг” , отплывавшего в ЭрецИсраэль. С нами были и нелегальные иммигранты,
которых нам удалось провезти, несмотря на контроль.
В течение первых нескольких дней ни капитан, ни
матросы не догадывались, что пассажиров на корабле
больше, чем записано; но в конце концов правда
всплыла. Дело было так: капитан заболел, а врача на
корабле не было. В числе нелегальных пассажиров
был один санитар по имени Бельский. Когда стали
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спрашивать, нет ли среди нас врача или санитара,
Бельский вызвался оказать капитану медицинскую
помощь. Капитан был ему благодарен и запомнил
его имя. Через два дня после этого капитан устроил
проверку документов у пассажиров. Разумеется,
всех нелегальных, в том числе и Бельского, тут же
спрятали в угольном трюме. При проверке капитан
обратил внимание на то, что* Бельского среди пасса
жиров нет, и его стали искать. Нам оставалось только
раскрыть капитану правду. Первой его заботой
было — как избавиться от нежелательного „груза” ;
мы успокоили его, сказав, что найдем способ. И в са
мом деле, капитана мы не подвели. По прибытии в
Хайфу нас встретил Достровский и мы рассказали
ему, что привезли пистолеты и что с нами прибыли
нелегальные иммигранты.
Все устроилось как нельзя лучше. Уже не помню,
как нам удалось проскочить проверку на трапе суд
на; а когда мы сошли на берег, нас приветствовала
большая группа олим, которых специально „кликну
ли” из хайфского „Бейт-ха-поалим”. Встречавшие
бросились нам навстречу с радостными воплями и
смешались с нами —и, когда полиция начала отделять
полноправных жителей от новоприбывших, я увидел,
как Мордехай Ландау, мой товарищ, прибывший вме
сте со мной на судне, как ни в чем не бывало, отсту
пает вместе со старожилами алии, а вместе с ним еще
восемнадцать человек...
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Яаков Адини
ПО ДОРОГЕ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ
Когда Трумпельдор, побывавший у нас незадолго до
своего возвращения в Эрец-Исраэль, выдвинул требо
вание — пробираться в Страну немедленно и любыми
путями, мнения членов Киевского филиала Гехалуца
разделились. Одни поддерживали Трумпельдора, дру
гие говорили так: все мы, разумеется, стремимся в
Эрец-Исраэль, но решение об этом не должно прини
маться каждым отдельным членом. Мы должны раз
делить свои силы между Эрец-Исраэль и диаспорой:
репатриироваться, следовательно, должны лишь те,
кто получит соответствующее указание, прочие же ос
танутся на местах и будут продолжать работу в ожида
нии своей очереди.
В нашем лагере, лагере сионистской молодежи,
продолжались споры; а чрезвычайные события следо
вали одно за другим: революции и контрреволюции,
смена власти - украинцы, петлюровцы, деникинцы и
т. д. По Украине прокатилась волна еврейских погро
мов, и всякая регулярная организационная деятель
ность прекратилась. Наших товарищей разбросало,
часть из них перебралась в Польшу, где можно было
продолжать какую-то работу и готовиться к алие.
Перед отправкой первой группы халуцим из Ровно
волынский филиал Гехалуца направил меня в Варша
ву, на заседание центрального комитета всемирного
Гехалуца. Мне поручено было заняться там выполне
нием формальностей, необходимых для выезда груп
пы. Я провел в Варшаве несколько недель, а тем
временем Красная армия начала продвигаться к
Ровно. Я поспешил вернуться, чтобы ускорить выезд
группы, но отступление польской армии задержало
меня в Ковеле. Я послал товарищам указание не
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медленно выехать в Ковель, но они успели оставить
Ровно еще до того, как мое извещение прибыло туда.
Несмотря на небольшое расстояние, группа добра
лась до Ковеля лишь после долгих приключений.
Оттуда мы хотели выехать в Варшаву, но все попытки
сесть на поезд были безуспешными. Однажды ночью
явилась полиция, арестовала меня и еще нескольких
товарищей и привела в жандармерию. Ночь мы про
вели на голом полу в самой разношерстной компании,
большинство заключенных составляли евреи, заподоз
ренные в симпатиях к большевикам. Наутро я, по моей
просьбе, предстал перед жандармским офицером.
Я объяснил ему, что мы арестованы по ошибке, что
мы — халуцим, едущие в Эрец-Исраэль, и что мы
можем подтвердить это всеми необходимыми доку
ментами. Офицер вежливо выслушал меня и немед
ленно отдал приказ освободить нас.
На следующий день я пошел на вокзал и договорил
ся там с одним из служащих о том, что нас - двадцать
одного человека —впустят в вагон до того, как поезд
подойдет к перрону — все это, разумеется, за прилич
ную взятку. За два часа до отправления поезда мы яви
лись на станцию и нас ввели в вагон, стоявший в ту
пике. Когда поезд подошел к перрону, в вагон через
окна начали впрыгивать солдаты, и мы испугались,
что нас сгонят с мест. Мы сидели в страхе, стараясь
оттянуть конец и молясь о том, чтобы скорее раздал
ся свисток проводника. Наконец поезд тронулся, и
мы вздохнули с облегчением.
Впрочем, страх быть выгнанными из вагона не ос
тавлял нас в продолжение всей поездки, потому что на
каждой станции масса людей пыталась прорваться в
вагон, причем большинство их составляли солдаты.
Однако, все дальше отъезжая от линии фронта, мы
стали успокаиваться и тешили себя надеждой, что
вот-вот доберемся до цели, до первой остановки на
нашем пути в страну —Варшавы.
Но в Варшаве нас ждали большие неприятности.
Когда поезд остановился и люди начали выходить из
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вагонов, перед нами вдруг захлопнули двери; ва
гон окружили жандармы, и нам велено было выхо
дить со всеми вещами. Нас отвели в жандармерию.
Мы были уверены, что это недоразумение, но, как
говорится, ,,вход широк, да выход узок” : нас за
держали, не объявив даже, за что. Вещи и деньги у
нас забрали, а нас самих отвели в камеру, такую тес
ную, что поместиться мы там могли только стоя.
В камере мы провели три дня и три ночи без еды
и питья, а жандармы издевались над нами сквозь
решетку, показывая нам знаками петлю вокруг
шеи — такова была, по их мнению, судьба, ожидав
шая нас как большевистских шпионов.
На третий день одному из членов группы, Ашеру
Бернштейну (впоследствии — Бавли) удалось под
купить тюремшдка, который пошел купить нам еды
и взял его с собой. В сопровождении тюремщика
Бернштейн поехал в местное Палестинское бюро и
рассказал гам о судьбе группы. Когда он вернулся и
сообщил нам о своем успехе, мы испытали сильное
облегчение — мы знали теперь, что о нас позаботятся.
Мы еще не представляли себе, насколько тяжело бу
дет нас освободить.
Тем временем нас перевели из тесной камеры при
вокзального жандармского отделения в довольно про
сторную тюрьму — Повонзек. Здесь нас дважды в день
стали выводить на прогулку, мы получили право на
продуктовые посылки, даже на подушки и простыни.
Однако нам так и не объяснили, на каком основании
нас, отправляющихся в Эрец-Исраэль, рассматривают
как русских шпионов. Наконец выяснилось, что в
моих вещах нашли печать Гехалуца с изображением
снопа и косы, и эта печать вызвала подозрение своим
сходством с большевистским гербом - серпом и мо
лотом. В другом месте, где-нибудь в провинции, мы
могли бы поплатиться за это головой.
Делегат польского сейма, еврей А. Хартглас, стал
энергично хлопотать за нас, и через двенадцать дней
нас выпустили. Сразу по освобождении мы переехали

212

в Грохов - халуцианскую ферму под Варшавой - и
через несколько дней отправились оттуда в Чехосло
вакию, в Братиславу, где собирались в то время
халуцим из Польши в ожидании визы на въезд в ЭрецИсраэль. В Польше они опасались оставаться, так
как война могла помешать им уехать.
Группы халуцим прибывали в Братиславу одна за
другой: сотни юношей и девушек, зачастую без всяких
средств к существованию. Вместе с ними сюда стека
лось и множество молодых людей призывного возра
ста, желавших только одного - избежать мобилизации
в польскую армию и добраться до Вены, куда устрем
лялась в те дни масса евреев. Все эти люди, вынужден
ные неделями ждать в Братиславе британской визы,
без которой невозможно было продолжать путь в
Вену, а оттуда в Эрец-Исраэль, должны были как-то
кормиться. За неимением выбора они каждое утро
выстраивались у кухни Джойнта в очередь за крохот
ным пайком, который выдавался всем нуждающим
ся. Мы обратились к евреям, возглавлявшим местную
общину, с просьбой выделить нам небольшую сумму,
чтобы мы могли открыть собственную кухню. На эту
просьбу нам не ответили.
В это время к нам приехали из Вены два члена ор
ганизации Ха-поэл ха-цаир, Цви Шехтер и Цви Иехуда,
и мы решили все вместе оказать давление на вождей
местных сионистов, доктора Шипоша и доктора Фереди
(которые принадлежали также к числу руководителей
местной общины и Джойнта), чтобы нам все-таки вы
делили деньги на открытие кухни. Кроме того мы про
сили дать нам подходящее жилье, так как двухэтаж
ный дом, который мы занимали, был набит битком, и
жили мы в невыносимой тесноте. Нелегко было до
биться того, чтобы два упомянутых доктора согласи
лись на наши требования, но в конце концов наша
борьба увенчалась успехом (это была именно борьба в
прямом смысле слова —в канун субботы мы осадили
докторов в их конторе и не выпускали, пока они не
дали обещания все устроить), и мы получили возмож
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ность открыть кухню. После этого людям уже не
приходилось стоять в очереди за едой, а работа рас
пределялась в соответствии с обычным порядком.
Нам также предоставили более просторное помеще
ние (у которого были, впрочем, и свои недостатки) —
на ферме „Ландмюлле”, на окраине города, и жизнь
в „коммуне” , организованная по киббуцному принци
пу, представлялась нам большим достижением.
Каждую неделю нам выдавали 150 британских
виз. Первыми их получали те, кто первым прибыл
в Братиславу. По этим визам, дававшим также право
въезда в Австрию, люди отправлялись в Вену, а от
туда в Триест — порт, из которого отплывали в ЭрецИсраэль.
Все, казалось, наладилось, но вдруг у нас появился
личный секретарь доктора Вейцмана (имени его я не
помню) и сообщил, что он приехал, чтобы просить
английского консула прекратить выдачу виз из-за без
работицы в Эрец-Исраэль. Доктор Вейцман предлагал
нам провести ближайшие полгода в Италии, занимаясь
там сельскохозяйственной подготовкой. На собрании,
проведенном в присутствии секретаря, мы недвусмыс
ленно заявили, что поедем не в Италию, а в ЭрецИсраэль, и что если там нет работы, мы займемся
сельскохозяйственной подготовкой там, а не за гра
ницей: мы не для того покинули дом, чтобы скитать
ся на чужбине. Если же он, секретарь, обратится к кон
сулу и тот прекратит выдачу виз —после того, как нам
уже удалось договориться о выдаче 150 виз в неделю то мы переправим всех людей к австрийской границе.
Нас, разумеется, арестуют, и ему же придется хлопо
тать о нашем освобождении. После продолжительного
и довольно бурного разговора, во время которого
секретарю не удалось убедить нас в справедливости
требований доктора Вейцмана, он уехал ни с чем.
К консулу он не обратился, и все осталось по-преж
нему.
Но как только это препятствие было устранено,
возникло другое. Под предлогом — надо признать,
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справедливым, - что многие из тех, кто на осно
вании британских виз получил транзитные австрий
ские визы, остались в Австрии, вместо того, чтобы
ехать в Эрец-Исраэль, австрийское правительство
вообще прекратило выдачу личных виз и заменило
их групповыми. Вследствие этого порядок нашей
работы был нарушен как в Братиславе, так и в
Вене, но мы сумели приспособиться к новым об
стоятельствам и продолжать работу.

Файвиш Лифшиц
ИЗ СТРАНЫ В СТРАНУ
Наш город Проскуров Подольской губернии (ныне
город Хмельницкий) был довольно большим и слу
жил общественным и торговым центром всей округи.
Сионистская организация и Цеирей-Цион в нашем
городе также были центром сионистской деятельности
всех евреев в округе.
В 1918 году в Проскурове был создан филиал Гехалуца, целью которого, как известно, была подготов
ка к алие и к физическому, главным образом сель
скохозяйственному, труду. Мы работали на лесопо
вале, арендовали участок для выращивания овощей
и занимались другими сельскохозяйственными рабо
тами.
Когда Проскуров заняли части Петлюры, наша
деятельность прервалась, но организация сохрани
лась. Во время погромов 1919 года многие наши
товарищи погибли, а обработка земли вне города
была сопряжена со слишком большим риском. Но
когда в 1920 году в город вошли поляки, наша
деятельность, как и деятельность сионистской орга
низации, возобновилась. Мы установили связь с цент
ром в Варшаве, и до нас стали доходить сведения о
том, что делается в мире. Со своей стороны, мы рас
ширили работу на лесоповале и на нашем земельном
участке с тем, чтобы собрать деньги на дорогу для
тех товарищей, которые не могли оплатить ее сами.
Впрочем, ценность украинских денег в то время была
очень низкой.
Так была создана первая группа, насчитывавшая
пятнадцать юношей и семь девушек. В мае 1920 года
мы направили в Варшаву своего представителя, ко
торый должен был установить связь с центральным
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комитетом Гехалуца. Теперь оставалось только ждать
указаний. Вскоре нам сообщили, что мы относимся к
Львовскому районному комитету Гехалуца.
Тем временем началось отступление польской
армии с Украины, и возникли опасения, что, когда
город займут большевики, мы не сможем выехать.
Положение ухудшалось с каждым днем: большевики
находились уже в тридцати километрах от Проскурова. Мы решили действовать энергично. На улицу
было опасно выходить, так как молодых людей лови
ли и отправляли на строительство укреплений. С по
мощью наших девушек мы связались со всеми товари
щами, которые решили пробираться в Эрец-Исраэль,
и назначили сбор на вокзале 30 июня 1920 года в во
семь часов вечера. Вещи должны были привезти де
вушки.
В назначенный день мы окольными путями про
брались к месту сбора. Ни один, к счастью, не был
задержан. На вокзале — сутолока и смятение. Пушеч
ные залпы были слышны близко. Поляки уходили,
а вместе с ними и многие жители. Нам удалось достать
польские удостоверения личности с нашими фотогра
фиями и указанием на то, что мы —невоеннообязан
ные. Благодаря этим документам и щедрой взятке, в
наше распоряжение предоставили полвагона. В другой
половине разместились остатки банды атамана Щапеля.
Легко представить себе наши чувства. С помощью
старой жестянки и кусков брезента, за которые было
заплачено сполна, мы устроили импровизированную
перегородку посередине, оправдываясь тем, что среди
нас якобы есть больные. До конца поездки мы стара
лись с нашими соседями не встречаться.
Когда поезд, наконец, тронулся, мы вздохнули с
облегчением, так как до последнего момента опаса
лись, что нас заставят сойти. В пятницу вечером мы
прибыли на станцию Тарнополь в Восточной Галиции.
Там нас ждал неприятный сюрприз: у нас забрали до
кументы и сказали, что мы должны проследовать в
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лагерь для беженцев и пройти там полное обследо
вание, так как есть подозрение, что мы носители за
разных болезней. К нашему счастью, вагон перевели
на боковую ветку. Это было в пятницу 1 июля 1920
года. Ночь мы провели в страхе. Подкрепились тем,
что у нас осталось из еды, пели... У одного из нас была
скрипка, он немного поиграл. Наконец, с тоскливыми
мыслями о том, что нас ожидает утром, мы заснули.
В субботу утром мы решили послать двух деву
шек в город. К счастью, они встретили юношей и де
вушек из местного отделения Гехалуца, узнавших,
что на вокзале есть еврейские беженцы. Невозможно
описать то радушие и сердечность, с которой нас
приняли члены тарнопольской организации Гехалуца.
Они принесли с собой молоко, халы и другую еду, и
было решено, что мы переезжаем в город, так как
оставаться в вагоне опасно. Мы разместились в поме
щении кафе в центре города и начали хлопотать 6 до
кументах, находившихся в одном из польских адми
нистративных учреждений. Мы пытались договориться
с поляками через посредников, но напрасно.
Тем временем стало известно, что Проскуров занят
частями Буденного, и мы обрадовались, что успели во
время оттуда выбраться. Мы встретили двух девушек
из Проскурова, и они присоединились к нашей группе.
В Тарнополе мы пробыли три дня. На ночь мы
устраивались в домах местных евреев, а наутро снова
собирались в нашем кафе.
Русская армия продвигалась вперед, и поляки нерв
ничали; мы решили сами пойти в польское правитель
ственное учреждение и попросить, чтобы нам вернули
удостоверения. Кому идти, решали путем жеребьевки.
Выпало идти мне и еще одному товарищу, Зелигу
Хефтману. Итак, мы явились в учреждение. Я прики
нулся простачком и спросил на смеси польского и
украинского, подписаны ли уже наши бумаги. Поль
ский чиновник - антисемит, посмеявшись над моим
польским произношением, сказал, что у него нет
времени нами заниматься и что наши документы лежат
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в соседней комнате на столе. Я зашел туда, сосчитал
удостоверения, сунул их в карман и вышел. Когда
я вернулся в кафе, товарищи не поверили своим гла
зам. Решено было этой же ночью ехать во Львов.
Мы купили билеты на поезд, который отходил в пол
ночь. Наши тарнопольские товарищи проводили нас
в дорогу и тепло с нами простились.

Пинхас Эрез
ЗЛАТОПОЛЬСКИЕ ХАЛУЦИМ
На исходе праздника Симхат-Тора 5682 (1922) года
группа халуцим — восемь мужчин, три женщины и
двухлетний ребенок — вышла из местечка Златополь,
к югу от Черкасс. Мы вышли тайком, до восхода
солнца, чтобы власти ничего не узнали. Впрочем, боль
ше, чем властей, мы опасались преданной им еврей
ской молодежи... Чтобы проститься с местечком, в
ночь Симхат-Тора мы пришли в синагогу златопольско
го ребе и приняли там участие в празднике. Молящиеся
будто почувствовали особый смысл нашего прихода,
и мне показалось, что нас не случайно пригласили со
вершить традиционный обход амвона со свитками
Торы.
После праздника дома у одного из наших товарищей
была устроена пирушка. Веселились мы очень скромно
и тихо, но все же вскоре пришло несколько человек,
которых не было в числе приглашенных —проститься с
нами. Слова многих из них навсегда врезались мне в
память. Был среди них один известный всему местечку
весельчак. Обратившись к нам, он начал, как обычно,
с шуток и прибауток, но вдруг, погрустнев, сказал:
„Ну, хевре, ун вое вет зайн мит унз? (а с нами что бу
дет?) Посчастливится ли когда-нибудь и мье?..”
Пришел и Шалом Заславский, отец одного из членов
нашей группы. Он обратился к нам с трогательными,
полными печали словами, напомнившими мне рассказ
о заклании Ицхака. ,JMoft сын Авшалом, — говорил
он, — безнадежно болен, и я не знаю, имею ли право от
пускать его с вами. Мне-то хорошо известно, в каком
он состоянии. Правда, сообщив мне о том, что при
соединился к вам, он не просил моего согласия —
а у меня нет ни сил, ни желания противиться ему. Ибо

220

если мне не удалось осуществить мечту моей жизни
и отправиться в Эрец-Исраэль, то пусть хоть ему вы
падет это счастье. А вас, друзья, я прошу — позаботь
тесь о том, чтобы он добрался до Страны” . Состояние
здоровья его сына внушало ему тяжелые предчув
ствия, но он утешался тем, что Авшалом перед
смертью успеет увидеть Эрец-Исраэль. К несчастью,
Авшалом скончался вскоре после нашего прибытия
в Ровно.
Когда мы уходили из городка, из всех окон на
нас смотрели евреи, хотя время было раннее. Весть
о нашем отъезде распространилась по всему местечку.
Некоторые даже выходили из домов и провожали
нас взглядами, полными восхищения и зависти, но не
заговаривали с нами. Возможно, они не спали всю
ночь, чтобы посмотреть, как халуцим отправляются
в путь.
Путешествие мы продолжали в полной тайне. Ни в
коем случае нельзя было привлекать внимание пасса
жиров в поезде или на остановках, и тем не менее, не
раз на нас прямо указывали и говорили: эти ребята
едут в Эрец-Исраэль! Как будто это было видно по
нашим лицам. Чем ближе мы подъезжали к границе,
тем больше была опасность, что нас разоблачат.
После изнурительной двухнедельной поездки мы
прибыли, наконец, в пограничный городок Изяслав.
Через несколько дней поздним вечером мы направи
лись из этого городка в лес, расстилавшийся вдоль
советско-польской границы. Всю дорогу - около со
рока километров — мы проделали пешком и на рас
свете прибыли в пограничное местечко Острог на поль
ской границе. Мы и не заметили, что по дороге одна из
наших девушек потерялась в лесу. Она спаслась чу
дом — один из жителей пограничной полосы привел ее
к нам на следующий день.
Мы отправились в Ровно. Большая еврейская об
щина этого города переживала в то время период рас
цвета под властью недавно возродившегося польского
государства. Городок находился недалеко от русской
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границы, и в нем была сосредоточена масса бежен
цев, державших путь в Америку. Жителям Ровно
тоже кое-что перепадало из долларов, которые бе
женцы получали от американских родственников.
Несмотря на это, руководители местной общины не
считали нужным оказывать материальную и органи
зационную помощь халуцим, бежавшим с Украины.
Халуцим были рассеяны по всему городу, если не
считать двух злато польских групп и еще одной, слу
чайно собравшейся группы; вместе взятые они насчи
тывали около двадцати пяти человек, ютившихся в
маленьком двухкомнатном домике.
Этот домик получил торжественное название „дом
Гехалуца” . Время от времени там устраивались вече
ринки, несмотря на скромность угощения, достав
лявшие большую радость как обитателям домика,
так и гостям. Самой привлекательной частью вечери
нок были „вопросы и ответы” — спрашивать можно
было о чем угодно, а наши всезнайки обязаны были
отвечать. Хасидские и другие народные песни испол
няли солисты-любители или пели все хором.
У Палестинского бюро Ровно было мало средств,
и его руководитель, Шая Тиктинский, при всем же
лании ничем не мог нам помочь. Он позволял не
скольким халуцим ночевать в помещении бюро, со
стоявшем из одной комнаты, и только дрова, которые
мы таскали из соседнего здания, принадлежавшего
более богатой организации, Комитету евреев Украины,
помогали выдержать наступившие холода. Укрыться
было нечем — мое единственное зимнее пальто слу
жило подстилкой.
На жизнь мы зарабатывали в основном колкой
дров. Переговоры о работе приходилось вести чаще
всего с хозяйками, которые относились к нам, как
типичные еврейские мамы. Уважение к халуцим сме
шивалось у них с жалостью к еврейским мальчикам,
вынужденным колоть дрова —работа, по их понятиям,
подходящая исключительно для гоев. Часто они уго
щали нас пирожками и домашним печеньем, а мы,
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со своей стороны, старались растолковать им основ
ные понятия нашей „отопительной теории” : по логике
и в соответствии со здравым смыслом, говорили
мы, наиболее целесообразно и экономно топить тол
стыми, грубыми поленьями, дающими много тепла,
а не тонкими дощечками, которые мгновенно сгора
ют, а тепло уходит.
Первые жаркие дни начинающегося лета застали
нас на пути из Ровно в Эрец-Исраэль. После трудной,
полной лишений зимы мы приехали в Варшаву све
жими и в превосходном настроении. Ели мы там не
всегда досыта, но, тем не менее, еврейская Варшава
сохранилась в нашей памяти приятным воспомина
нием. После дома Гехалуца в Ровно варшавский
дом Гехалуца показался нам настоящим дворцом.
Из Варшавы мы поехали в Вену, и там впервые ощу
тили аромат Эрец-Исраэль: Маня Шохет прочла нам
лекцию.
В Вене мы провели около трех недель, для попол
нения средств работая на заводе металлоизделий,
принадлежавшем еврею-сионисту по имени Вайс.
Из Вены мы отправились в Триест, а оттуда, после
двадцатидневного плавания по Средиземному морю
на неказистом суденышке ,,Гешгейн” , прибыли в
Эрец-Исраэль.
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Нюся Княжинская-Цафрир
ДОМ ГЕХАЛУЦА В РОВНО
После тяжелых дорожных передряг мы, наконец,
окольными путями прибыли в Ровно. Там мы —
группа халуцим из Златополя —обратились в местное
Палестинское бюро. Не только на улицах города, но
и в самом бюро мы всячески старались не привлекать
к себе внимания. Мы вздрагивали от каждого шоро
ха, опасаясь тайной полиции. Ни на секунду мы не за
бывали, что в Польше мы — незаконные и нежелатель
ные пришельцы.
Нам негде было приклонить голову; часть группы
осталась ночевать в помещении Палестинского бюро.
Мы с нетерпением ждали, пока сотрудники бюро за
кончат работу и мы останемся одни, сможем подло
жить дров в печь, испечь несколько картофелин и
вообще почувствовать себя немного уютнее. Ночью мы
сдвигали столы и укладывались спать, голодные и
замерзшие, подложив под голову кулак. Некоторые
уходили в синагогу спать на жестких скамьях. Но хуже
всего мы почувствовали себя, когда синагогальные
служки пригрозили запереть двери синагоги, чтобы
не допустить туда „беженцев” . Один служка признался
нам по секрету, что он сам боится польской жандарме
рии, которая уже успела пронюхать, что как*ие-то бро
дяги нашли себе убежище в синагоге.
Спустя некоторое время часть наших товарищей на
чала работать. Они не брезговали никакой работой,
но, непривычные к физическому труду, постоянно
чувствовали себя усталыми и разбитыми. Вдобавок
ко всем неприятностям, не было постоянного места,
где мы могли бы встречаться и обмениваться впечат
лениями, потому что мы были разбросаны по всему
городу: кто работал, а кто искал работу (чаще всего —
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безуспешно). Мы жили в чужой и чуждой среде; тем
более чувствительны мы были к такому неудобству,
как отсутствие места для собраний.
Кроме того, выяснилось, что нам придется жить так
довольно долго. Было поэтому решено, что пока мы
не обрели надежного пристанища в Эрец-Исраэль,
надо обеспечить себе временное пристанище в Ровно.
Мы обратились в Палестинское бюро, но там нам
ответили, что этот вопрос не в их компетенции. Все
же через некоторое время мы получили у них адрес
квартиры, которая, как нас известили, предоставля
лась в наше распоряжение. После долгих поисков
мы нашли по этому адресу двухэтажный дом, снару
жи производивший хорошее впечатление. Мысленно
я уже поселила в каждой комнате по два-три человека,
но когда я показала управляющему полученный нами
ордер, он вежливо извинился и сказал: „Этот дом не
для вас, а для легальных иммигрантов”, и направил
меня во двор, где я увидела другой дом, уродливый
и скверный. Там было две комнаты, тесных и темных,
с заплесневелыми стенами, и кухня с разрушенной
печью, черная от сажи. Все это напоминало заброшен
ную баню.
После короткого совещания было решено квартиру
взять и навести в ней порядок. Мы вычистили грязь,
побелили стены, и квартира приняла более приличный
вид.
Сидя на голом полу, мы провели наше первое собра
ние. Первым обсуждался вопрос, на чем спать. В нашей
группе был один столяр: он взялся сделать кровати,
но для этого ему нужны были материалы. Мы снова
обратились в Палестинское бюро. Там обещали обсу
дить нашу просьбу; обсуждение состоялось, и приня
тое решение даже было положительным, но тут вы
яснилось, что касса бюро пуста, и что мы должны
„вооружиться терпением” . Мы ждали, хотя терпения
у нас не было. Наконец, после заседаний и совещаний,
прибыли долгожданные материалы: тридцать пять
досок, из которых мы сделали двадцать кроватей —
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два метра в длину и 75 сантиметров в ширину. Кро
вати заняли всю нашу жилую площадь, остались
только узкие проходы. По утрам мы ставили кро
вати одна на другую.
Вещей у нас не было, так как мы пересекли
советско-польскую границу нелегально, ночью и
пешком, перебравшись через ограду из колючей
проволоки. Постельных принадлежностей не было,
мы спали на голых досках и укрывались пальто, по
лученными от Джойнта. Мало-помалу наша трудная,
но интересная жизнь вошла в колею.
Вскоре возник вопрос о столовой. На кроватях
есть было неприятно. Мы сдвинули их еще теснее и
внесли в комнату стол и стулья. В другой комнате мы
установили железную печь, служившую для приготовле
ния пищи, отопления и сушки выстиранной одежды.
Одежды у нас было мало, по вечерам мы стирали ру
башки и вешали их у печки. Что не успевало высох
нуть за ночь, высыхало днем прямо на теле. Однажды
в морозный зимний день, когда все ребята ушли на
работу, я выстирала мое единственное зимнее платье.
Платье еще не успело высохнуть, когда наши стали
возвращаться с работы, я надела его мокрым и встала
у печки. Первый же вошедший в комнату закричал:
„Глядите на хозяйку, пар от нее так и валит!” От
смеха задрожали стены.
Возвращаясь с работы, усталые и голодные, ребята
набрасывались на суп из фасоли и рисовую кашу (по
субботам были мясные консервы). На десерт выпи
вали чашку горячего чаю. Настроение у нас было бод
рое, мы были полны энергии, жизнерадостности и
надежды на будущее. Все это сплотило нас в одну боль
шую семью и помогло преодолеть трудности.
В один из холодных зимних вечеров нам сообщили,
что в доме для иммигрантов, во дворе которого мы
жили, собираются провести обыск. Сказали, чтоб мы
были начеку, потому что наверняка навестят и нас.
Мы спросили нашего „председателя” , как нам себя
вести, и он дал указание: лечь в кровати, погасить
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свет и не разговаривать. Но, как и всегда в трудных
обстоятельствах, мы сохраняли бодрость и чувство
юмора: один советовал не дышать, другой — не сту
чать зубами, так как стук зубов двадцати человек
может вызвать подозрения у польских полицейских,
и тогда мы пропали. Как бы то ни было, мы накры
лись нашими пальто и, несмотря на шутки, насторо
женно прислушивались к голосам, доносившимся
из соседнего дома. Через несколько часов мы услы
шали приближающиеся шаги. Жандармы с трудом
открыли двери (не зная, что их следует слегка при
поднять), вошли в грязную переднюю, а оттуда —
в комнату через проход между кроватями. Один
из наших „храбрецов” приоткрыл глаза и увидел
двух жандармов, рассматривающих нас при свете
карманного фонаря. Они пошептались между собой
и через несколько минут вышли, захлопнув за собой
дверь. Мы лежали, будто окаменев, и не верили, что
кошмар кончился.
Через какое-то время к нам пришли иммигранты
из соседнего дома и сказали, что там многих аресто
вали. Почему нас не тронули, осталось загадкой. Не
ужели пожалели? Еще несколько дней мы провели
в тревоге.
Но нам трудно было оставаться в бездействии.
Все мы были молоды и полны энергии, все верили
в лучшее будущее, и эта вера помогала нам преодоле
вать опасности и страх. После скромного ужина и
горячего чая мы рассаживались вокруг печки, ласкав
шей нас своим теплом, подкручивали огонек кероси
новой лампы и при ее тусклом свете проводили часы,
беседуя, вспоминая, делясь планами на будущее. Мы
рассказывали друг другу впечатления прошедшего
дня, напряженно слушали читаемые вслух письма,
которые получали некоторые из нас, жадно узнавали
новости из родного местечка, Златополя, откуда
мы уехали несколько месяцев назад, — и внезапно
испытывали приливы непонятной тоски. Но грусть
мгновенно проходила, как только начиналось чтение
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писем от товарищей из Эрец-Исраэль. Глаза загора
лись веселым огоньком. Мы с упоением впитывали
каждую строчку, каждую фразу — а затем разбреда
лись по комнате, размышляя о своем.
И тогда кто-то нарушал молчание и тихим, неуве
ренным голосом затягивал песню халуцим по-русски:
„Эй, халуцим, чего вы приуныли?” , — за ним подхва
тывали второй, третий, и вскоре весь дом гремел
сильными юношескими голосами, поющими грустную
песню. Украинские песни почему-то напоминали нам
дом в маленьком местечке; но тут же они сменялись
песнями из той страны, куда мы все стремились.
Невозможно выразить словами все, что мы пере
чувствовали в тот год, проведенный нами в доме
Гехалуца , чьи отсыревшие стены были немыми сви
детелями наших сомнений, тоски, радостей и надежд.
Воля к победе и надежда освещали наш путь; они по
могли нам достигнуть наконец желанного берега.
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Иехуда Эрез
УЛИЦА ДЗИКА, ДОМ № 5

Вид дома
Дом Гехалуца в Варшаве, размещавшийся на улице
Дзика, № 5, по своему характеру и назначению отли
чался от других подобных домов Гехалуца в Поль
ше, в России и на Украине. Варшава находилась далеко
от советско-польской границы, и халуцим, нелегаль
но перешедшие границу, не решались ехать сюда —
во-первых, поездка была связана с большими дорож
ными расходами, а средств у них не было; во-вторых,
на промежуточных станциях у пассажиров часто про
веряли документы.
Непосредственной целью халуцим было добраться
до мест, где действовали окружные комитеты россий
ского Гехалуца. Такие комитеты были в Ровно, во
Львове и в Вильно. Путь от границы до этих городов
тоже был связан с опасностью ареста. Окружные ко
митеты были перегружены работой — они должны
были не только оказывать первую помощь халуцим,
зачастую полностью истощенным физически после
многокилометровых ночных переходов, но и обеспе
чивать их убежищем - ведь за ними охотилась поль
ская полиция - кормить их, искать для них работу,
помогать в приобретении профессии. Часто окруж
ным комитетам приходилось действовать в обход
местных законов; они делали очень важную работу,
которая, к сожалению, недостаточно отражена в этой
книге.
В доме Гехалуца в Варшаве не занимались хахшарой, так как этот город был последней промежуточ
ной станцией на пути халуцим в Эрец-Исраэль. Здесь
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находилось центральное Палестинское бюро в Поль
ше, британское консульство и консульства транзит
ных стран, так что, строго говоря, остановка в Вар
шаве должна была быть очень короткой. Однако
трудности, чинившиеся британскими мандатными
властями при выдаче разрешений на въезд в ЭрецИсраэль, „сертификатов”, часто вынуждали халуцим
пробыть в Варшаве дольше, чем предполагалось.
Дом Гехалуца поэтому был постоянно переполнен
с утра до вечера, а часто и заполночь — особенно на
кануне отправки очередной партии халуцим в Вену,
Триест или Галац.
Дом Гехалуца состоял из четырех комнат. Водной
из них, самой маленькой, жил заведующий. В передней
комнате, довольно большой, находилась столовая,
там стояли длинные столы и скамейки. Две другие
большие комнаты служили спальнями, в них сплош
ными рядами стояли кровати, протиснуться между
которыми можно было лишь с большим трудом.
Комнату поменьше занимали девушки, побольше —
парни. В мужской комнате между стеной и кроватью,
на площади едва ли шире кровати, помещалось „бюро”
центра Организации выходцев из России и Украины.

Прием в Варшаве
Проработав некоторое время в Ровно секретарем
окружного комитета халуцим, выходцев из России и
Украины, я был срочно вызван в Варшаву, чтобы за
нять место секретаря в центре Организации выходцев
из России и Украины. До сих пор я не знаю, кто меня
выбрал и почему.
Церемония моего вступления в должность ограни
чилась краткой беседой с Меиром Шерифом в „бюро”
центра. Бюро представляло собой столик размером
метр на семьдесят сантиметров с маленьким выдвиж
ным ящиком. В ящике хранилась печать центра и
были в беспорядке свалены бумаги. Рядом со столом
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стоял один стул — для второго не было места. В ком
нате едва хватило бы места на еще одну кровать
вдобавок к десяткам кроватей, которыми она
была заставлена. Первым моим мероприятием была
покупка записной книжки, пера и чернил. Шериф по
неясным причинам немедленно прекратил работу может быть потому, что вскоре должен был уехать
в Эрец-Исраэль, а может, не хотел мне мешать. Он
был человек очень мягкий и избегал всего, что по
ходило на „власть” или чиновничью службу. Послед
ним его делом в конторе было составление письма
к одному из руководителей Джойнта.
Я приехал в Варшаву в начале осени. Шли дожди,
а у меня не было пальто. Как только об этом узнал
Шериф, он стал настойчиво торопить меня пойти в
Джойнт и сунул мне в карман письмо к Давиду Кречмеру, сказав: „Этот человек устроит тебе пальто в
два счета” .
Я отправился туда. В передней я нашел много лю
дей, ожидавших приема у директора. Я не представлял
себе, чтобы всех их можно было принять в один день,
и решил ждать не больше часа — только чтобы по
смотреть, в каком темпе идет прием. Стоя в стороне,
я осматривался. И вот, дверь в комнату директора
открылась. Оттуда вышел молодой человек и огля
делся, как будто изучая присутствующих. Вдруг
наши взгляды встретились, он шагнул ко мне и взвол
нованно спросил: „Ты когда приехал, Иехуда?” Я сму
тился, потому что не помнил его, но прежде, чем я
успел заговорить, он схватил меня за руку и повел
в комнату. По выражению моего лица он понял,
очевидно, что я его не узнал, и, переступив порог,
сказал мне: „Помнипь, как мы вдвоем влезли че
рез окно в мою комнату?” Я сразу же вспомнил его —
и в следующую секунду мы уже обнимались со сле
зами на глазах.
Мы познакомились в Елисаветграде, в ’’Клубе
сионистов-социалистов - Гехалуц” . Он был из Во
лынского местечка, неподалеку от Бердичева, и среди
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нас у него не было друзей. Я был в городе, можно
сказать, старожилом, и, как это часто бывает между
молодыми людьми, мы быстро сблизились. Я еще
не знал, как его зовут, когда он пригласил меня к
себе, и мы забрались в его комнату через окно, так
как дверь была заперта, а ключа у него не было.
В то время власти имели обыкновение конфисковы
вать квартиры или комнаты, оставшиеся без хозяев
или слишком просторные, по мнению властей, для
их владельцев. Если такую квартиру находили за
пертой, дверь взламывали без колебаний. В комнате
моего товарища не было ничего, кроме старой ска
мейки, на которой лежала стамеска, маленькая руч
ная пила и молоток. С помощью этих инструментов
он изготовлял деревянные каблуки, которые затем
прикреплялись к сандалиям из старой материи (кожи
в магазинах не бы ло). Этим он и жил. Встречались мы
недолго, ибо вскоре после нашего знакомства меня
мобилизовали в Красную армию и услали в Николаев,
так что связь между нами прервалась. Когда мы позна
комились, это был худой юноша, одетый, как было
принято тогда, в платье, перешитое из старых пиджа
ков и брюк, из мешков и, в лучшем случае — сшитое
из грубой хлопчатобумажной ткани. Теперь передо
мной стоял молодой мужчина, одетый, по понятиям
беженцев из голодной и голой России, роскошно. Не
удивительно, что с первого взгляда я его не узнал.
После первой короткой беседы нам было трудно
расстаться, но в приемной ждало много людей, и мы
отложили встречу, причем Кречмер сказал мне: „Стран
ное совпадение —тебя, старого друга, мне рекоменду
ет Шериф!” В этот день я получил в Джойнте новое
пальто и немедленно надел его.
Отношения между халуцим и Кречмером, хотя он
и не был членом Гехалуца, и раньше были прекрас
ными, теперь они стали дружескими. Нам не отказы
вали ни в чем, чего бы мы ни попросили для нуждаю
щихся членов организации, особенно если речь шла
об одежде. И между нами установилось правило: член
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Гехалуца мог обратиться за помощью в какое бы то
ни было учреждение только при посредстве предста
вителя центра, который занимался просьбой, пред
варительно выяснив, есть ли для нее серьезные осно
вания. Так обстояло дело с одеждой и обувью и до
рожными расходами. Впоследствии всеми этими де
лами занимался Иосеф Мешков.

Как жили в доме Гехалуца
Трудно рассказать об общественной и культурной
жизни в доме Гехалуца. Как я уже сказал, дом этот
был промежуточной станцией для халуцим, всеми
силами старавшихся приблизить день отъезда в ЭрецИсраэль. Мы знали, что посчастливится не всем одина
ково. Ворота страны были почти на запоре. Сертифика
ты прибывали по капле, так что каждому оставалось
только надеяться на свое счастье. Большинство халу
цим составляли одиночки, хотя были среди них и ор
ганизованные группы, сформированные при переходе
границы. Дом Гехалуца занимался всеми делами чле
нов организации — поисками работы и жилья, хахшарой, устройством совместных обедов за общим сто
лом, заменой износившейся обуви и одежды и т. п.
Привилегий не полагалось никому. Дом снимало вар
шавское Палестинское бюро, оно же платило жало
ванье управляющему (который был членом Гехалуца)
и комендантше дома. Бюро также несло расходы по
содержанию дома; сами халуцим были лишь времен
ными жильцами и никак не участвовали в ведении хо
зяйства.
Насколько я помню, в доме не проводилось ника
кой систематической культурно-воспитательной рабо
ты. Лекторы, которых было достаточно в Варшаве,
крупнейшем еврейском центре Европы, к нам не
заглядывали — может быть потому, что их никто не
приглашал, а интеллигентов среди нас было немного.
Следует отметить, что через четыре дома от нас, в доме
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№ 11 по той же улице, находился центр „Мизрах Фербанд” партии сионистов-социалистов и редакции
газет „Бефрайунг” и „Ха-овед”, членами редколлегий
которых были Иехошуа Хефец, Иона Гринфельд, Цви
Розенштейн (Эвен-Шошан) и Дов Малкин, - все чет
веро принадлежали к руководителям сионистовсоциалистов в России, но мне не помнится, чтобы
кто-нибудь из них к нам заходил.
В те дни я часто встречался с Залманом Рубашовым
(Шазаром) и с Берлом Локером, которые организова
ли тогда в Варшаве польский филиал правых ПоалейЦион. Мы ходили на их лекции, но они ни разу не
удосужились навестить нас в доме Гехалуца. С тех
пор прошло несколько десятков лет, но воспоминания
о беседах с ними живы в моей памяти по сей день. Шазар быстро загорался, в нем был какой-то хасидский
жар любви к людям, Локер отличался умением припра
вить самую серьезную беседу сочными народными шут
ками. Чаще всего я встречался с обоими одновремен
но; местом встреч была ’’кавярня” , тоже находив
шаяся на улице Дзика, в доме № 22.
Жизнь вдали от Эрец-Исраэль
Связей с Эрец-Исраэль у нас почти не было. Ни один
человек оттуда не приехал к нам за все время моего
пребывания в Варшаве. Издания рабочего движения в
Эрец-Исраэль тоже к нам не попадали. Нам ничего не
присылали, а мы не умели просить. Время от времени
мне удавалось в редакциях „Бефрайунг” и „Ха-овед”
достать издания партии „Ахдут ха-авода” и Гистадрута — и то после клятвенных обещаний вернуть их на
следующее утро. Кажется, я был единственным активи
стом центра, которому давали что-то почитать. Два или
три раза я получил сухой информационный циркуляр
из „центра алии” Гистадрута. Вот и все.
В области общественной жизни сделать удалось
немного. Мы устроили немало веселых вечеринок —
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главным образом в канун субботы. Но ни один празд
ник не был запланирован заранее, кроме, может быть,
пасхального седера. Чаще всего вечеринки устраива
лись как-то сами собой: один начинал петь, другой
подхватывал, и через короткое время пели уже де
сятки людей. Никогда при этом не обходилось без
Иоэля Белоброва, певца с прекрасным голосом и
глубоким чувством. Он был на несколько лет старше
большинства из нас, тоже выходец с Украины и, хотя
и не был членом Гехалуца и, по-видимому, в ЭрецИсраэль не собирался, любил дом Гехалуца и часто при
ходил к нам. Репертуар его был небогат, но никогда
не приедался. В память мне особенно врезались две
песни, которые он часто пел: „Авремеле меламед” и
„С’из гевен амол а пастехел” („Жил когда-то пасту
ш ок”) — еврейская народная песня, очень грустная и
трогательная.
Иногда к компании певцов присоединялся доктор
Ицхак Лейпунер, врач и писатель, личный врач и друг
писателя И. Л. Переца. Невысокого роста, толстень
кий, круглый, со смеющимися добрыми глазами, он
пользовался большой любовью в кварталах бедноты,
где он лечил больных бесплатно и даже давал им
деньги на покупку лекарств или еды. Он печатался
в еврейской прессе на польском и идиш, опубликовал
книгу воспоминаний „Фир йор ин дер велт милхомэ”
(он был военным врачом в России во время Первой
мировой войны) и книгу воспоминаний о русской ре
волюции. Он был также одним из основателей фермы
Гехалуца в Грохуве под Варшавой. У него тоже были
свои излюбленные песни, из которых особенно часто
он пел „Ентэ ди ройте мойд” („Ентэ, рыжая деви
ца”) .
Другим активным участником вечеров хорового
пения был Хаим (или Моня) Финкель - он, правда,
не столько пел, сколько дирижировал, прищелкивал
пальцами, хлопал в ладоши, чтобы расшевелить публи
ку. Дирижировал он и танцами, и сам первым пускал
ся в пляс. Это был человек необычный; о нем расска235

зывают Левеш и Тернополер в статье „Дом Гехалуца во Львове” , публикуемой в этом сборнике. Здесь
я расскажу только о том, как он „поднимал боевой
дух” ребят в трудную минуту. Был он невысокого
роста, со лбом талмудиста, говорил со всеми приветли
во, улыбаясь при этом немного лукаво. Обычно он
казался серьезным, задумчивым, даже грустным —
и вместе с тем был в любое время готов на озорные
проделки. Ни один разговор не обходился у него без
острого словца, всегда сказанного кстати, не то, что у
иных записных остряков с постоянным набором без
конца повторяющихся шуточек. Это был неисчерпа
емый кладезь еврейского фольклора и юмора. Шутки
его были острыми, по-еврейски оригинальными и
меткими. Чистый сердцем, „человек без желчи” , он
умел довольствоваться малым и находить общий язык
со всеми - от какого-нибудь простого парня из захо
лустного местечка и до „интеллигента” . Идиш его
был грубым, непростым, языком украинской провин
ции со славянскими примесями; в нем было много от
книги „Цеена у-реена” , от талмудистов, от новой ли
тературы на идиш. Иногда в его речах звучали песси
мистические нотки в духе „суета сует, все — суета”,
но заканчивал он всегда шуткой, вызывавшей все
общий смех, будто он раз навсегда решил, что мрачные
размышления Екклесиаста —тоже суета.
У него были больные ноги, но физический недоста
ток не сделал его желчным. Ходить ему было трудно
и, вероятно, больно. Но никто этого не чувствовал.
Он вставал, расправлял руки, как птица расправляет
крылья, тут же справа и слева к нему присоединялись
еще двое — и немедленно смыкался круг, и Моня,
со светящимися от счастья глазами, и сам плясал, и
других подбадривал. Кто не знал его, ни за что бы не
догадался, что у этого танцора — больные ноги. Де
сятки раз я видел его танцующим — и не мог понять,
как это ему удается. Может быть, дело в том, что
танцевало у него все тело - а раз так, то какое значе
ние могут иметь ноги?
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Радость и горе
Случай спеть и поплясать представлялся довольно
часто — особенно перед отправкой очередной группы
халуцим. Угощения не было —ни вина, ни пирожных.
Мы были бедняками, и денег на вкусные вещи у нас
не было. Но и без вина веселья было хоть отбавляй.
Веселились все — и отправляющиеся в путь, и прово
жавшие, ждавшие своей очереди. Чаще всего выезжали
ночным поездом, чтобы прибыть в Вену утром, когда
Палестинское бюро и дом Гехалуца еще были откры
ты. Танцевали до самого отъезда на вокзал. Когда при
ходило время ехать, круг разрывался и превращался
в длинную цепь пляшущих, тянувшуюся из зала на
улицу. Танцевать не прекращали и на лестнице. Пляс
ка возобновлялась на перроне у отходящего поез
да, часть вагонов которого предоставлялась олим,
едущим через Вену. Вокзал был многолюден в это
время, публика глядела на нас с удивлением. По
жалуй, кроме халуцим, на этом вокзале никто не
плясал.
Часто с соседнего перрона отправлялся в это же
время поезд с еврейскими эмигрантами из России,
ехавшими в США и страны Южной Америки. Разница
между ними и халуцим, едущими в Эрец-Исраэль, бро
салась в глаза. Вторые - большей частью молодые,
сильные, отправлялись в дорогу с песнями и пляска
ми; значительную часть первых составляли пбжилые
люди и старики, женщины и дети. Вид у них был жал
кий, на лицах —усталость и страдание. Среди них было
много жертв погромов — сирот и вдов, спасшихся от
огня и меча. Тяжесть галута лежала на их плечах страш
ным грузом. Часто из-за законов об иммиграции в
тех странах, куда они направлялись, разлучались семьи,
часть ехала, а часть оставалась, и на перроне слышались
раздирающие душу рыдания, которые смешивались с
радостными песнями, доносившимися с нашего перро
на. Я думаю, что нигде в мире не отразилась так ярко
судьба еврейского народа в этот период исторического
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перелома - с одной стороны, отчаяние потери, с
другой —вера в избавление.

,,Из теснины... ”
Все мы жили в постоянном страхе ареста; но еще
больше, чем ареста, мы боялись, что нас отправят
назад в Россию. Любого из нас легко могли запо
дозрить в контрабанде золота или в шпионаже. В то
время в России суд был коротким — судьи не имели
юридического образования, судили не по законам и
не слишком утруждали себя поисками истины. ЧК
и расследовала, и судила. И тут уж смягчающие об
стоятельства, как правило, в расчет не принимались.
Любое отделение ЧК было уполномочено ставить
людей к стенке . Да, страшнее возвращения в Россию
не было ничего.
Халуцим, переходившие границу, пользовались
разными документами — одни имели какую-то цен
ность, другие были поддельными, третьи — просто бу
мажками. Мне достался в Ровно документ на имя
HI. М., халуца из Шполы, уже несколько месяцев на
ходившегося в Эрец-Исраэль. Это было свидетельство
о том, что Ш. М. подал просьбу о выдаче ему удостове
рения личности. Свидетельство мне торжественно вру
чил директор Палестинского бюро в Ровно, Шайя Тиктинский, всегда старавшийся помочь халуцим, чем
только мог. Было ясно, что полицейских не проведешь
такой бумажкой, выданной к тому же более полугода
назад, но это все-таки было лучше, чем ничего. Она,
впрочем, имела одно достоинство: я мог сказать, что
получил ее из рук самого Ш. М. прежде, чем он поки
нул Польшу. На документе, раздобытом мной потом,
стояла „настоящая” печать муниципалитета какого-то
местечка в Восточной Галиции, о котором я и слыхом
не слыхивал и не знал даже точно, где оно находится.
Хуже всего было то, что число документов из этого
местечка в руках халуцим достигало десятков. Поль
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ский я знал плохо. Понимал почти все, но двух слов
связать не мог, и если бы меня задержали, я бы и
сам провалился, и других провалил, потому что меня,
несомненно, пытали бы, чтобы узнать, от кого я по
лучил документ. Поэтому я решил, что, если меня
арестуют, я вообще не покажу никаких документов.
В таком же положении были многие наши товарищи.
В начале 1923 года польский министр внутренних
дел сообщил, что после 14 апреля иммигрантам запре
щено оставаться в Польше, и всякий, кого задержат,
будет возвращен в ту страну, откуда прибыл. Нас ох
ватило смятение. Центр халуцим России и Украины
начал получать письма от халуцим, которые застряли
в разных мелких населенных пунктах. Они просили
спасти их от опасности быть высланными в Россию.
А сертификаты на выезд в Эрец-Исраэль прибывали
по капле. Однажды из восточногалицийского местеч
ка Копычинцы мы получили письмо с призывом о
помощи, подписанное пятнадцатью халуцим. По их
словам, они были связаны с окружным комитетом
русско-украинского Гехалуца во Львове, но там не
желали заботиться о них. Мы не знали, на кого наде
я т ь с я ^ были глубоко подавлены.
В это время в Варшаву приехал Нахум Соколов,
торжественно встреченный местными сионистами.
Это было сразу же после объединения русско-украин
ского и польского Гехалуца. Однажды вечером
Элияху Добкин, Ицхак Шво и я явились к Соколову
и рассказали ему о нашем положении и об угрожаю
щей нам опасности. Он сомневался в том, что ему
удастся достать нужное количество сертификатов,
чтобы решить проблему, но обещал сделать все воз
можное.
Палестинское бюро боролось за каждый сертифи
кат. Кандидатов было немало и в польских городах,
и среди них были ремесленники, люди с большими
семьями, чьи интересы защищала партия Мизрахи.
Представители Мизрахи заявляли, что этим людям
следует отдать предпочтение — у них и профессии
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есть и они по каждому сертификату провозят в страну
шесть-восемь человек - не то, что халуцим, которым
нужно по сертификату на одного, максимум на
двоих. С этими требованиями нельзя было не считать
ся.

.Давайте ухитримся ”
Разумеется, число выдаваемых сертификатов никак
не могло нас удовлетворить. А тем временем продол
жали прибывать новые халуцим из провинции, о ко
торых прежде нам было неизвестно. Создавшееся
положение вынудило нас взять инициативу в свои
руки и расширить масштабы деятельности.
Прежде всего, мы открыли два новых дома Гехалуца. Так как сертификатов было слишком мало,
следовало выжать из них все, что можно, присоединяя
одиночек к семьям. Сначала мы специализировались
по организации фиктивных свадеб, что позволяло про
везти двух человек по одному сертификату. Но потом
и этого оказалось недостаточно, и нам пришлось начать
поиски более эффективных путей. Так, в сертификаты
„новобрачных” вписывали еще пару детей. Халуцим
были, как правило, молоды, - в среднем около два
дцати лет — трудно было выдавать их за родителей
взрослых детей. И тут, по иронии судьбы, нам помогли
еврейские эмигранты, которые и не думали об ЭрецИсраэль, а направлялись в Соединенные Штаты или в
одну из стран Южной Америки. Многие из них по тем
или иным причинам не могли выехать в Америку до
14 апреля и поэтому готовы были ехать в ЭрецИсраэль. В то время правительство Соединенных Шта
тов установило им иммиграционную „квоту” : еже
годно в страну допускалось число иммигрантов, со
ставлявшее не более трех процентов от общего числа
иммигрантов из данной страны, прибывших в Америку
до 1910 года. В феврале-марте квота на 1923 год
уже была заполнена. Въезд в Аргентину тоже был
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связан с трудностями, и многие иммигранты стояли
перед опасностью быть высланными из Польши об
ратно в Россию.
Однажды в дом Гехалуца на улице Дзика вошел
еврей лет пятидесяти и остановился на некотором
расстоянии от моего бюро, у которого уже ждали
своей очереди по разным делам несколько халуцим.
Он долго стоял молча, пока я не спросил его, не ко мне
ли он пришел. „Да, - сказал он, - я пришел к вам,
но хотел бы поговорить наедине” . Освободившись,
я усадил его на стул, а сам сел на стоявшую рядом
кровать. Первым делом он меня спросил: „Вы из Новомиргорода?” „Да” , — ответил я. „И вы — сын та
кого-то?” Я опять ответил утвердительно. „И двою
родный брат такого-то в Шполе?” „Да, да” . Тогда он
представился: „Моя фамилия Луков. Моя жена —
племянница вашего двоюродного брата, значит, она и
ваша племянница” . После этого он перешел к делу.
У него было разрешение на въезд в Южную Америку,
но дата его отъезда приходилась на последнюю четверть
года, и мой новый дальний родственник боялся, что
его вьшщют в Россию вместе с дочерью. Поэтому он
просил меня помочь ему получить сертификат. В кон
це он добавил, что не очень-то горит желанием попасть
именно в Америку, и, если сумеет устроиться в ЭрецИсраэль, то останется там и перевезет туда жену с ее
старой матерью, сына и дочь. Я объяснил ему, что
вряд ли найдется для него сертификат прежде, чем
будут обеспечены все халуцим. Он понял и поднялся,
чтобы уходить; по выражению его лица было видно,
как он расстроен. У меня защемило сердце. В этот
момент я вспомнил несколько случаев, когда моло
дых халуцим присоединяли к семьям, ехавшим в
Эрец-Исраэль, и в голове у меня мелькнула мысль:
может, дать ему еще по крайней мере двух „сыно
вей” и одним выстрелом убить двух зайцев: - спасти
старого еврея с дочерью от высылки в Россию и пере
везти в Эрец-Исраэль двух молодых парней, для ко
торых не нашлось сертификатов? Я спросил, согла
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сится ли он взять в семью еще двух человек и внести
соответствующие „исправления” в свои документы.
Утешил я его тем, что многие едут по фальшивым
документам. Он ответил, что с радостью принимает
мое предложение. Я сказал, что должен посовето
ваться с товарищами, и попросил его прийти на сле
дующий день. Он переменился в мгновение ока, весь
так и засиял и повеселел, как будто его мечта осуще
ствилась. Прощаясь, он шутил и просил меня выбрать
ему детей покрасивее. „Дочь у меня красавица, — го
ворил он, — и может, с Божьей помощью, один из них
потом станет ей уже не „братом” , а женихом” .
Я представил дело на рассмотрение товарищей по
работе, они согласились со мной и даже высказали
пожелание, чтобы нашлось еще несколько эмигрант
ских семей, согласных отправиться в Эрец-Исраэль
с „детьми” : нам не хватало сертификатов для еще
двадцати-тридцати ребят.
На следующий день мой дальний родственник при
шел рано утром и с огромной радостью узнал, что
вскоре сможет выехать. „Нельзя ли таким же образом
отправить в Эрец-Исраэль еще несколько человек
вроде меня? — сразу же спросил он. —Есть у меня род
ственница, одинокая, немолодая, и она согласна опла
тить часть дорожных расходов „мужа” и ,щетей” ,
если их к ней присоединят” . Мы устроили сертифика
ты и ей, и еще нескольким семьям эмигрантов. Род
ственнице мы дали троих детей, причем двое из них
были „близнецами” .
Впоследствии я был вознагражден: Луков обосно
вался в Петах-Тикве и привез своих детей из России.
Семья была чудесная. Мать вместе с мужем работала
в магазине, сын устроился в мошаве (впоследствии
он стал членом киббуца Наан); дочь Ципора стала акти
висткой молодежного движения „Ноар овед” —а позд
нее вышла замуж за министра Исраэля Галили; баб
ка -- предмет восхищения всей семьи, королева дома,
добрая, умная, женственная. Беседовать с ней было
очень приятно, она рассказала мне о моем дедушке,
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рабби Юделе, чье имя я ношу. Навещал я их часто,
и вечера, проводимые в их обществе, доставляли
мне настоящее удовольствие.
К счастью, всем нашим товарищам удалось приехать
в Эрец-Исраэль — даже тем, кто прибыл в Польшу в
конце марта. Ни один халуц не остался в Польше.
Заключение фиктивных браков и создание фиктив
ных семей требовало большой работы. Добывать до
кументы для участников движения нам помогал На
циональный еврейский совет под руководством Иц
хака Гринбаума. Эта организация действовала при
посредстве Палестинского бюро. Теперь же мы не мог
ли более пользоваться помощью Совета, так как до
кументы приходилось подделывать, и разоблачение
могло скомпрометировать еврейские учреждения в
Польше и их руководителей. Мы просто установили
связь с профессиональными специалистами по поддел
ке бумаг, которые повели с нами оптовую торговлю
своим товаром. Посредником при этом был еврей лет
пятидесяти, носивший длинный лапсердак и фуражку
„каскет” по обычаю польских хасидов. Звали его реб
Мойше. Правую руку он постоянно держал за отворо
том лапсердака и на все наши вопросы (например,
можно ли „простирнуть” запись в документе, сделан
ную по ошибке, или „исправить” что-нибудь, или до
стать новый документ в течение ближайших несколь
ких часов) давал один и тот же ответ: „Ме кен”
(„можно”) . Прозвали мы его поэтому „реб Мойше
ме кен” .
За несколько дней до отъезда последних халуцим из
Польши нам стало известно из газет об аресте группы
людей, занимавшихся подделкой документов. Мы опа
сались, что сыщики доберутся до нас. Я обратился за
советом к Хаиму Барласу, секретарю Палестинского
бюро, очень нам помогавшему. Тот успокоил меня,
сказав, что власти хотят поскорей отделаться от
эмигрантов и не станут нас преследовать. Тем не менее,
поскольку я поддерживал контакт с ребом Мойше,
Хаим Барлас посоветовал мне срочно переменить имя
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и тут же обратился в Национальный совет с просьбой
устроить мне новые документы. Поэтому в ЭрецИсраэль я приехал под именем Иехуда Лещинер и
лишь в 1925 или 1926 году, когда масса олим по
лучила право гражданства, я принял свою старую
фамилию. Чтобы избежать формальностей, связан
ных с переменой имени, я заявил, что приехал в
страну нелегально, и во второй раз заплатил „подуь
ную подать” , взимавшуюся с каждого новоприбыь
шего и каждого „легализированного” .

„Дорогу пану директору!”
Трудной задачей было достать деньги на дорогу.
За несколько недель мы отправили в Эрец-Исраэль
сотни халуцим, а средства на дорогу были лишь у не
многих. Сионистские учреждения мало чем могли
нам помочь, и впервые мы получили поддержку от
еврейской организации помощи беженцам. Если не
ошибаюсь, это был Хиас. Сумма пособия, насколько
я помню, составляла пятнадцать долларов на челове
ка. Как всегда в подобных случаях, мы не хотели, что
бы каждый халуц сам обращался в Хиас. Распределе
ние пособий должно было производиться при посред
стве центра халуцим России и Украины. Не помню,
кто посредничал между нами и Хиасом, как бы то ни
было, нам предложили подать список всех наших
подопечных, указав число членов каждой семьи. Че
рез несколько дней мы получили отпечатанные фор
муляры на английском языке в соответствии с по
данным списком. Мы должны были вписать в бланки
полученные суммы и дать получателям расписаться
под обязательством вернуть ссуду. Английского ни
кто из нас не знал, но мы обошлись без чужой помощи.
Делом занялся директор дома Гехалуца Лаков Гольдфельд. Имена он переписал из иммигрантских виз;
вписать суммы не представляло труда, так как все
получали одинаковые ссуды и нетрудно было вы 
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учиться переписьюать без ошибок пять чисел: 15, 30,
45, 60, 75 — семей, состоявших более чем из пяти че
ловек, среди нас не было.
На мне лежала обязанность приносить пачку за
полненных бланков в контору Хиаса, помещавшую
ся в ,,Галерее Люксембург” — огромном здании,
заполненном разными бюро. Три дня подряд я заходил
туда рано утром, когда еще было темно, и каждый раз
коридоры оказывались забиты толпами народа. Про
тиснуться не было никакой возможности. На мне ле
жала огромная организационная работа, связанная
с отправкой товарищей в Эрец-Исраэль, и я не мог
позволить себе тратить время на очереди, — бесконеч
ные, так как невозможно было остановить силачей,
постоянно пролезавших вперед.
Не помню, кто первым нашел выход из положения.
Во всяком случае, спасительная идея была найдена.
Дело было так. У нас был дорогой кожаный портфель,
купленный в подарок Хаиму Барласу. Идея состояла
в том, чтобы мне одеться поприличнее, взять в руки
этот портфель, отправиться в Хиас в сопровождении
двух товарищей, тоже одетых безукоризненно, кото
рые должны были идти впереди меня и кричать: „До
рогу пану директору!” Так мы и сделали. При всей
толчее, царившей в коридоре, толпа расступилась пе
ред нами - половина потеснилась вправо, другая
половина - влево, и меньше чем через минуту я
уже был внутри. Разговор длился недолго, и дело
было быстро улажено. Двое сопровождавших меня
ждали у дверей; когда мы шли обратно, толпа снова
расступилась перед нами. Обман был мне неприятен,
но я утешался тем, что если бы все получившие ссу
ды явились в контору Хиаса, на них пришлось бы
потратить в сто раз больше времени, чем на меня.
Так что в конечном счете от моего трюка все только
выиграли.
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Последний день в Польше
Работе по устройству дел сотен халуцим из Рос
сии и Украины не было конца. Часто даже ночью я не
мог пойти домой, хотя мой дом и находился по со
седству, на той же улице Дзика. Дворники - как в
доме Гехалуца, так и в моем доме — злились, что я
будил их после полуночи, несмотря на то, что я каж
дый раз совал им в руку монетку, и в конце концов
я решил оставаться на ночь в доме Гехалуца. В „Бюро”
работать я не мог, электрический свет мешал ребятам
спать, и ночью я переходил в столовую. Спать я укла
дывался на скамье, не раздеваясь.
И вот наступил последний вечер в доме Гехалуца.
Как ни странно, это был самый спокойный из всех,
проведенных мною здесь вечеров. Почти всегда день
заканчивался песнями, в веселье и шуме. В тот вечер,
как видно, все устали, каждый хотел побыть наедине
с собой и со своими мыслями накануне великого
дня — дня отъезда в Эрец-Исраэль. Многие собирали
свои скудные пожитки или примеряли новую одежду,
полученную от Джойнта или купленную на собствен
ные сбережения. Многие товарищи ушли „в город” —
повеселиться, проститься с друзьями, родственника
ми. Я собирался хорошенько выспаться в эту пос
леднюю ночь в Польше.
Мне осталось еще закончить устройство кое-каких
дел моих товарищей и привести в порядок архив,
чтобы сдать его в центральный комитет польского Ге
халуца. Чувствовал я себя так, словно сбросил с плеч
тяжелый груз и могу теперь распрямить спину и сво
бодно вздохнуть. Давно я уже не был так спокоен.
Из-за работы у меня даже не было времени купить
себе кое-какую одежду и вещи в дорогу. Я отклады
вал все на последний день, на последние часы перед
отъездом. Я надеялся пораньше уйти домой, улечься
и заснуть сном праведника. Но человек предполага
ет... Неожиданно в дом Гехалуца ворвался отряд
польских полицейских. Никого не обыскивая и не
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проверяя, они просто приказали выходить всем до
единого. В помещении остался только директор дома
и его жена. На улице нас ждали другие полицейские.
И снова — приказ: построиться в колонну. Мы вы
строились и зашагали по освещенным улицам под
удивленными взглядами прохожих. В Варшаве не так
уж часто можно наблюдать подобную процессию,
идущую в сопровождении полицейских. Нас ввели
в какой-то двор, а оттуда — в большие камеры. Все
мы знали, что среди нас много людей с фальшивы
ми документами, и опасались, что нас задержат и
не дадут выехать, а может, и посадят в тюрьму или
вышлют в Россию. Естественно, ко мне начали об
ращаться с вопросами — что отвечать на допросе?
Я не знал, что сказать, ибо был в замешательстве.
Но я был уверен, что весть о нашем аресте скоро
дойдет до руководителей Палестинского бюро или
Национального еврейского совета. Как только за
брезжил рассвет, арестованные начали выходить во
двор, собираться в группы и обсуждать происходя
щее.
Через некоторое время стали прибывать полицей
ские офицеры, и сразу же вслед за этим показались два
человека; одного из них мы узнали еще издали это был Хаим Барлас, маленький и худой. Второй ока
зался доктором Филиппом Корнгрином, председателем
Палестинского комитета. Они не подошли к нам и
как будто нас не замечали. Я делал жесты, чтобы
привлечь внимание Хаима Барласа. Может быть, он
только притворялся; во всяком случае, собираясь
войти в одну из дверей, он повернулся к нам и махнул
рукой — мы расценили этот жест как знак того, что
все в порядке. Появилась надежда, что нас задержат
недолго, и что мы выедем еще сегодня, как было за
планировано. Перемене в нашем настроении способ
ствовали также корзины булочек, выданные нам сра
зу же после прихода посетителей. Мы были голодны
и булочки съели с большим аппетитом. Прошло не
много времени, и нам сообщили, что скоро всех нас
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выпустят. Так и было: нас отпустили за два часа до
отхода поезда на Вену.
Я не вернулся ни в дом Гехалуца, ни к себе домой,
а прямо направился в Палестинское бюро, где дол
жен был состояться прощальный банкет. Не принять
участия в банкете я не мог. Работники бюро заслу
живали благодарности - особенно от меня, посто
янно надоедавшего им „от имени всех товарищей” .
Мои немногие личные вещи собрал мой сосед по
комнате и привез прямо на вокзал. Узел получился
тощий, и в первые же дни моего пребывания в ЭрецИсраэлыя это отлично почувствовал.
У меня слабость к „истории” , и я просил своих то
варищей записать их дорожные приключения по пути
из украинские местечек в Варшаву — в надежде, что
эти записи когда-нибудь послужат материалом для
сборника по истории нашего движения. С этой целью
я составил „тезисы” , в соответствии с которыми мои
товарищи должны были писать воспоминания. Они
отнеслись к моей просьбе не особенно серьезно, и
лишь немногие из них что-то написали —одни для того,
чтобы доставить мне удовольствие, другие просто не
хотели идти против „властей” .
Я собрал 2 0 -3 0 статей, которые хранились в доме
Гехалуца. У входа в Палестинское бюро я встретил
Иоэля Белоброва и заставил его поклясться, что сразу
же после банкета он пойдет в дом Гехалуца, возьмет
там пакет с записками и перешлет его мне в ЭрецИсраэль. Он дал торжественное обещание выполнить
мою просьбу. Однако недели шли за неделями, а па
кет все не приходил. Поторопить Иоэля письмом я
не мог, потому что марки членам квуцы, к которой
я присоединился, выдавали на одно-два письма в ме
сяц, а собственных денег у меня не было. И все же я
послал Белоброву три письма, пока он наконец отве
тил, что отправил мне пакет еще несколько месяцев
назад с одним репатриантом. Однако до меня пакет
так и не дошел. Правда, один из наших товарищей,
не успевший передать мне свои записки в Варшаве,
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вручил мне их уже на пароходе — вместе с моими
„тезисами” , которые я впоследствии передал в ар
хив Гистадрута.
Задуманный мною сборник увидел свет много
лет спустя после ликвидации Организации выходцев
из России и Украины. Многих членов этой организа
ции давно нет в живых — помянем же их добрым
словом.
14 апреля 1923 года последняя группа халуцим из
России и Украины выехала из Варшавы в Вену, от
туда - в Триест. На борту итальянского парохода
„Капинтия” примерно 400 халуцим отплыли к бере
гам Эрец-Исраэль. Так закончился промежуточный
период деятельности русско-украинского Гехалуца в
Польше. В сущности, это было концом Третьей алии:
позже уже ни на одном пароходе не прибывало так
много халуцим одновременно. В страну продолжали
прибывать лишь немногочисленные отдельные группы.
Третьего мая, в день польского национального
праздника, пароход бросил якорь в яффском порту.
Этот день стал большим праздником и для нас, хотя
тут же нам стало известно о свирепствующей в ЭрецИсраэль безработице.
В течение считанных дней халуцим рассеялись по
городам и сельскохозяйственным поселениям, влив
шись в ряды строителей Родины.
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Иосеф Сэ-Лаван
ДОМ ГЕХАЛУЦА В ВАРШАВЕ
Серый дом излучал, казалось, чудесную душевную
теплоту — между его обитателями царила подлинная
дружба; идейное братство, верность поставленной
цели объединяли всех халуцим. В канун субботы
здесь читали вслух отрывки из недельной главы Торы,
потом шла краткая лекция на злободневные темы
(притеснение еврейского населения Эрец-Исраэль,
начавшееся в 1921 году, нападения арабов, борьба
евреев за рабочие места, дискуссии на тему „большой
киббуцили малая коммуна” , идейный раскол рабочего
лагеря в Эрец-Исраэль, борьба с лихорадкой). Затем
пели хором - синагогальные мелодии, хасидские
песни, ивритские песни Эрец-Исраэль, сионистские
песни диаспоры. Начинались танцы, „хора” ... Мы
вкладывали в пляску все наши надежды, все разо
чарование, всю веру. В одном головокружительном
хороводе плыли цветастые платья, голубые рубахи
без пояса, растрепанные волосы... Было что-то жерт
венное в этой пляске поколения, отдавшего все своей
вере.
Так раскрывалась одухотворенность дома на улице
Дзика, 5 в канун субботы. Но эта одухотворенность
согревала нас и в будничные серые дни, когда подсту
пало чувство пустоты и бессилия.
А будни были поистине нелегкими. Нас донимала
тоска по родному дому, к которой примешивался и
страх за наших родителей — мы знали, что еврейское
местечко гибнет, что благополучие наших родных
висит на волоске. Мы беспокоились за наших братьев и
сестер, которые, как и мы, рвались к Сиону, но не в
силах были вырваться из советской России. Мы болели
душой и за наших братьев и сестер, поддавшихся
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соблазнам русской революции — мы знали, что их
ждет жестокое разочарование.
Тяжело было ждать, когда же, наконец, появится
возможность отправиться в Эрец-Исраэль. Иногда
нам казалось, что надеяться не на что, что мы на
всегда застрянем в Польше.
Нас терзала и неуверенность в завтрашнем дне,
страх изгнания в советскую Россию. Полиция по
стоянно держала нас в поле зрения, многие из нас
были арестованы. Я помню, как расставался с моим
товарищем, которого арестовали вместе с женой и
маленьким ребенком, чтобы отправить в Россию.
Рискуя собой, я проник в тюрьму (надел прекрасный
костюм, говорил по-польски, и вообще - полицей
ские не могли даже вообразить, что халуц из России
сам полезет в „логово врага”) . Мой товарищ был
преданным членом Гехалуца и прекрасным дровоко
лом. Он все повторял мне в тюрьме, что если его
вышлют в Россию, он снова вернется в Польшу, а отту
да доберется и до Эрец-Исраэль. Его жена молчала и
только плакала.
Колка дров зимой тоже была нелегким делом. Мы
были непривычны к физическому труду, работа была
тяжелой сама по себе, а тут еще польские морозы.
Задевала нас и снисходительная жалость местных евреев-работодателей, которые не понимали, какой
смысл имеет для нас наша работа — в их глазах мы
были несчастными, отверженными. Правда, кое-кто
из них относился к нам с уважением и симпатией.
Время от времени, в свободные вечера, мы заходили
в клубы сионистских политических партий - ЦеирейЦион, например, мы напряженно прислушивались к
жарким спорам между сторонниками объединения
с правыми Поалей-Цион, которые были идишистами
и не призывали к алие, и приверженцами халуцианских традиций. Иногда мы заходили в клуб Бунда и
незаметно для самих себя оказывались втянутыми в
спор, который нередко заканчивался тем, что нас
просто выгоняли.
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Через дом на улице Дзика прошли люди, которые
с течением времени заложили основание Третьей
алии. Однажды в поисках ночлега мы обратились в
детский дом доктора Корчака (ночевать на улице
Дзика тогда было опасно). Доктор Корчак, окружен
ный жавшимися к нему детьми, время от времени
говорил нам по-русски: „Вы - чудесная молодежь,
еврейский народ будет вами гордиться, не падайте
духом, смелее вперед” .

Левеш Тарнополер
ДОМ ГЕХАЛУЦА ВО ЛЬВОВЕ
Во время моего примерно полуторагодового пребы
вания во львовском доме Гехалуца, где я жил в ожи
дании возможности выехать в Эрец-Исраэль, я пережил
много событий, оставивших в моей памяти неизглади
мый след.
Центральное место в моих воспоминаниях, несом
ненно, занимает халуцианский коллектив, в котором
я провел эти полтора года, полные тяжелых испытаний,
страданий и жестокости, но вместе с тем — и великих
надежд. Наш коллектив по своему происхождению,
составу, воспитанию, настроениям и стремлениям был
характерным для Третьей, халуцианской алии, начав
шейся в России в конце Первой мировой войны. Эта
алия родилась под знаком великого пробуждения на
рода, в бурные дни февральской революции и Деклара
ции Бальфура. Эта Декларация, как известно, произве
ла переворот в еврейском мире и дала толчок сионист
скому движению. Возникло чувство, что Декларация
изменит ход нашей истории.
Публика в доме Гехалуца была самой пестрой: люди
разных возрастов, жители больших городов и выход
цы из захолустных местечек бывшей черты оседлости.
Под одной крышей жили и высококультурные и мало
образованные, блестящие знатоки иврита, и даже на
идиш говорившие с трудом, члены партий с твердо оп
ределившимися политическими взглядами и люди,
совершенно не интересовавшиеся политическими и со
циальными вопросами. Некоторые из них безоговороч
но разделяли идеи октябрьской революции, видя в
ней залог социального обновления русского народа
(в то время, через четыре года после революции, еще
не начался „крестовый поход” советской власти про
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тив еврейского народа, его исторического прошлого,
языка, культуры и национальных ценностей) . Но были
и такие, кто видел в революции национальную ката
строфу, источник всех зол, поразивших Россию и
ее еврейское население. По их мнению, революция
разрушила не только жизнь еврейской общины в
России, но и вообще государственное устройство,
общество и экономику этой страны. Советская Россия
была для них страной безжалостного режима, каратель
ных учреждений, конфискаций и кровавых междоусо
биц. Вырвавшись из России, они обрывали все связи
с этой страной.

Вечеринки в доме Гехалуца
Жизнь в доме Гехалуца была будничной и серой,
надежд на перемены в ближайшее время не было.
Время тянулось медленно. Казалось, все погрязли в
ежедневной рутине. Товарищи обходили друг друга
молча и равнодушно, каждый жил наедине со своими
сомнениями. Большинство из нас старалось не выхо
дить из дому после захода солнца. Именно по вечерам
усиливалась слежка польской полиции за „подозри
тельными элементами”. То были годы политического
кризиса, и в глазах полиции подозрительными элемен
тами были не столько уголовники, сколько переоде
тые большевики. Прошел лишь год после „чуда на
Висле” , положившего конец советско-польской войне.
Ненависть к русским, всегда пылавшая в сердце каж
дого поляка, в те дни достигла особенного накала,
и еврейские юноши из России вызывали у поляков
сильные подозрения. Всякий полицейский был вправе
арестовать человека, показавшегося ему подозритель
ным, проверить его документы и поинтересоваться
его происхождением. Человек, говоривший с ошибка
ми (а большинство халуцим с Украины и из России
вообще не понимали по-польски), должен был опа
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саться тюремного заключения и высылки, даже если
его документы были в полном порядке.
Иногда тишину в доме нарушала Иохевед Кипнисер, личность выдающаяся в нашем коллективе. Бурей
она врывалась в дом и, видя вокруг тоскливые лица,
во весь голос затягивала песню по-русски: „Ах вы,
халуцим, чего вы приуныли, неужели жизнь уж на
доела вам?” При этом она одна, одержимая юноше
ским озорством, пускалась в пляс. Сначала все остава
лись пассивными зрителями, но мало-помалу Иохевед
увлекала и остальных: на лицах появлялись улыбки,
слышались песни, словно в нас вдохнули новые силы —
дух братства людей, объединенных одним стремлени
ем —добраться до Эрец-Исраэль.
С течением времени Моня Финкель организовал
в доме Гехалуца регулярные вечера хорового пения,
которым он сам дирижировал. Об этих вечерах у меня
остались неизгладимые воспоминания.
Вряд ли Моня когда-нибудь до этого дирижировал
хором, но у него были все задатки талантливого дири
жера: он тонко чувствовал ритм и умел гармонически
сплотить и слить в одно целое все голоса. Моня ни
когда не пользовался ни дирижерской палочкой, ни
тем более камертоном. Одной рукой он управлял хо
ром, как настоящий, опытный дирижер, другую
сначала держал поднятой кверху, потом начинал при
щелкивать пальцами по-хасидски, притопывал здоро
вой ногой, встряхивал черным чубом, то приседая,
то выпрямляясь, лицо у него сияло, глаза сверкали,
и всем своим видом он выражал неизъяснимое наслаж
дение.
Моня знал множество песен о Гехалуце и его зло
ключениях, написанных неизвестными композиторами,
халуцим. Эти песни никогда так и не были опублико
ваны. Как и множество других сочинений этого рода,
они переходили из уст в уста как народные. И как
жаль, что в те дни не нашлось человека, который
взял бы на себя труд собрать, систематизировать и
издать эти песни халуцим. Такой сборник, несомнен
255

но, вошел бы в сокровищницу еврейского фолькло
ра.
Познакомившись с Моней поближе, я обнаружил,
что он прекрасный рассказчик. Он любил рассказы
вать о жизни и приключениях хасидских „цадиков”
и простых хасидов, о разнообразных типах еврей
ского местечка, подражая при этом их голосам, дви
жениям и мимике.

Влияние халу цим из России
на галицийскую молодежь
Галицийское еврейство встретило поток халуцим
из советской России сурово и недоверчиво, хотя были,
разумеется, и исключения из правил. С особенным
недоверием относилось к нам старшее поколение.
С другой стороны, галицийская молодежь (многие
представители которой состояли в сионистских ра
бочих партиях и Гехалуце) встречала нас приветливо
и с уважением.
Прибыв в Галицию, мы нашли там зачатки органи
зованного халуцианского движения. Был передовой
отряд людей, которые стремились, движимые необ
ходимостью или здоровым инстинктом, освободиться
от гнилостности и духовной пустоты еврейского
местечка. В любом еврейском населенном пункте Га
лиции были группы халуцим, готовившихся к алие.
В декабре 1920 года состоялась вторая конферен
ция галицийского Гехалуца, на которой было пред
ставлено 98 групп халуцим, насчитывавших более
1200 членов. Большинство их занималось сельским
хозяйством или работало на стройках, некоторые
были наемными работниками у ремесленников. В Га
лиции действовали две халуцианских сельскохозяй
ственных фермы, одна неподалеку от Станислава
(ныне — Ивано-Франковск), другая — под Львовом.
С началом Третьей алии в Эрец-Исраэль отправились
и группы галицийских халуцим. Из-за этого в Гали
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ции разгорелась настоящая война отцов и детей. Часто
родители призывали на помощь полицию, чтобы по
мешать своим сыновьям и дочерям уехать. Тем не
менее, в 1919—1920 годах из Галиции в Эрец-Исраэль
отправилось около 800 юношей и девушек.
Однако в период моего пребывания в Галиции
(1921 —1922 годы) халуцианское движение там было
еще слабым, а его влияние в кругах еврейской и
сионистской общественности — незначительным. Дело
в том, что движение не создало там самостоятельной
организации, а находилось под опекой „докторов”
и „меценатов” . Центральный комитет галицийского
Гехалуца состоял, в основном, из разных „докторов”,
которые были далеки от осуществления идеалов дви
жения в своей личной жизни и даже не помышляли
об алие. Поэтому центральный комитет не носил
демократического характера, а был скорее опекуном
местных отделений Гехалуца.
Мощный, все усиливавшийся поток халуцим из со
ветской России влил свежую кровь в вены галиций
ского Гехалуца. Непосредственное влияние халуцим,
прибывавших из России, на галицийский Гехалуц
особенно сказалось на третьей конференции Гехалуца,
состоявшейся в 1922 году во Львове. Представляя
на конференции районный комитет халуцим из совет
ской России, я, в рамках приветственного слова к де
легатам, рассказал о положении и планах на будущее
Гехалуца в России и на Украине. Следя за ходом об
суждений на конференции, я не мог не заметить поло
жительных перемен, которые произошли в движении.
Проблемы хахшары и алии стали освещаться более глу
боко, в организационной области центр тяжести стал
перемещаться с опеки на самостоятельную деятель
ность и инициативу. Независимость общественной
мысли проявилась в интенсивном идейном брожении,
охватившем рядовых участников движения.
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Борьба с бюрократией
в Палестинском бюро
Тем временем все более усиливалось недоверие
руководителей Палестинского бюро к халуцим из
России и с Украины, и на этой почве обострились
конфликты. В то время (1921 —1922 годы) Пале
стинское бюро возглавлял доктор Эмиль Шморак
(в последние годы своей жизни он исполнял в Из
раиле обязанности начальника контрольного отдела
в Еврейском агентстве). Но должность, занимаемая
доктором Шмораком, носила, в сущности, представи
тельный характер. Практически руководство Львов
ским Палестинским бюро было в руках его главного
директора, доктора Шпиндлера. Это был типичный
галицийский „доктор” , чопорный, вежливый донель
зя, чванный бюрократ и, вдобавок ко всему, узко
лобый склочник и интриган по природе. Шпиндлер не
скрывал своего недоверия к халуцим из России и с
Украины и при случае выражал его открыто. Особенно
ему не нравилась независимость нашей организации.
Разными путями он пытался навязать нашему коми
тету опеку со стороны Палестинского бюро; в сущно
сти, он хотел добиться от нас подчинения лично ему.
С этой целью он старался убедить палестинскую комис
сию при галицийском филиале Сионистской организа
ции в необходимости производить селективный прием
халуцим из России, чтобы очистить их ряды от „чуж
дых элементов” , которые якобы пользуются покрови
тельством нашего комитета, хотя едут не в ЭрецИсраэль, а в Америку. Среди них, по его словам, по
падались и „сомнительные элементы”, использовав
шие дом Гехалуца в качестве укрытия. Следует на
помнить, что в те дни „сомнительные элементы” оз
начало „переодетые большевики” ...
Настойчивые требования политического отбора”
в доме Гехалуца были предъявлены Шпиндлером на
шему комитету в ультимативной форме — если мы
откажемся сотрудничать с Палестинским бюро в ор
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ганизации „отбора” , будет прекращена всякая мате
риальная и юридическая помощь членам нашей ор
ганизации. Эта угроза была в те дни очень серьезной.
Каждый халуц по прибытии в Польшу получал „вре
менный паспорт” в подтверждение того, что он эмигрант из советской России и находится в Польше
только проездом. Однако любой польский полицей
ский мог обойтись с предъявителем такого паспорта
как с обыкновенным преступником или даже шпи
оном. В последнем случае арестованный должен был
ожидать высылки в Россию - а в условиях того вре
мени это означало верную смерть.
Комитет халуцим из России и с Украины отверг
ультиматум Палестинского бюро и отказался сотруд
ничать с директором этого бюро в деле селекции оби
тателей дома Гехалуца. Мы заявили, что это требова
ние — низкая провокация. Вместе с тем мы сообщили
членам организации, что каждый может, если пожела
ет, предстать перед „комиссией по отбору” . Но лишь
немногие обратились туда — и из затеи Шпиндлера
ничего не вышло. Его это, впрочем, не остановило, и
он начал против нас настоящую кампанию клеветы,
последствия которой не замедлили сказаться.
Однажды Моню Финкеля вызвали в Палестинское
бюро, где ему было сказано, что М. Варшавский, член
Комитета халуцим из России и с Украины — замаски
рованный большевик, и его нужно срочно выгнать из
дома Гехалуца. Моне пришлось приложить много уси
лий, чтобы опровергнуть клевету, возведенную на
нашего товарища. Были приглашены свидетели из
одесских эмигрантов (инженер Варшавский был из
Одессы), которые подтвердили его принадлежность
к одной из сионистских партий (Варшавский так и
не поехал в Эрец-Исраэль, он обосновался в Париже
и долгие годы был там одним из главных активистов
ревизионистской партии).
Через некоторое время нам снова сообщили по сек
рету, что Палестинское бюро располагает „достовер
ными сведениями” о том, что один из активистов на
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шего комитета, Майданик, большевистский агент, и мы
срочно должны изгнать его из нашей среды. Снова
пришлось собирать свидетельские показания эмигран
тов из Одессы, пока клевета не была опровергнута.
Свидетели подтвердили, что Майданик - один из глав
ных активистов спортивной сионистской организа
ции Маккаби и сионистской организации гимнази
стов в России. В 1923 году Майданик репатриировал
ся в Эрец-Исраэль.
И еще случай. Один из руководителей коммуны
„Мишмар ха-Волга” , Лещинский, работавший вместе
с другими членами коммуны на нефтепромыслах в
Дрогобыче, вызвал подозрения полиции и был аре
стован. Его задержали у входа во львовский дом
Гехалуца по подозрению в принадлежности к поль
скому коммунистическому подполью. Этому „пос
ланцу Москвы” угрожала высылка, в течение двадца
ти четырех часов, в Россию. Снова в дело вмешался
Моня — наш надежный и энергичный представитель,
человек с большим даром убеждения. Ему удалось
вовремя мобилизовать руководителей Джойнта и
вырвать таким образом Лещинского из когтей поль
ской полиции.
Никто из нас, разумеется, не думал, что суще
ствует какая-то связь между происками Палестин
ского бюро со Шпиндлером во главе и арестами на
ших товарищей. Но кампания клеветы, развязанная
против нас этими кругами, не могла долго оставать
ся в секрете. Полиция постоянно держала нас на за
метке и, уж конечно, позаботилась о надежных ис
точниках сведений обо всем, что происходит в нашей
среде.
Помощь товарищам, оказавшимся под арестом
или просто бывшим на подозрении, возлагалась глав
ным образом на Моню. Во-первых, он был старше
прочих членов комитета; во-вторых, благодаря своим
личным качествам, — улыбке, доброте, умению обра
щаться с людьми — он легко завоевывал симпатии.
Даже не зная близко людей, которых ему приходи
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лось защищать, он во всем полагался на интуицию,
которая его и в самом деле редко подводила.
Несмотря на тяжелое положение в Эрец-Исраэль
(погром в Иерусалиме в 1920 году, майский погром
1921 года в Яффе, следствием которых было изда
ние английскими властями указа о прекращении
еврейской иммиграции в страну), поток халуцим,
выезжавших из России, все ширился. Во львовский
дом Гехалуца прибывали все новые и новые груп
пы халуцим из России и с Украины. Они добирались
издалека, окольными путями, незаконно пересекали
границу, обходили пограничные заставы с помощью
обиравших их до нитки „проводников” . На лицах
новоприбывших отпечатались тяготы и муки долгого
пути. Добирались чаще всего нищими, раздетыми.
Многие были свидетелями гибели своих родителей,
братьев и сестер, близких и друзей. Но переступая
порог дома Гехалуца, они погружались в атмосферу
теплоты и братства. Старожилы дома встречали их при
ветливо, и новоприбывшие скоро обживались в кол
лективе.
Один эпизод сохранился в моей памяти по сей день.
Прибыла группа халуцим из какой-то еврейской коло
нии в Херсонской губернии. Они добрались до Львова
после шестимесячных странствий совершенно истощен
ными. Один из членов группы был тяжело болен.
Его ноги были покрыты гнойными язвами. Он лежал
без сознания, необходима была срочная врачебная
помощь. Днем и ночью ухаживала за ним Иохевед
Кипнисер — меняла ему повязку, выдавливала гной,
и все это делалось с трогательной добротой и сострада
нием. Так продолжалось до тех пор, пока он не выздо
ровел.

Общество „Эзра”
Когда выяснилось, что наше пребывание во Львове
будет более длительным, чем ожидалось, комитет не
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медленно занялся поисками новых мест работы, воз
можностей расширения профессиональной подготовки,
а главное — рассредоточения халуцим, собравшихся во
Львове.
Дело в том, что польское правительство решило не
продлевать срок действия паспортов, которые давали
эмигрантам из советской России право временного
проживания в пограничных населенных пунктах
Восточной Галиции. Это решение обрушилось на
нас как гром с ясного неба и смешало все наши пла
ны. Было ясно, что собственными силами, без помощи
сионистских учреждений и общественных организа
ций, нам не справиться с лежащими на нас задачами.
В течение короткого времени группы халуцим были
переведены из львовского дома Гехалуца в Дрогобыч, Стрый, Сокаль, Перемышляны и другие города
и местечки. Пришлось выдержать тяжелую борьбу с
руководителями общин в этих городах, пока нам не
удалось уговорить их принять группы халуцим. Повсе
местно мы сталкивались с подозрительностью по от
ношению к халуцим из советской России. В некоторых
местах нам пришлось согласиться поселить наших то
варищей в бане, которая пустовала всю неделю и то
пилась только в пятницу. Пятницу обитатели этих
бань проводили кто где. Примерно так же обстояло
дело с девушками, которых поселили в женском от
делении синагоги: по субботам им приходилось искать
себе пристанища в другом месте.
Наш комитет взял на себя еще одну задачу — поза
ботиться о сборе денежных средств, которые понадо
бятся, как только появится возможность алии.
При активном содействии Шаммая Колкера*мы осно
вали общественный фонд — общество „Эзра” — кото
рый должен был мобилизовать средства, необходимые
для организации алии халуцим из России и Украины.
* В прошлом - один из ведущих киевских сионистов, ди
ректор основанного во Львове „Комитета спасения” беженцев
России и Украины.
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По инициативе Колкера на вилле, принадлежавшей
семье Аксельрод, была организована встреча с женщинами-сионистками, состоявшими в различных обще
ственных организациях. Хозяйка дома, Берта Аксель
род, была заметной личностью среди сионистов Льво
ва — она пользовалась репутацией активного, энергич
ного организатора. Мы с Моней должны были принять
участие во встрече, чтобы объяснить собравшимся
значение нашего предприятия. Колкер настойчиво
просил нас позаботиться об одежде, достойной деле
гатов. С одеждой дело устроилось как нельзя лучше.
Наш друг Лаков Лейбович (один из руководителей
сионистской организации в Виннице, он в свое время
бежал во Львов и исполнял при Львовском Палестин
ском бюро функции представителя лондонского
„Бюро сионистов России”) достал для нас два прилич
ных костюма.
Но тут возникла другая трудность — с ученым зва
нием. Колкер, по чьей инициативе нам была устроена
встреча на вилле семьи Аксельрод, увенчал нас обоих
званием доктора наук. В Галиции, как известно, не
чего и думать о контакте с „высшими кругами” , не
будучи доктором. Мы пытались объяснить, что халуцианская совесть не позволяет нам присваивать себе
звания, на которые у нас нет права —но Колкер стоял
на своем. Делать было нечего, пришлось согласиться.
Итак, мы с Моней договорились о распределении уче
ных степеней: будучи знатоком произведений доктора
Ш. Бернфельда, Ахад-ха-Ама и Городецкого, Моня
решил, что ему больше всего подходит звание доктора
философии, мне же он предложил быть доктором фи
лологических наук, потому что я некоторое время
работал учителем начальной школы в Виннице.
Расфуфыренные, щеголяя новыми костюмами (ко
торые были нам не по м ерке), задыхаясь в жестких
воротничках с галстуком-бабочкой, мы направились
на виллу семьи Аксельрод. Мы чувствовали себя
клоунами и еле сдерживались, чтобы не хохотать. При
быв на место, мы увидели роскошную виллу с восхи
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тительным видом на широкие луга. Дом был окру
жен рядами высоких густолиственных деревьев и
издали походил на замок. Все напоминало мне имения
русских помещиков, утопавшие в зелени .
Нас ввели в просторную залу, уставленную тяжелой
мебелью. Хозяйка дома приняла нас просто, с чарую
щей естественностью, которая нисколько не была по
хожа на манерность местных богачей. Окинув нас
долгим испытующим взглядом, она заговорила пер
вой. О цели нашего прихода она в общих чертах уже
слышала от Колкера, но хотела узнать от нас подроб
ности о фонде „Эзра” , в организации которого мы
просили ее принять участие. Присутствующие слушали
очень внимательно. Мы чувствовали, что наши слова
находят у них отклик. Наша миссия увенчалась успе
хом.
Наконец, после долгого перерыва, пришла большая
партия сертификатов, и большинство русско-украин
ских халуцим покинули дом Гехалуца во Львове.
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Зеев Дор-Синай
НА БЕРЕГАХ ДНЕСТРА
Отделение Гехалуца в Херсоне пользовалось покрови
тельством радикальной партии Поалей-Цион. Так мы
называли ее, чтобы не путать с социал-демократиче
ской Поалей-Цион, которая провозгласила националь
ным языком евреев не иврит (как того требовали
м ы ), а идиш; эта партия не принимала участия в сиони
стских конгрессах, ее члены не платили членских взно
сов в Сионистскую организацию и противились
деятельности Гехалуца - они верили, что сионистские
идеалы осуществятся в результате „стихийного про
цесса” , путем классовой борьбы.
Следует отметить, что социалистические сионистские
группы, целью которых была алия, подпольно суще
ствовали в Херсоне еще при царе, в 1915 году. Сна
чала мы называли себя „Союз еврейских трудящихся,
переселяющихся в Эрец-Исраэль” . Когда после рево
люции, в 1917 году, возникло движение Гехалуц, мы
к нему не присоединились, так как считали, что это
движение не социалистическое и не трудовое. Мы ре
шили назвать нашу организацию „Ха-поэл Гехалуц” .
Только в конце 1918 года мы стали называться просто
Гехалуц, но и тогда название нашей организации
(„Союз еврейских трудящихся, переселяющихся в
Эрец-Исраэль. Гехалуц”) отличалось от названия всего
движения. Членский билет с отпечатанным названием
нашей организации хранится у меня до сих пор.
Наша группа отправилась в путь с намерением пере
сечь румынскую границу. Мы должны были перебрать
ся через Днестр - реку шириной в километр, берега
которой строго охранялись; левый — красноармей
цами, правый — румынскими полицейскими, люто
ненавидевшими евреев.
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Часто перебежчики, которым удавалось избежать
встречи с советскими пограничниками, попадали в
руки румынской полиции. Румыны их арестовыва
ли, а иногда и просто убивали на месте. Нередко
арестованных возвращали в Россию — это означало
или смерть, или ссылку.
В еврейском местечке Рыбница неподалеку от
границы многие халуцим выжидали случая перебрать
ся на тот берег Днестра. Наша организация дала нам
указание не переходить границу самостоятельно, а
воспользоваться для этого услугами проводников.
Это были местные жители, неевреи, и за перевоз им
нужно было платить большие деньги. Через реку пере
правляли на лодках, и плата включала взятки погра
ничникам по обе стороны реки.
Плата за перевоз была доступна только богатым
людям. Поэтому нам советовали ждать зимы — когда
Днестр замерзает, цены падают. Но вот пришла долго
жданная зима, река наконец покрылась льдом, а
плата за переправу все еще оставалась нам не по сред
ствам. И снова нам сказали: ждите весны — когда лед
начинает ломаться, цены падают, так как в это время
переход очень опасен, и снижается бдительность погра
ничников на обоих берегах, так что их даже не прихо
дится подкупать. Делать нечего, пришлось ждать вес
ны, живя вблизи от границы, с фальшивыми докумен
тами и в постоянной опасности. При нас несколько раз
убивали тех, кто пытался перейти границу, или грабили
их еще до того, как они успевали переправиться через
Днестр. Но попытки нелегально перейти границу про
должались.
В день нашего перехода небо было покрыто тучами.
Длинная колонна халуцим потянулась по хрупкому
льду. Во главе колонны шагали два проводника. Один
из них (он шел, обвязанный веревкой, конец которой
держал его товарищ, шедший сзади) нес тяжелый лом
и бил им по льду, проверяя, выдержит ли он тяжесть
человеческого тела. Тонкий слой льда был покрыт во
дой; сапог ни у кого из нас не было.
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Велено было не брать с собой ни чемоданов, ни
узлов — чтобы не привлекать внимания и чтобы руки
оставались свободными. Мы надели по две-три пары
брюк, две-три рубашки и т. д. Когда мы благополуч
но добрались до берега, проводники нас бросили,
но опасность не миновала.
Мы должны были до восхода добраться до еврей
ского местечка, расположенного неподалеку от гра
ницы. Перед нами высилась крутая гора, на которую
надо было быстро подняться. Подъем оказался на
много труднее перехода через Днестр: гора была
гладкой и почти отвесной, не за что было ухватиться.
Мы все время боялись обвала, звук которого могли
услышать румынские полицейские. Несмотря на силь
ный холод, мы вспотели. Был отдан приказ снять лиш
нюю одежду. Нас одолевала усталость, мы тяжело ды
шали, и все же старались помогать друг другу, особен
но слабым.
В конце концов, мы добрались до вершины и там,
еще не успев отдышаться, увидели две приближаю
щиеся человеческие фигуры. В испуге мы бросились
бежать —они пустились вслед за нами. В отчаянии мы
решили, что все погибло, что мы попались, но тут бе
жавшие за нами стали кричать на идиш: „Евреи, стой
те, стойте, мы евреи!” Мы остановились. Подбежав к
нам, они сказали, что состоят в молодежной еврейской
организации и установили ночные дежурства, чтобы
встречать евреев, которые переходят границу. Мы
плакали от радости, обнимали и целовали их. Нас
отвели в местечко, расположенное поблизости. Мест
ные евреи оказались людьми простыми и сердечны
ми, они приняли нас, как своих братьев, помогли
снять промокшую от воды и пота обувь, накормили
и напоили.
Через день нас тайно перевезли на телегах в город
Оргеев и поселили там в синагоге, где уже жили де
сятки других халуцим. Мы зажили обычной жизнью
халуцим — тяжелой, полной лишений, но одновремен
но полной радости и веселья. Песни и танцы не прекра267

щались у нас ни днем, ни ночью. Так мы продолжали
жить и на корабле, и по прибытии в Страну.
Через два месяца мы получили сертификаты и от
правились в Стамбул. Там, в мае 1921 года, мы узна
ли о том, что англичане издали указ о запрещении ев
рейской иммиграции в Эрец-Исраэль. Примерно пол
года мы прожили на сельскохозяйственной ферме
Гехалуца „Месила-Хадаша” под Стамбулом.
В ноябре 1921 года, ровно через год после того,
как отправились в путь, мы прибыли в Эрец-Исраэль.

IV
В ПОЛЕ И В ГОРОДЕ
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Дан Пинес
УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЕХАЛУЦА
(Лекция, прочитанная на конференции выходцев
из „Тель-Хая” в мошаве Бицарон в 1952 году)

Атмосфера, условия и обстоятельства, в которых
протекала хозяйственная деятельность русско-украин
ского Гехалуца, - не только предмет приятных или
неприятных воспоминаний; они существенны не толь
ко для истории еврейского народа при советской вла
сти; история, связанная с ними, еще не закончилась.
По сей день действуют факторы, побудившие совет
скую власть, с одной стороны, терпеть хозяйства Геха
луца, а с другой - преследовать и подавлять их.
Как решить еврейский вопрос — русский комму
низм не знал ни сразу после революции, ни в тридца
тые и сороковые годы, не знает и сейчас. Иногда ему
удается „убежать” от этой проблемы, скрыть ее, за
тушевать; часто он делает тщетные попытки найти вре
менное решение. Но еврейский вопрос в советской
России настоятельно требует полного, национального
решения.
Еще в 1913 году в брошюре „Марксизм и нацио
нальный вопрос” Сталин утверждал, что евреи — „на
ция на бумаге”, которой предстоит ассимилироваться
с другими народами. По его мнению, „коммунистиче
ская революция должна была ускорить процесс эконо
мической и духовной ассимиляции евреев” . Яснее не
скажешь. Однако за прошедшие десятилетия не раз
подтверждалась несостоятельность этого вывода. Во
время Первой мировой войны, а затем и во время
гражданской войны, евреи пострадали больше, чем
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какой бы то ни было другой народ России. Граждан
ская война, постоянные смены власти и антисеми
тизм — все это обрушилось не только на „людей воз
духа” без определенных занятий и лавочников, но и
на еврейских ремесленников и крестьян: на еврей
ские колонии на юге Украины (в районе Херсона —
Елисаветграда — Николаева), на еврейских земледель
цев в Белоруссии.
Общественные и экономические бедствия, наряду с
известиями о возрождении еврейского Эрец-Исраэль
и деятельностью сионистских организаций в России,
способствовали пробуждению еврейской молодежи.
Уже в 1916-1917 годах еврейские колонии на юге Ук
раины превращаются в места хахшары будущих олим;
оттуда вышли руководители и организаторы групп и
хозяйств Гехалуца, созданных в других местах. Моло
дежь в еврейских колониях и разоренных местечках
была не удовлетворена. Она искала для себя поле
деятельности и национально-общественной жизни. Та
ким полем деятельности стала трудовая хахшара и
халуцианское движение.
В известном смысле, советская Россия создала
благоприятные условия для возникновения такого
движения. В 1921 году власти начали создавать „трудо
вые армии” , чтобы восстановить разрушенное хозяй
ство и накормить голодное население. Затем пришел
нэп, а с ним начался приток новых сил и средств в
экономику. Всюду были организованы „посевкомы”
(посевные комитеты). В это время и евреи начали
интересоваться возможностями развития еврейского
сельского хозяйства. Возникли официальные и полу
официальные компании (Идгезком, Рельеф, ОРТ, Сетм ас), чьей целью было оказание помощи евреям, по
страдавшим во время гражданской войны. Эти компа
нии собирали денежные средства за границей и прово
дили конструктивную работу в России, например,
создавали трудовые кооперативы.
1923 год был годом расцвета нэпа. Коммунистиче
ские партийные органы предприняли ряд мер по улуч
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шению экономического положения национальных
меньшинств. Были разработаны и утверждены уставы
различных организаций и объединений, которые долж
ны были способствовать этому среди ассирийцев, цы
ган и др. Тогда же был утвержден устав Гехалуца.
Советское правительство подписало новые контракты
с компаниями Джойнт, ЕКО, ОРТ, Рельеф; был создан
Агроджойнт, организованы кредитные кассы, возник
ли кооперативы и т. д.
Гехалуц активно использовал эту ситуацию. Его
хозяйственная деятельность — хахшара - уже в 1922—
1923 году вызвала нападки советских коммунисти
ческих газет „Эмес” и „Штерн”. В середине 1922 го
да Гехалуц предпринял смелый шаг: было решено
организовать крупные хозяйства хахшары в Крыму.
Почему именно в Крыму? На то было несколько
причин.
Крымские степи опустели после ухода немецких и
болгарских колонистов и ликвидации крупных поме
стий. Климатические условия в Крыму сходны с усло
виями в Эрец-Исраэль. Традиция работы в Крыму су
ществовала еще со времен Трумпельдора. Близость
к еврейским сельскохозяйственным колониям на юге
Украины. Советское правительство начало заселять
Крым евреями. Распространялись слухи, что в Крыму
будет создана автономная еврейская республика.
Имел значение и тот факт, что Крым входил в РСФСР,
а не в Украинскую ССР, а также то, что евреев-коммунистов там было мало.
В ту пору произошел идейный сдвиг в среде комму
нистической еврейской общественности, и проблема
„аграризации” заняла важное место в ее деятельности.
В конце лета 1923 года в ЦК ВКП(б) поступило пред
ложение о создании автономной еврейской республи
ки в Белоруссии. Для разработки проекта была назна
чена комиссия во главе с Г. Пятаковым и Г. Бройде,
но вскоре эта идея была оставлена, во-первых, из-за
сопротивления Евсекции, во-вторых, из-за усиления
антисемитизма в белорусских деревнях и, в-третьих,
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из-за нежелания советских властей создавать еврей
скую республику на границе с Польшей и Литвой.
Однако через некоторое время появились новые
планы создания еврейской республики — в Крыму,
на Кубани, в Сальской степи — пока в 1927—1928
годах не возникла идея Биробиджана. Евреи Алек
сандр Брагин ( беспартийный ) и И. Ларин (комму
нист), русский П. Смидович, человек большой ду
ши, а также, в известной мере, и профессор Давид
Шор, у которого были большие связи в правитель
ственных кругах, разрабатывали планы аграризации и
еврейской национальной автономии. Немалое влияние
на ход событий оказала деятельность Гехалуца. Извест
но, что Брагин, например, черпал материал для своих
планов в беседах с членами центрального комитета
Гехалуца. Ларин и Смидович интересовались обще
ственными и экономическими достижениями коммун
Гехалуца и не раз подчеркивали, что особенности
социально-экономической структуры еврейских масс
требуют, чтобы советская власть предоставила им при
вилегии и приняла все меры к тому, чтобы найти для
евреев место в советской экономике. Все это было
очень не по душе руководителям Евсекции.
Впрочем, Евсекция начала действовать лишь после
того, как в Крыму возникло двадцать сельскохозяй
ственных еврейских поселений и в том числе „ТельХай” . В августе 1924 года советское правительство
учредило Комзет (Комитет по земельному устрой
ству трудящихся евреев) во главе с П. Смидовичем,
а в ноябре 1926 года — Озет (Общество трудящихся
евреев), председателем которого был назначен И. Ла
рин. Успехи хозяйств Гехалуца вызвали ярость Евсек
ции. Руководство Евсекции хотело использовать опыт
хозяйств Гехалуца и вместе с тем разрушить их путем
введения в них чуждых элементов (в особенности,
комсомольцев), запрещения деятельности активистов
Гехалуца, организации коммунистических ячеек в хо
зяйствах и т. д.
Слова „Евсекция” и „ев реи-коммунисты” не были
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синонимами. Бройде, Ларин, Кантор и другие были
коммунистами, но не принадлежали к Евсекции.
За несколько лет в коммунистическую партию во
шло много группировок и отдельных членов таких
партий, как Бунд, Поалей-Цион; коммунистами
становились сеймисты, территориалисты и даже от
дельные сионисты. Одни увлеклись общесоветской
деятельностью и стремились забыть свое прошлое,
другие действовали в еврейской среде и продолжа
ли традиции Бунда, третьи ставили своей целью асси
миляцию евреев. Среди еврейских коммунистов
были и люди, видевшие противоречие между револю
цией и интересами еврейского народа и пытавшиеся
решить это противоречие при помощи аграризации
и продуктивизации , территориальной автономии и
т. д. Годами Гехалуц был в центре внимания этих
людей, его пример для одних был образцом, достой
ным подражания, для других — предметом нападок.
Гехалуц, во всяком случае, стремился использовать
имевшиеся, хотя и ограниченные возможности. 29 ок
тября 1922 года три участника движения (в прошлом
работавшие в Голицыне, под Москвой) переехали
работать на ферму в Иганчаке (в Крыму около Джанк о я ). Впоследствии это хозяйство было названо
„Тель-Хай”. Летом 1923 года там работало уже 33 че
ловека. Примерно в это же время было основано и
хозяйство „Тель-Хай — Керем-Иосеф” в Ялте. В апреле
1924 года группа халуцим, оставивших ,,Тель-Хай” ,
основала квуцу „Мишмар” . В начале 1925 года появи
лась квуца „Мааян” . Но были ячейки Гехалуца и в
других хозяйствах — артелях, возникавших в Крыму.
Многие из таких артелей получали ивритские назва
ния: „Хаклай”, „Авода-алеф” , „Авода-бет” , „Икар” ,
„Кадима” , ,Д ерут” , „Бет-Лехем”, „Ахдут” , „Иецира” ,
„Агудат-Ахим” , „Кармель” , „Тейман” , „Тиква” и
др. Нет сомнения, что движение еврейских масс за по
селение на земле было продиктовано действитель
ностью, свою роль сыграло и влияние трудового ЭрецИсраэль и таких организаций, как Джойнт и ОРТ.
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Джойнт привела в Крым деятельность Гехалуца. На
состоявшемся в 1925 году в Москве собрании еврей
ских работников культуры П. Смидович сказал:
„Если бы мы знали, что калмыки тоже смогут достать
деньги за границей, чтобы вложить их в наше сель
ское хозяйство, — мы бы дали землю и им ” . Власти
таким образом стремились достигнуть сразу несколь
ких целей: поднять целинные земли, вовлечь евреев в
процесс оздоровления и получить средства из-за гра
ницы.
Евсекция объясняла все несколько иначе. 6 мая
1925 года Мережин писал в „Эмес” : „Мы думаем, что
переход к земледелию — лучший способ истребить
сионизм вообще и халуцианство в частности” . В на
чале апреля 1926 года в Симферополе собралась Всекрымская конференция еврейских рабочих, ремеслен
ников и сельских поселенцев. Под давлением Евсекции, которую поддержали татарские чиновники-антисемиты, делегаты конференции приняли решение рас
пустить Гехалуц, „контрреволюционная деятельность
которого доказана документально” . До начала конфе
ренции представители Евсекции и Озета объехали
еврейские хозяйства Крыма и потребовали от их жи
телей изгнать членов Гехалуца из поселений и даже
угрожали им ,даровыми квартирами” (то есть —тюрь
мой) .
Писатель Давид Бергельсон, Мережин и другие вели
себя сдержанней, уговаривая членов Гехалуца приоб
щиться к общесоветской деятельности. Довольно дол
гое время евсеки думали, что за Гехалуцем стоит
большая общественная и экономическая сила за
границей. Но, узнав, что центральный комитет Все
мирного Гехалуца выделяет российскому Гехалуцу
лишь мизерную часть своего бюджета, а в самом дви
жении произошел раскол, они принялись за его лик
видацию. Уничтожить Гехалуц стало легче после ю го,
как Калинин объявил о создании еврейского центра
в Биробиджане. Евсекция немедленно ухватилась
за этот повод.
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В марте 1928 года, после роспуска Гехалуца были
ликвидированы и принадлежавшие ему хозяйства.
По официальным советским данным, для еврейских
поселений во всем Советском Союзе (не считая Биро
биджана) до 15 июня 1928 года было выделено 530
тысяч гектаров земли (для сравнения скажем, что до
революции во владении еврейских земледельцев было
120 тысяч гектаров); число евреев, занимавшихся
сельским хозяйством, составляло к этому времени
190 тысяч человек (в 1917 году — 55 тысяч). Однако
с ликвидацией хозяйств Гехалуца исчез общественный
фактор, служивший образцом еврейского земледелия
в России. Вместе со ’’скирдес велхе винкен цу Цийон”
(выражение Д. Бергельсона: „скирды, подмигивающие
Сиону”) исчезли еврейские „скирдес” вообще. Про
шло немного времени, и Евсекция тоже была ликвиди
рована. Но еврейский вопрос не был решен, и до сих
пор среди евреев (особенно среди молодежи) время от
времени начинается брожение.
Я не хочу касаться здесь вопроса о расколе Гехалу
ца и, в частности, о расколе в „Тель-Хае” . Мы знаем,
что раскол был „грехом юности” —вернее, детской бо
лезнью, за которой последовала тяжкая расплата. Но
несомненно, что и сам раскол, и дискуссия вокруг
него послужили разрядкой для кипучей, полной сил
молодежи, рвавшейся к общественной деятельности
в условиях гнета и неволи. Во всяком случае, можно
сказать с полной уверенностью: преданность идеалам,
инициатива и стойкость халуцим были не напрасны.
Не напрасны были муки и жертвы. Энергия освобож
дается не только при расщеплении атома, ее осво
бождают и добрые дела, личный пример, верность
личным и общественным ценностям. Эта энергия в Со
ветском Союзе до сих пор продолжает влиять, будора
жить, побуждать к действию; в нашей стране она при
несла свои плоды еще до образования государства,
приносит их и сейчас.
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Ривка Вайнштейн-Вилкомирская
„ТЕЛЬ-ХАЙ” . ПЕРВЫЕ ДНИ
В 1920-1921 году члены коммуны „Мишмар ха-Волга”
начали искать пути в Эрец-Исраэль.
В то время центральное бюро Гехалуца перебралось
в Москву и приступило к централизации руководства
десятков местных отделений, возникших в 1918-1920
годах, а также к организации новых филиалов. В кру
гах русской коммунистической интеллигенции многие
одобрительно отнеслись к идее продуктивизации и
аграризации еврейской молодежи, и поэтому нам не
чинили препятствий. Иным было отношение еврейских
коммунистов, которые до вступления в коммунисти
ческую партию были членами различных еврейских
социалистических антисионистских партий. Эти еврей
ские коммунисты считали своим долгом вести войну
против „реакции” на еврейской улице, и прежде все
го - против сионизма в любом его виде, в том числе
против Гехалуца. Они не прекращали подстрекатель
скую деятельность против нас — в устных выступле
ниях, в печати и в заявлениях, подаваемых в централь
ные органы коммунистической партии и в правитель
ственные учреждения.
Одним из шагов, предпринятых центральным бюро
Гехалуца, была командировка членов организации в
Туркестан, где еврейское население не ассимилирова
лось, для пропаганды идеалов движения среди моло
дежи. Посланцами были Залман Вилкомирский (член
центрального комитета Гехалуца) и я. Проведя в Тур
кестане около года, мы вернулись в Москву.
В это же время в Москву прибыли Шимон Гельбиц
и Иехошуа Альтшулер. Гельбиц, изучавший медицину
в Симферопольском университете, после отъезда
Трумпельдора взял на себя руководство крымскими
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филиалами Гехалуца, а Альтшулер был ответствен
ным за связь между центральным комитетом и этими
филиалами. Оба считали Крым подходящим местом
для создания сельскохозяйственных ферм хахшары.
Было решено послать трех человек для проверки по
ложения на месте: если условия окажутся благопри
ятными, эти трое должны сами приступить к органи
зации хозяйств.

Первые халуцим
В дорогу отправились Элиэзер Шафран, Могилев
ский и я. Путешествие было нелегким. Трое суток
мы провели на московском вокзале, пока наконец
не подошла наша очередь. После долгих передряг
мы прибыли в Джанкой. Там мы встретили доктора
Гельбица, который к нам присоединился. Обратившись
в земотдел, мы заявили, что представляем группу,
которая намерена организовать сельскохозяйствен
ную коммуну. Мы просили предоставить нам воз
можность работать на какой-либо ферме, покинутой
прежними владельцами и чтобы нам выделили землю
поблизости от какого-либо уже существующего посе
ления, члены которого помогли бы нам овладеть тру
довыми навыками. Наше появление очень удивило
руководителей земотдела. Один из них сказал, что
в жизни еще не видел еврея-земледельца, и добавил
при этом, что одобряет наше намерение заняться фи
зическим трудом и сельским хозяйством. Немедлен
но нам было дано разрешение приступить к работе на
ферме, находившейся в семнадцати километрах от
Джанкоя.
Мы наняли телегу и поехали туда. Когда мы при
ехали, уже стемнело. Было холодно. Сторож отка
зался нас впустить, заявив, что нашим бумагам не
верит. Мы стали просить его позволить нам хотя бы
переночевать. С большой неохотой он наконец согла
сился. Так мы остались на ферме и приступили к орга
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низационной работе. В центральный комитет Гехалуца мы обратились с просьбой послать к нам товари
щей, работавших в Ярцеве. Ферма была довольно
большая. Ее прежними хозяевами были пять нем
цев. Теперь на ферме остался лишь один из них, и в
первые дни мы работали у него. Относился он к нам
странно, остерегался, как будто в чем-то подозревая,
и не мог понять, кто мы такие и чего хотим.
Через месяц наша группа насчитывала уже девять
человек. Это было в конце 1922 года, стояла зима, и
работы в поле не было. Первое, чем мы занялись,
была выделка кож. Элиэзер Шафран выучился этому
ремеслу еще в Минске. Первичные затраты на приоб
ретение инструментов были небольшими; мы начали
скупать у окрестных пастухов овечьи шкуры и обра
батывать их. Деньги на это выделил нам центральный
комитет Гехалуца. Кроме того, для наших соседей
мы обрабатывали кожи в обмен на сельскохозяйствен
ную продукцию, включавшую пшеницу, муку, масло
и т. п. Выделка кож служила нам главным источником
средств существования, так как первый посевной се
зон мы пропустили. Можно было начать пахоту, но у
нас не было необходимого инвентаря.
В это время в Крым начали прибывать еврейские
переселенцы из Белоруссии, но они не жили коммуной,
как мы. Коллективным у них был только труд. Участ
ников нашего движения, прибывавших сюда, цент
ральный комитет Гехалуца рассматривал как пере
довой отряд армии еврейских поселенцев в Крыму.
Нам и в самом деле пришлось впоследствии сыграть
роль важнейшего центра для всех еврейских посе
ленцев, не обладавших сельскохозяйственным опы
том.
Наше новое хозяйство мы назвали „Тель-Хай” в
честь Трумпельдора и его товарищей, павших в бою
за Тель-Хай в Эрец-Исраэль. Центральный комитет Ге
халуца направлял к нам из разных филиалов товари
щей, стремившихся получить сельскохозяйственную
подготовку. Скоро наше хозяйство насчитывало уже
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несколько десятков человек. Мы занимали пять до
мов.
Мы приступили к созданию внутренней организа
ции и планированию хозяйства и работы. Выбрали
хозяйственный комитет, секретариат и комиссию по
культуре. Деятельность комитета (в том числе и сек
ретариата) осуществлялась лишь в свободное от
работы время.
Залман Вилкомирский, старший по возрасту, имел
большой опыт общественной работы и сельскохозяй
ственного труда еще со времени своего пребывания, в
Эрец-Исраэль до Первой мировой войны. Он начал пе
реговоры о помощи новому хозяйству с руководите
лем Джойнта, доктором Розиным, чья контора нахо
дилась в Харькове. Главной функцией Джойнта бьию
оказание филантропической помощи беженцам, по
страдавшим от войны и погромов. 3 .Вилкомирскому
и его товарищам по центральному комитету Гехглуца
удалось убедить доктора Розина в необходимости вос
становить экономическую независимость беженцев;
средством достижения этой независимости должен
был стать, прежде всего, сельскохозяйственный труд.
Доктор Розин согласился с тем, что помощь такого
рода более эффективна, чем простая филантропия. Он
обещал помочь нам приобрести инвентарь и рабочий
скот и сдержал обещание.
Первая помощь от Джойнта
Однажды в качестве секретаря „Тель-Хая” я была
приглашена на встречу, в которой приняли участие
также доктор Шимон Гельбиц и Иехошуа Альтшулер.
Там я получила указание, вернувшись домой, ничего
не говорить товарищам и назавтра выехать утренним
поездом в Харьков. У вокзала — так мне сказали меня будут ждать сани. Мне сообщили также приметы
возчика, который повезет меня за деньгами. Секрет
я открыла только члену правления Элиэзеру Шафра
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ну, который и отвез меня на вокзал. В те дни в Крыму
уже действовала Евсекция, и было ясно, что власти
нас в чем-то подозревают. Нас даже несколько раз
допрашивали, хотя повода для обвинения так и не
сумели найти.
Когда я подошла к кассе за билетом и наклонилась
к окошечку, в него заглянул какой-то человек. Я не
придала этому значения, но позже, войдя в вагон, уви
дела, что он идет за мной. Заподозрив неладное, я
прошла в другой вагон; он последовал за мной.
После восемнадцатичасовой поездки я прибыла в
Харьков. У вокзала я увидела ждавшие меня сани. Ни
слова не говоря, я села в них, и возчик отвез меня к
месту назначения. Выходя из саней, я увидела челове
ка, следившего за мной. Войдя в квартиру, в которой
располагалась контора Джойнта, я сразу же сказала,
что за мной следят. Меня спешно провели в какуюто комнату, дали там новую одежду, в том числе и
шубу, в подкладку которой были зашиты деньги —
3000 рублей. Из квартиры меня вывели другим ходом.
На улице я снова села в сани и вернулась на вокзал.
Следивший за мной человек, наверное, еще долго
ждал меня у парадного подъезда... Эта история послу
жила ГПУ поводом для того, чтобы вызвать на допрос
доктора Гельбица и И. Альтшулера. Их допрашивали
о моей поездке в Харьков и ее целях. Перед поездкой
мы договорились, что если что-нибудь случится и нам
придется предстать перед следователями ГПУ, каждый
просто заявит, что ему ничего не известно . Когда на
допрос вызвали меня, все решили, что я арестована и
что цель моей поездки известна ГПУ.
В „Тель-Хае” меня встретили Гельбици Альтшулер,
но я была не в состоянии отвечать на их вопросы, так
как всю дорогу не смыкала глаз. Я показала им деньги
и тут же заснула. Когда я проснулась, они принялись
допрашивать меня - с кем я ехала, с кем говорила и
т. д. По тону вопросов мне стало ясно, что они подозре
вают друг друга в провале на допросе в ГПУ. Только
после того, как я рассказала им о следившем за мной
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человеке, они поняли, каким образом ГПУ обо всем
узнало.
Через некоторое время Джойнт стал оказывать
нам помощь открыто. В числе прочего мы получили
также тракторы, поступившие из Америки. Тракто
ры значительно помогли развитию нашего хозяйства.
Но вместе с ускоренным хозяйственным развитием
у нас обострилась дискуссия по двум вопросам:
1) Какую кв уду мы хотим создать: большую или ма
лую? 2) Добиваться легализации Гехалуца или зани
маться нелегальной деятельностью?

Взаимоотношения с властями
Хозяйственные успехи
коммуны привлекали
всеобщее внимание — не только еврейских по
селенцев, прилагавших большие усилия к тому,
чтобы перенять наш опыт, но и нееврейских ком
мун, члены которых обладали значительным сель
скохозяйственным опытом. „Тель-Хай” был образцо
вым хозяйством во всех отношениях, и коммунисты
не жалели усилий, чтобы заставить нас вступить в пар
тию, обещая даже большую помощь. Мы отказывались
от „предложения” властей под разными предлогами, и
в конце концов им так и не удалось добиться своего.
С другой стороны, Евсекция пыталась подорвать наше
хозяйство изнутри путем засылки провокаторов. Те
же методы Евсекция применяла и в борьбе с „правы
ми” хозяйствами хахшары.
Мне хочется рассказать об одном необычном случае,
произошедшем в „Тель-Хае” . В качестве секретаря
хозяйства я сумела добиться, чтобы ГПУ разрешило
освободить новых членов коммуны от обязанности
лично регистрироваться у властей. Новоприбывшие
записывались в секретариате хозяйства и оставляли
там свои паспорта. Когда набиралось десять-пятнадцать
удостоверений, я отправлялась в Джанкой и прописыва
ла новых членов нашей коммуны. Однажды я верну
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лась из такой поездки с оформленными документами.
В полночь меня разбудил сторож и спросил, почему
выдвижной ящик стола в секретариате открыт. Я тут
же пошла посмотреть: не хватало десятков докумен
тов, в том числе и военных билетов. Я разбудила всех
членов правления. Мы обязаны были сообщить о слу
чившемся в милицию, но это — мы знали — приведет
к активному вмешательству ГПУ в наши дела. Мы
немедленно послали гонца в центральный комитет
Гехалуца в Москве. Не было сомнений в том, что
кражу совершил кто-то из членов коммуны, и в хо
зяйстве было объявлено чрезвычайное положение:
никого не впускали и не выпускали. Это положение
продолжалось две недели.
Однажды ночью сторож разбудил меня: выдвиж
ной ящик снова был открыт. Проверка показала, что
исчезла печать местного отделения Гехалуца. Подо
зрение пало на одну семью. Строгому допросу были
подвергнуты и муж и жена, но оба решительно отрица
ли свою причастность к делу. Таким образом, мы были
вынуждены обратиться в милицию и заявить о случив
шемся. Сделать это было поручено мне. В милиции
меня спросили, подозреваю ли я кого-нибудь. Я отве
тила отрицательно и вернулась на ферму.
Той же ночью в „Тель-Хай” приехали три телеги с
вооруженными солдатами. Солдаты окружили хозяй
ство, обыскали комнаты, но ничего не нашли, так как
мы заранее подготовились к обыску. Тем не менее,
они арестовали пятерых членов комитета, в том числе
Фридмана, Элиэзера Шафрана и меня. Нас отвезли
в Джанкой на допрос. Допрашивали, впрочем, только
Фридмана и меня, и то безуспешно. И нас двоих оста
вили под арестом. Обстановка в тюрьме была страш
ной. Тюремщики врывались в женские камеры и про
делывали с заключенными ужасные вещи. В период
моего заключения, впрочем, был отдан приказ, запре
щавший тюремщикам переступать порог женских ка
мер, и нам стало легче.
Через две недели после того, как меня арестовали,
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ночью (допросы велись главным образом по ночам) в
мою камеру вошли трое солдат и велели мне следовать
за ними. Меня ввели в кабинет следователя ГПУ. Он
начал допрос мягко, но тут же перешел к угрозам:
„Вы — секретарь „Тель-Хая”, и все бумаги находились
в вашем распоряжении. Пока не найден виновный —
вы ответственны за все, и судить вас будут по всей
строгости” . Я ответила, что ничего не знаю и что
больше мне нечего сказать. Следователь снова заго
ворил мягко: „Мы вас знаем. Вы прекрасно справля
лись с должностью секретаря, и у нас нет ни малейше
го желания держать вас под арестом. Мы готовы вам
помочь. Вы выйдете на свободу при условии, что если
вам станет что-нибудь известно или если вы когонибудь заподозрите - вы немедленно сообщите нам” .
Намерения его были мне ясны, и я спросила: ,3 ы
предлагаете мне стать вашей тайной осведомительни
цей?” Подписать бумагу, которую он мне подсовывал,
я отказалась. Он велел мне сесть в углу и ждать.
„Я должен, - сказал он, — позвонить кое-кому” . Был
он слегка пьян и все время светил мне в глаза карман
ным фонариком. Вскоре ввели Фридмана и усадили
на тот же самый стул, на котором раньше сидела я.
Допрос начался. Следователь, очевидно, забыл обо мне
(а может, был слишком пьян) и сказал Фридману
между прочим: „Товарищ Вайнштейн уже подписала,
подписывайте и вы — если вы нам поможете, мы вас
освободим” . Я тут же вскочила с места и закричала:
„Ничего я не подписывала, покажите-ка мою под
пись!” Следователь тоже вскочил со стула, угрожая
мне револьвером. Он позвонил, и вошли вооруженные
милиционеры. Нас обоих вывели и отправили обратно
в тюрьму.
Именно той ночью человек, укравший документы,
был случайно разоблачен. Произошло это так: птич
ница зашла в курятник раньше обычного и сразу же
почувствовала запах дыма. Она увидела человека,
который жег украденные бумаги; увидев ее, он убе
жал. Птичнице удалось спасти из огня часть докумен
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тов. Вор, по всей вероятности, решил сжечь докумен
ты потому, что из-за чрезвычайного положения он не
мог вынести их за пределы хозяйства. Были найдены
еще документы, которые он не успел сжечь. На
следующее утро сообщили в ГПУ, что документы об
наружены. Таким образом, не было причины держать
нас под арестом, и через два дня, среди ночи, нас раз
будили и выпустили. Мы не стали задерживаться ни
на миг и отправились в „Тель-Хай” пешком, проде
лав путь в семнадцать километров.
На ферму мы пришли к утру. Нас тут же радостно
окружили товарищи. Но было ясно, что спокойной
жизни у нас в „Тель-Хае” больше не будет. Правда,
за нами и раньше следили и досаждали нам время
от времени разными допросами и расследованиями;
но теперь мы знали, что следует ожидать худшего, что
пришло время настоящих преследований. В конце
1924 года центральный комитет Гехалуца решил, что
я должна покинуть „Тель-Хай” , так как больше не
смогу быть там полезной. В один из последних дней
моего пребывания в „Тель-Хае” в поле была найдена
печать местной организации Гехалуца. Радовались мы,
как будто нашли клад.
Мы с Залманом перебрались в Москву. Там нам
обоим довелось принять участие в совместном заседа
нии обоих центральных комитетов Гехалуца — легаль
ного и нелегального, на котором обсуждался вопрос
об объединении организации. Заседание кончилось
тем, что И. Каганович выстрелил в пылу спора из
пистолета. Я сидела рядом с ним и видела, как он вы
хватил пистолет и направил его в И. Альтшулера. Не
помня себя, я закричала: „Иехошуа!” — и Альтшулер
повернул голову. Пуля пролетела между ним и Даном
Пинесом. Присутствующие тут же бросились к от
швырнувшему пистолет Кагановичу и увели его.
Мы жили в Москве вплоть до отъезда в Эрец-Исраэль в июне 1925 года. Поехали мы через Харьков, где
нас ждали на вокзале товарищи. Оставив вещи в ваго
не, мы вышли на перрон. От товарищей мы узнали, что
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за нами следят, и не вернулись в вагон. Мы остались
таким образом совсем без вещей. Наши товарищи
позаботились обо всем недостающем; мы провели в
Харькове несколько дней. По дороге в Одессу мы
заехали в „Те ль-Хай” проститься с товарищами.
Подъезжая к Одессе, мы узнали, что есть приказ
арестовать меня до отплытия парохода. Мы отложи
ли отъезд. Выйдя замуж за Залмана, я переменила
фамилию и поэтому смогла благополучно покинуть
Россию.

Цви Уман
БУДНИ „ТЕЛЬ-ХАЯ”
Нашу жизнь в „Тель-Хае” трудно забыть. Для еврей
ской молодежи, пережившей погромы и преследования
властей, „Тель-Хай” был живительным источником.
Попасть туда — значило как бы оказаться на другой
планете. Чувство свободы в еврейской, товарищеской
среде и радость совместного творческого труда озаря
ли наше существование.
В большинстве своем мы были молоды, не имели ни
опыта физической работы, ни необходимых трудовых
навыков. Каждому из нас пришлось прилагать огром
ные усилия, чтобы втянуться в работу. И когда при
шла страдная пора, от каждого халу да потребовалась
редкая стойкость. Каждый стремился испытать свои
силы на разных работах и с готовностью переносил
любые трудности. Мы отдавали все силы развитию и
расширению хозяйства.
Вместе с тем мы довольствовались малым, в любых
обстоятельствах сохраняя бодрость и жизнерадост
ность. Почти все вечера, собираясь в столовой, мы про
водили в песнях и плясках: это разгоняло усталость
и приводило нас в отличное расположение духа. Но
были и дни, полные забот и тревоги — когда дожди
грозили уничтожить весь урожай, который нам уда
лось вырастить. Не было трудностей, которые могли
бы остановить нас в стремлении к халуцианскому со
зидательному труду. Если ночью небо покрывалось
тяжелыми, предвещающими дождь тучами, мы вска
кивали с постелей и бросались в поле — спасать уро
жай.
Хозяйство прославилось в округе, особенно после
всекрымской сельскохозяйственной выставки, устро
енной в Джанкое. „Тель-Хай” пригласили принять в
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ней участие; делегатами были выбраны члены ком
муны, работавшие в разных отраслях хозяйства. Мы
отправились на мажарах (высокие телеги) и повезли
с собой сено, полевые культуры, коров, лошадей и
свиней. „Тель-Хай” получил первые призы по всем
отраслям и даже — к стыду делегаций русских ком
мун - по выращиванию свиней.
На выставке мы встретились с представителями
разных хозяйств. Они очень интересовались нашими
достижениями, в особенности посевной пшеницей
сорта „кооператорка” , которую мы вывели и постав
ляли в окрестные населенные пункты и в фонд еврей
ских поселений, создававшихся в Крыму. Мы прода
вали большие количества этой пшеницы и государ
ственным скупщикам; йоркширские свиньи (получен
ные от Джойнта), необыкновенно крупные и плодови
тые, тоже были предметом всеобщего удивления. Мно
гие были заинтересованы в покупке таких свиней на
развод. Большой интерес вызывали и мы сами —моло
дые люди без сельскохозяйственного опыта, да к тому
же еще и евреи, сумевшие за такой короткий срок
создать крупное и образцово организованное хозяй
ство.
Хочется упомянуть здесь и доктора Розина, руково
дителя Джойнта в России. Он много сделал для еврей
ских поселений вообще и для „Тель-Хая” в частности.
Когда он приезжал к нам в гости, то обычно рано вста
вал, чтобы посмотреть, как начинается рабочий день
в хозяйстве. И действительно, это стоило увидеть.

Организация работы
Первыми вставали девушки, работавшие в коров
нике — сначала доярки, потом работницы, ухаживав
шие за телками. За ними поднимались работники
кухни, конюхи и волопас. Порядок выхода в поле был
всегда одинаков, менялся только инвентарь в зависи
мости от вида работ. На жатву выходили всегда с
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воодушевлением. В поле отправлялась колонна жаток,
запряженных лошадьми или волами. В поле проводи
ли всю неделю. Продукты брали с собой — еда не от
личалась разнообразием, так что завтрак, обед и
ужин мало отличались друг от друга. Жареный овес,
заменявший нам кофе, и клецки привозили ребятам в
поле. В пятницу вечером колонна с песнями возвраща
лась.
Тракторы у нас не играли большой роли, на поле
вых работах использовался главным образом рабочий
скот. Особым уважением пользовались у нас „накидальщики” , работавшие на больших мажарах. Они
были душой нашего общества. Их работа, продолжав
шаяся большую часть года —они участвовали в уборке
урожая, складывали большие скирды, перевозили
зерно к молотилкам и, наконец, везли его на железно
дорожную станцию, - позволяла им „задавать тон” в
хозяйстве и даже немало способствовала их успеху у
девушек. Привилегированное положение у нас зани
мал „горпролетариат” („городской пролетариат”) —
сапожники, портные, шорники, кожевенники, куз
нецы, столяры и т. п. Благодаря своему профес
сиональному статусу они чувствовали себя настоящи
ми пролетариями. Только в страдную пору мастерские
пустели, и все „пролетарии” выходили на уборку уро
жая или на молотьбу.
Стоит упомянуть здесь и о сборе колючек, покры
вавших большие участки степи. Эти колючки мы ис
пользовали в качестве топлива для кухонной плиты.
Сгорая, они давали много дыма, придававшего еде
особый привкус. Наши собиратели колючек отлича
лись завидным зрением и во время работы погляды
вали на дым, выходящий из кухонной трубы. Как
только труба переставала дымить (это означало, что
обед готов), они спешили в столовую, чтобы не упу
стить свою порцию „социализма” — так называли гу
стой осадок в нашем водянистом супе.
Члены „хозкома” (хозяйственной комиссии) вели
все дела нашего хозяйства и следили за выполнением
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работ в соответствии с решениями комиссии. Заве
дующий хозяйством был также ответственным за
организацию работы. На членах „хозкома” лежала
большая ответственность, и, как правило, они недо
сыпали: они должны были не только составлять
каждый вечер план работ на завтра (обсуждение
обычно заканчивалось очень поздно), - но также
распределять зимой теплую одежду и сапоги в соот
ветствии с выполняемой каждым работой. Эта обя
занность была особенно неприятной, так как из-за
теплой одежды и сапог между членами коммуны часто
вспыхивали обиды. Если из-за чьей-нибудь болезни или
по другой причине нужно было внести изменения в
разнарядку, сторожа будили членов „хозкома” в два
часа ночи. Когда изменения были внесены, и трудовая
жизнь хозяйства входила в колею, члены „хозкома”
приступали к работе каждый на своем месте.
Следует особо отметить инициативу и добросовест
ность нашего агронома Горштейна. Его преданность
делу была примером для всех членов коммуны. Когда
его назначили инструктором еврейских поселений в
Крыму, он стал возвращаться домой поздно ночью,
но не ложился спать, не заглянув в коровники. Он был
профессионалом высокого класса, и его работа при
несла хозяйству огромную пользу. У нас бывали также
товарищи из старых еврейских сельскохозяйственных
колоний юга России — они многому нас научили и спо
собствовали развитию хозяйства.
Собрания и обсуждения всякого рода происходили
в „Тель-Хае” довольно часто. Дискуссии иногда про
должались до утра. Предметом обсуждений были и
многие вопросы, волновавшие в то время всю орга
низацию, как, например, „малая квуца или большая
квуца?”
Вообще „Тель-Хай” был развитым хозяйством со
своими административными учреждениями, со свои
ми мастерскими по производству и починке инвента
ря, уровень работы в которых был вполне профес
сиональным. Объем и организация работы во всех
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отраслях могли создать впечатление, что хозяйство
существует уже десятки лет. И в то время, как бога
тые русские коммуны, щедро субсидируемые прави
тельственными учреждениями, разваливались из-за
отсутствия идеалов, „Тель-Хай” процветал благодаря
царившему в нем халуцианскому духу.
Зимой, когда работы становилось меньше, товари
щи могли уделять больше времени культурной и
идеологической работе; по вечерам халуцим участво
вали в различных кружках. Важным событием для
всех нас было каждое посещение фермы членами цент
рального комитета Гехалуца; эти посещения вооду
шевляли и побуждали к новым успехам.
Дан Пинес вел трудную борьбу за сохранение Геха
луца и за хахшару. Следует особо отметить большую
дискуссию между ним и руководителями Евсекции,
состоявшуюся по случаю трехлетия со дня основания
„Тель-Хая” . Дискуссия прошла в присутствии множе
ства представителей еврейских поселений. Уже тогда
мы почувствовали, как ненавидят нас „евсеки” , стре
мившиеся уничтожить Гехалуц и его хозяйства, где
проводилась хахшара. Вскоре после этой дискуссии
ГПУ стало арестовывать членов коммуны, начав с ак
тивистов, а оставшиеся вынуждены были покинуть хо
зяйство.

,№ааян”
В 1925 году была основана квуца, задуманная как
дочернее отделение „Тель-Хая” . Меня послали туда с
небольшой группой товарищей, чтобы организовать
хозяйство, произвести пахоту и первый сев.
Новое хозяйство было расположено примерно в
пяти километрах от „Тель-Хая”, и связи между „ма
терью” и „дочерью” были довольно прочными. Взаимо
помощь проявлялась в повседневной жизни. Централь
ный комитет Гехалуца послал „Мааяну” несколько пар
волов, лошадей, коров, сельскохозяйственный инвен
292

тарь со склада в „Тель-Хае” . Сено, корм для скота и
пищу на первое время новая коммуна получила от
нас - разумеется, бесплатно. Земля и постройки,
предоставленные ей, прежде находились во владе
нии помещиков-немцев. Пахоту и сев мы провели
энергично. В поле выходили с волами и плугами рано
утром, а возвращались уже с наступлением темноты,
распевая песню на иврите „Хоронш ханаанские ночи” .
Мы успели засеять относительно большой, даже по
сравнению с „Тель-Хаем” , участок земли. Когда ос
новы хозяйства были заложены, я вернулся в „ТельХай” . Квуца „Мааян” была организована как коллек
тивное многоотраслевое хозяйство с собственными
учреждениями, в том числе и воспитательными: там
была создана „детская коммуна” под руководством
Мнухи Брук (ее направил на эту работу центральный
комитет Гехалуца). Успешно развивавшееся хозяйство
было ликвидировано вместе с другими пунктами хахшары. Многих членов коммуны арестовали и сослали,
но большинству из них удалось после долгих мытарств
добраться до Эрец-Исраэль.

293

Яэл Уман
ЕВСЕКЦИЯ И МЫ
Однажды мы получили приглашение прислать своего
представителя на окружную конференцию коммуни
стической партии (они не знали, как произносится
ивритское название нашей коммуны „Тель-Хай” , и
написали: „Тилхи”).
Послали меня. Поговорив с двумя комиссарами,
председательствовавшими на конференции, я быстро
убедилась в их низком культурном уровне. Они спра
шивали меня: „А как обстоят дела с молодежью в ва
шей коммуне? У вас что, нет комсомольской ячейки?”
Зная, с кем имею дело, я решила призвать на помощь...
Карла Маркса. Я спросила их: „Вы, конечно, читали
Маркса?” Они кивнули. „Раз так, — продолжала я, —
вы, разумеется, помните, что в такой-то книге на
такой-то странице Маркс говорит, что коммунар —
более высокое звание, чем коммунист, потому что
коммунар — это коммунист, который не только верит
в коммунизм и стремится к нему, но и воплощает в
своей личной жизни коммунистические идеалы. А по
скольку мы стремимся привлечь молодежь к воплоще
нию коммунистических идеалов — мы не нуждаемся в
комсомоле.
Моим собеседникам ничего не было известно об от
ношении советской власти к сионистскому движению.
Они ничего не знали о преследованиях, которым под
вергаются сионисты, и мой ответ их в то время
устроил. На некоторое время нас оставили в покое,
но Евсекция не дремала. Она не могла примириться с
тем, что нам предоставили возможность действовать
легально, пусть на самый короткий период.
Руководители Евсекции время от времени приез
жали в „Тель-Хай” и даже принимали участие в общих
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собраниях. Одно из таких собраний мне особенно за
помнилось, потому что на нем разгорелся спор между
главой Евсекции Мережиным и Даном Пинесом.
Само собой разумеется, что все слушатели были на
стороне Пинеса. Представители Евсекции были исклю
чительно грубы в своих выступлениях, провал их про
паганды совершенно вывел их из себя. Невыносимы
были для них аплодисменты, которыми собравшиеся
встретили слова Пинеса. Вообще их раздражала дер
зость наших товарищей, осмелившихся спорить с ними
и доказывать, что и Евсекция и власти, несмотря на
все торжественные декларации, бессильны решить
еврейский вопрос даже после революции; что нет ни
чего плохого в стремлении еврейской молодежи к
производительному труду и к репатриации в страну,
которую она считает своей родиной.
Хозяйствам Гехалуца удалось продержаться какоето время, но Евсекция продолжала давить на централь
ные органы коммунистической партии — и участь всех
течений сионистского движения в России была решена.
Начались массовые аресты. Движение, впрочем, было
ликвидировано не сразу.
В 1926 году в „Тель-Хае” произвели обыск. Массо
вых арестов не было, и хозяйство не было ликвидиро
вано тут же; власти ограничились конфискацией
„контрреволюционных материалов” и арестом группы
товарищей по заранее составленному списку. Меня в
этом списке не было. Так как во время обыска люди
были на работе, я на свой страх и риск сделала попыт
ку скрыть компрометирующие нас материалы. Будучи
членом секретариата, я знала, где они находятся. В те
чение всего времени существования фермы мы вели,
если можно так выразиться, ,двойную бухгалтерию” .
Были официальные протоколы собраний, составляв
шиеся специально для властей и безупречные во всех
отношениях, но были и документы, которые мы дер
жали в тайне. Это были документы о делах алии, о
наших связях с центральным комитетом Гехалуца и
с Эрец-Исраэль, списки кандидатов на алию и т. п.
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Все это мы держали подальше от чужих глаз. Были
у нас особые формы записи расходов на алию, и
наши приходно-расходные книги выглядели вполне
невинно.
У входа в помещение секретариата стояли два
вооруженных солдата; я пробралась в комнату че
рез окно, вынесла все бумаги, которые могли вы
звать подозрения, и бросила их в глубокий колодец,
из которого мы черпали воду. Только после того, как
бумаги скрылись под водой, солдаты заметили откры
тое окно и заподозрили, что я побывала в комнате.
Меня арестовали, но через два дня выпустили за отсут
ствием улик. На допросе меня вынуждали признаться,
что я проникла в комнату и спрятала часть находив
шихся vв ней документов, но я упорно все отрицала.
Все же арестовали несколько членов нашей коммуны,
чьи имена были в списке.
Среди арестованных оказался и человек, с которым
я связала всю свою жизнь — Григорий (Цви) Уман.
После того, как он просидел в симферопольской
тюрьме несколько недель, мы поспешили зарегистри
ровать брак, потому что свидания с заключенными
разрешались только близким родственникам, и я
смогла получить свидание лишь в качестве „законной”
жены. В сопровождении вооруженного охранника
Цви явился в ЗАГС, и мы расписались, как положено.
Девушки из „Тель-Хая” , приехавшие в Симферополь
с продуктовыми передачами для заключенных, приго
товили вино и закуску в надежде, что охранник раз
решит нам пробыть вместе полчаса, чтобы отметить
торжество. Но охранник не захотел задерживаться
ни на минуту; Гришу тут же вернули в тюрьму, а я
осталась одна.
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Шимон Майзлин
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ „ТЕЛЬ-ХАЯ”
’Тель-Хай” никогда не пользовался симпатией вла
стей, даже в дни хозяйственного расцвета и успехов
на выставках. Нет сомнения в том, что ферма была
самым развитым и передовым хозяйством Крыма.
Методы работы и трудовые достижения хозяйства
служили образцом для его близких и дальних сосе
дей.
Тем не менее, „Тель-Хай” , в лучшем случае, терпе
ли. Но по прошествии некоторого времени начались
придирки, давление, шантаж, а в конце 1926 года
пошли и аресты, жертвами которых становились луч
шие члены квуцы. Власти вместе с Евсекцией стреми
лись уничтожить традиции Гехалуца, сионизм - а с
1927 года усилили попытки разрушить коммуну из
нутри. Они силились поймать отдельных членов ком
муны в свои сети, заставить их действовать против
нас, посеять в нашей среде недоверие, натравить нас
друг на друга. Однако больших успехов они не до
бились. Им удалось завербовать только четырех че
ловек, среди которых оказался и мой земляк Берл
Бунов.
Когда выяснилось, что эти четверо - провокаторы,
мы стали их бойкотировать: никто с ними не разгова
ривал, не включал в разнарядку на работу, дежурные в
столовой не подавали им еду. Они обратились в суд,
который вынес приговор, обязывавший нас обращать
ся с ними как с полноправными членами хозяйства.
Я дружил с Берлом Буновым с детства и, несмотря
на бойкот, попытался поговорить с ним, чтобы вер
нуть на путь истинный. В ответ я услышал нечто вроде
исповеди: несколько раз он пытался нелегально перей
ти границу России, но его каждый раз арестовывали.
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Он не видел возможности добраться до Эрец-Исраэль,
ему надоела неуверенность в завтрашнем дне. Он хо
тел где-нибудь осесть, завести дом, семью. Несомнен
но, то же самое думали и его товарищи. Дело было
не в идеях коммунистов. Берл мучительно пережи
вал свое предательство, но он уже слишком далеко
зашел и чувствовал, что пути назад нет.
Однажды в конце 1927 года или в начале 1928 года
в „Тель-Хай” от имени властей явились трое - двое
русских, один еврей — чтобы забрать у нас хозяйство.
Они начали записывать имущество фермы, проверяли
счета, долги. Представители Евсекции приезжали и
уговаривали нас остаться — разумеется, полностью
отказавшись от идей, приведших нас в „Тель-Хай”.
Приехал и глава Евсекции, Мережин. Многие члены
хозяйства к тому времени уже выехали в Эрец-Исраэль, другие были арестованы; осталось нас 80 че
ловек (было время, когда хозяйство насчитывало
150 членов). Только двенадцать человек заявили о
своем согласии остаться в хозяйстве, и вот тут-то
проявился весь трагизм нашего положения. Около
семидесяти человек хотели уехать, но не знали, куда.
Ждали указаний из центрального комитета, но их не
было. У нас не было запасной одежды, у многих не
было и обуви. Дом и семья были не у всех, многим
было некуда податься.
В начале 1927 года комитет „Тель-Хая” был обви
нен в растрате денег хозяйства на помощь членам,
приговоренным к высылке. Обвиняемыми были
Аарон Цирлин (Цур), Давид Сосенский (Орен) и
Шмуэль Фридман (П аз). Последнего обвиняли также
в том, что он третировал членов коммуны, пожелав
ших остаться в „Тель-Хае” . Давид Брезнер и я были
свидетелями защиты. Я заявил, что если кто-то и ви
новат, то только я, потому что только я руководил
распределением работ. Берл Бунов, свидетель обви
нения, ответил мне: „Твоя очередь тоже придет!”
После того, как „тройка” закончила работу, выяс
нилось, что в кассе излишек денег. И неудивительно:
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работали мы самоотверженно, не позволяя себе рас
ходовать деньги на улучшение питания и приобретение
одежды даже в самых малых размерах. Тем не менее,
те, кто оставил хозяйство, не получили ни копейки,
только железнодорожные билеты. Нам не хотели дать
выехать всем вместе и собирались распустить нас
поодиночке или малыми группами. Но мы настояли
на своем и выехали вместе. Остались лишь немногие,
не знавшие, куда направиться.
В Джанкое мы разъехались в разные стороны. Одни
отправились к родителям, другие — в различные груп
пы хахшары („Амаль” в Ленинграде, „Занген” - в
М оскве). Некоторые перебрались в находившуюся по
соседству квуцу „Мааян” , которую власти еще не тро
нули. Я тоже отправился туда — с намерением через
некоторое время начать работать в Джойнте инструк
тором новых еврейских поселенцев в Крыму.
Однажды я выехал в Калай, чтобы встретиться там
по делам моей будущей работы с сотрудниками
Джойнта. Возвращаясь пешком в „Мааян” , я встретил
товарища, ехавшего в телеге. Он рассказал, что прихо
дил милиционер, чтобы меня арестовать, и посовето
вал мне не возвращаться в „Мааян” . Поразмыслив, я
решил, что бежать не стоит: все равно, мне всюду при
дется прописываться в милиции, и меня рано или
поздно поймают. Поэтому я вернулся в „Мааян” и там
нашел дожидавшегося меня милиционера. Он отвел
меня в милицию, где я провел всю ночь в обществе де
журного. Улегся я на полу. Наутро меня вызвали на
допрос.
Следователь милиции прочел мне длинный список
моих „преступлений” : и коров-то я морил голодом,
чтобы снизить удои, и тракторы я намеренно выводил
из строя, и бурение артезианского колодца сорвал. Под
всеми этими обвинениями стояла подпись одного из
членов „Тель-Хая” , отказавшегося уехать. Следователь
сообщил мне, что я обвиняюсь по параграфу 48, пункт
2-й: умышленная порча государственного имущества.
Полагалось за это десять лет. После всех этих тяжких
299

обвинений следователь заявил, что если я соглашусь
подписать какую-то заготовленную им бумажку, то
мне простят все грехи и выпустят на свободу и даже,
если я не захочу остаться, обеспечат мне проезд в лю
бую сторону. Я заявил, что человек, подпись которо
го мне показали, несомненно не знал, что подписывал,
и потребовал перекрестного допроса. Мое требование
было отвергнуто, и следователь отложил дело на две
недели, чтобы дать мне подумать. Меня отвели в отде
ление милиции, где держали под арестом.
Когда меня арестовали, я не взял с собой никакой
одежды на смену. Белье я стирал в теплой воде без
мыла, когда нас отводили в баню, и надевал его еще
мокрым.
Ежедневная прогулка в тюрьме длилась полчаса.
Однажды во время прогулки я встретился с заклю
ченными членами ,,Мишмара” . Мне было радостно
увидеть товарищей, с которыми я мог перебросить
ся несколькими словами; но в дальнейшем тюрем
щики старались не допускать подобных встреч.
В один прекрасный день мне сообщили, что я вклю
чен в „этап” , не сказав даже, куда именно меня пове
зут. К своему удивлению, я снова оказался в Джанкое. На вокзале меня передали ждавшему там мили
ционеру, который доставил меня в ту самую камеру,
в которой я сидел до того, как меня перевезли в Сим
ферополь.
Просидев там несколько дней, я вновь предстал пе
ред моим первым следователем. Он объявил, что я
свободен и могу взять оставленный там полушубок.
Выйдя из тюрьмы, я увидел у входа знакомых из
„Тель-Хая” . Они решили, что я хочу вернуться в
„Тель-Хай” . Я постарался скорее уйти. Зашел в па
рикмахерскую — остричь космы, а потом сразу же
дал телеграмму домой, в „Сдэ-Менуху” . Я встретил
ся с товарищами, работавшими, как и я, по заданию
Джойнта с новыми поселенцами, и они пригласили
меня к себе. Впервые за несколько месяцев я спал
на постели.
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Утром я отправился в „Мааян” . Подъехав к „ТельХаю” , я спрыгнул с телеги и полем прошел на клад
бище, стараясь оттуда разглядеть, что происходит во
дворе фермы. Место показалось мне совершенно
заброшенным. Двор, в котором когда-то кипела
жизнь, был пуст. Зрелище было очень печальным,
как запустелый разрушенный дом. Пасшиеся в поле
коровы казались тощими и жалкими. У меня заще
мило сердце.
Приехав в „Мааян”, я узнал, что мое впечатление
было правильным. Халуцим „Тель-Хая” удалось вы
вести новый вид зерновых культур, который прави
тельство покупало по высокой цене —на 35 процентов
выше обычной — и раздавало в другие хозяйства.
Наши халуцим умели вести хозяйственно-денежные
дела, заблаговременно закупать корм для скота. Не
то было у новых хозяев. В соответствии с договором,
они передали правительству семена высшего качества,
не обеспечив корм для скота. В результате - резкое
снижение удоев и падеж породистых свиней, значи
тельно уменьшившие доходы хозяйства.
Джойнт, до моего ареста предлагавший мне работу
с еврейскими поселенцами в Крыму, теперь решил не
оставлять меня там и направил в Кривой Рог, тоже
инструктировать еврейских поселенцев. Там я прора
ботал несколько месяцев, но чувствовал себя одиноко.
Я привык к товарищеской, халуцианской атмосфере,
а в Кривом Роге не было халуцим. Я перебрался в
Москву, где тогда собрались все участники движения
из разных мест в ожидании алии. Там я чувствовал
себя в обществе братьев по надежде, по вере в то, что
желанный день придет. И он в самом деле пришел.
В начале 1929 года я вступил на землю ЭрецИсраэль.
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Браха М алкова
КАК Я ПОЛУЧАЛА ПАСПОРТ
После двух с половиной лет, проведенных в „ТельХае” , зимой 1926 года я выехала в Москву, где на
ходился под арестом, в Бутырках, мой муж Залман.
Я была его законной женой (мы расписались в симфе
ропольском ЗАГС’е еще когда жили в „Тель-Хае”) и
поэтому имела право на свидание. Я стала добиваться
визы на выезд в Эрец-Исраэль. Это было в середине
зимы, в январе. Отправляясь в дорогу, я надела летнее
батистовое платье и летний жакет. Когда я приехала
в Москву, стоял двадцатиградусный мороз. Коченея от
холода, я остановилась, чтобы съесть последний остав
шийся у меня кусочек хлеба, но тут, откуда ни возь
мись, меня окружила орава беспризорников и, чтобы
отделаться от них, пришлось отдать им хдеб...
Целый год я провела в Москве, пытаясь достать пас
порт. Задача была нелегкой. Ходатайство Розина, пред
ставителя Джойнта в России, наконец раскрыло передо
мной двери советских учреждений. Советская власть
нуждалась в долларах, которые текли в нищую, разо
ренную Россию благодаря еврейским сельскохозяй
ственным поселениям. Свидетельства, выданные мне
хозяйствами хахшары („Тель-Хай”, „Мааян” , „Мишмар”) , ускорили получение паспорта. Весь этот год я
никогда не знала, где проведу ближайшую ночь, и по
стоянно голодала. В иные дни я лишь пила воду.
В 1928 году я получила сертификат и уехала в Эрец-

Исраэль.
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„МИШМАР”
В апреле 1924 года основатели „Мишмара” прибыли в
татарскую деревню Кочук-Алкали. Их было двенадцать
человек, в том числе три девушки. Покинув „ТельХай” , они решили остаться в Крыму и основать новое
халуцианское хозяйство. История их ,исхода” из
„Тель-Хая” такова.
Решение по вопросам хахшары, принятое в 1924
году апрельским пленумом, гласило (параграф 13):
„Члены организации, которые выступают против идеи
квуцы и открыто стремятся построить свою жизнь на
основе принципов мошава, не могут посылаться на ра
боту в хозяйства типа квуцы” .
Таким образом сторонники мошава, бывшие в
„Тель-Хае” в меньшинстве, оказались в тяжелом поло
жении. Большинство отнеслось к ним по-товарищески
и не требовало, чтобы они покинули хозяйство; но
сами они не могли примириться с ощущением неравен
ства (точно так же, например, не могли примириться
со своим положением сторонники легального Гехалуца, покинувшие группу хахшары в Белой Церкви
после того, как оказались там в меньшинстве). В тече
ние некоторого времени сторонники мошава остава
лись в „Тель-Хае” , но совместная жизнь была отрав
лена взаимной подозрительностью, неподчинением и
т. п. Покинув „Тель-Хай” , они составили ядро нового
хозяйства хахшары, организованного нелегальным Гехалуцем. Не строя себе иллюзий, они ясно предвидели
препятствия, ожидавшие их на этом пути, но необхо
димость создать новое место хахшары удвоила их силы
и решимость.
Два товарища отправились в поездку по Крыму,
подыскивая подходящее место для хозяйства. В то
время в Крыму было много заброшенных и залежных
земель, и правительство охотно предоставляло их сель
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скохозяйственным коллективам. Трудно было найти
уже готовое хозяйство или, по крайней мере, какуюнибудь заброшенную ферму с сохранившимися по
стройками — жилыми помещениями и хлевами. Осо
бенно трудно было с водой, которой в Крыму вообще
мало. После долгих поисков посланные выбрали
ферму Кочук-Алкали (площадью 1257 десятин), рас
положенную в двух с половиной километрах от стан
ции Таганаш. Качество почвы на ферме было средним,
но воды — вдоволь. Место было пустынным, его окру
жала поросшая колючками степь. Ограда разрушена,
в домах - ни окон, ни дверей, плодовый сад за домом
совершенно заброшен. До появления „Мишмара” на
ферме работало несколько сельскохозяйственных кол
лективов, но ни одному из них не удалось удержаться
здесь: слишком много сил требовалось для того,
чтобы восстановить хозяйство и сделать его прибыль
ным.
Когда два представителя группы приехали осматри
вать место, сторож, живший там, пытался отговорить
их: „Я не знаю, кто вы такие и какие у вас средства.
Но хозяйство это раньше принадлежало большому бо
гачу, у которого были еще земли и имущество в окру
ге. Так вот, десятки лет он не извлекал пользы из этой
земли. Сколько усилий он ни прилагал, все было на
прасно — поля заросли дикой травой, урожай погибал,
и ничем нельзя было помочь. Смотрите, я вас предупре
дил” .
Тем не менее, члены группы основали на этой земле
хозяйство „Мишмар”. С воодушевлением они приня
лись за устройство жилья. Рядом с садом стоял малень
кий полуразрушенный четырехкомнатный дом — его
и приспособили под жилье. В одной комнате, наполо
вину занятой большой русской печью, устроили кухню,
в остальных трех - спальни. Закончив эту работу,
стали прокладывать дорожки во дворе и в саду. Че
рез некоторое время внешний вид фермы совершенно
изменился.
Перед группой встал вопрос — как прокормиться?
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Все средства истратили на приобретение инвентаря,
а принести доход хозяйство могло только через год.
Экономить на питании было уже невозможно. Не
обходимо было найти какие-то другие источники
доходов. Летом 1924 года была создана маленькая
кожевенная мастерская. „Мишмар” начал поставлять
окрестным жителям выделанные кожи в обмен на
муку. Один из членов группы некоторое время рабо
тал по найму у крестьян в соседних населенных пунк
тах.
Наконец, центральный комитет Гехалуца выделил
средства на покупку семян. Около пятидесяти гекта
ров засеяли пшеницей, был разбит огород и приобре
тен рабочий скот. Хозяйство постепенно разрасталось,
и вскоре ему стал помогать и Джойнт, представитель
которого побывал в ,,Мишмаре” и убедился, что
члены соседних сельскохозяйственных коллективов
не преувеличивают, говоря об успехах коммуны. Че
рез некоторое время между Джойнтом и ,,Мишмаром” был подписан договор, по которому группа обя
залась пасти на своих необрабатываемых землях скот,
принадлежавший Джойнт у. Взамен группа забирала
себе молоко и приплод. В то время подобный источ
ник дохода имел большое значение для хозяйства.
Так члены группы стали пастухами. Об этом пе
риоде у них остались добрые воспоминания. С огром
ным воодушевлением выходцы из еврейских местечек
проводили недели и месяцы в поле, пасли коров и
овец в нескончаемой степи, под бескрайним небом.
Они открывали радости ночной пастьбы, разводили
костры, вдыхали ночные запахи.
„Мишмар” был первым еврейским поселением на
севере Крыма. Из-за своего географического положе
ния он вскоре превратился в центр еврейских поселе
ний, возникавших в Крыму в 1924-1925 годах.
В „Мишмаре” сосредоточивались сельскохозяйствен
ные орудия, скот и семена, предназначавшиеся для
новых поселенцев. Среди членов группы были вы
ходцы из еврейских сельскохозяйственных колоний,
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занимавшиеся земледелием с малых лет. За время
работы в „Тель-Хае” и „Мишмаре” они хорошо изучи
ли сельскохозяйственные условия Крыма, и поэтому
многие из новых поселенцев приезжали в „Мишмар”
за помощью и советом. Были и люди, приезжавшие
просто посмотреть на молодую коммуну, сумевшую
добиться таких успехов на заброшенном месте. Посе
ленцев принимали радушно, как подобает сельско
хозяйственной квуце. Этим евреям, ставшим земле
дельцами не по влечению сердца, а под давлением об
стоятельств, была тяжела их новая жизнь, их тянуло
в „Мишмар” , там они отдыхали душой среди радост
ной, веселой и энергичной молодежи. Песни и танцы
Эрец-Исраэль, царившая в группе атмосфера товари
щества - все это производило сильное впечатление
на еврейских земледельцев и вызывало их симпатии
и уважение к халуцим. Под влиянием „Мишмара”
некоторые новые еврейские поселения получили
ивритские названия („Тхия”, „Кадима”, „Ахдут”,
„Иецира” , ,Да-Тиква” , „Бет-Лехем”, „Агудат-Ахим”) .
Вообще, именно в „Мишмаре” (и в его предше
ственнике — „Тель-Хае”) сильнее всего чувствовался
пульс новой еврейской поселенческой жизни. В „Миш
маре” были организованы курсы механиков и тракто
ристов, из каждого еврейского поселения на эти кур
сы поехали по два-три человека. Воспитанники курсов
в течение всего периода обучения жили на ферме.
Связь между группой и еврейскими поселениями все
более крепла, и ее влияние на окружающую еврейскую
среду усиливалось.
Осенью 1925 года наступила пора первой жатвы.
Работа была изнурительной. Рабочий день продолжал
ся от зари до зари. Но члены группы были довольны.
Они убирали свой урожай! Однако радость была не
долгой — почти весь урожай пошел на налоги, и всю
зиму люди ели овсяный хлеб, предназначавшийся
для скота.
В первые годы существования „Мишмара” власти не
чинили ему препятствий, хотя и не забывали, что груп
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па — халуцианская. Во главе сельскохозяйственного
управления в Джанкое стояли беспартийные, и их от
ношение к тому или иному хозяйству определялось
экономическими соображениями. Нееврейские ком
муны в районе большей частью распадались из-за
неспособности организоваться и вести совместную
жизнь - этот факт очень помогал „Мишмару” в борь
бе с происками Евсекции.
В начале 1926 года власти стали преследовать „Миш
мар” и его членов. Еще в конце 1925 года, когда воз
росло число еврейских поселенцев в Крыму, Евсекция
сосредоточила большое количество своих активных
членов в районе еврейских поселений, чтобы держать
этот район под своим влиянием. „Мишмар” , разумеет
ся, был камнем преткновения на пути распространения
влияния Евсекции. Сотрудники ГПУ зачастили на фер
му. Вдруг выяснилось, что „Мишмар” находится в
месте, удобном для отдыха. Не раз на ферме устраива
ли обыски, но каждый раз уходили ни с чем.
11 февраля 1926 года на станции Таганаш было аре
стовано двенадцать халуцим. В ту же ночь на самой
ферме арестовали еще троих. Таким образом группа
лишилась своих лучших руководителей — знатоков
дела. Это произошло как раз в начале периода весен
них полевых работ. Но несмотря на тяжелый удар,
работы не прекратились; группа выбрала новых ру
ководителей. Хозяйство успешно развивалось. По
плану, разработанному квуцой, к 1930 году число
людей, проходящих хахшару на ферме, должно было
достигнуть 300. С большим воодушевлением халуцим
приступили к выполнению этого плана.
Арестами 11 февраля началась пора преследований
„Мишмара”. С точки зрения хозяйственной и организа
ционной не было повода придраться к квуце. Государ
ственная комиссия по хозяйственному контролю от
метила в своем отчете, что „Мишмар” принадлежит к
числу развитых коммун, которым следует предостав
лять кредит в первую очередь. Кроме того, „Мишмар”
был популярен в округе, и власти не решались, оче
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видно, ликвидировать его одним ударом. Они решили,
как видно, разрушить коммуну медленно и постепен
но, лишив ее наиболее активных членов. Каждый раз
после избрания нового руководства производились
очередные аресты, и хозяйство снова оставалось без
руководства. В 1926—1927 году в общей сложности
было арестовано 40 членов „Мишмара” . Но аресты
не могли запугать оставшихся на свободе. На место
арестованных немедленно становились другие. В 1927
году был получен еще один новый трактор и с по
мощью кредита построены два новых дома.
Но постепенно становилось все более очевидно,
что власти ведут кампанию на уничтожение „Мишма
ра” . Осенью 1927 года Комзет издал указ, лишивший
общие собрания еврейских сельскохозяйственных кол
лективов права принимать в свои ряды новых членов,
как было до тех пор. По вопросам принятия новых
членов теперь полагалось обращаться в Комзет, кото
рый отбирал людей по своему усмотрению, пополняя
ряды поселенцев своими людьми. По этому указу
„Мишмару” было запрещено принимать членов,
направляемых центральным комитетом Гехалуца.
Это значило, что „Мишмару” как халуцианской группе
пришел конец.
Сначала члены группы пытались обойти указ, прибе
гая ко всевозможным уловкам: принимали людей як о 
бы на временную работу, приглашали их в качестве
родственников и т. д. Но вскоре выяснилось, что при
нятые таким образом должны опасаться ареста, и от
этого пути пришлось отказаться.
Вдобавок к политическим мерам давления начали
угрожать продажей имущества „Мишмара” . В 1928 го
ду сильная засуха поразила весь юг России. Многие жи
тели Крыма снялись с места и рассеялись по всей стра
не. Правительство оказывало помощь всем — но не
„Мишмару” , хотя этому хозяйству был нанесен такой
же ущерб, как и всем прочим. Наоборот, власти на
стойчиво требовали от „Мишмара” уплаты всех нало
гов.
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Наконец началось открытое наступление на ком 
муну. В марте 1928 года на ферму явились уполно
моченные Комзета и Евсекции и сообщили, что в
связи с общей ликвидацией Гехалуца ликвидируется
и местная ячейка этой организации в „Мишмаре” .
Они потребовали от комитета, чтобы им сообщили
имена всех халуцим. Члены комитета, в свою оче
редь, потребовали, чтобы их оставили в покое и не
приставали к ним на основании непроверенных слу
хов. В конце концов уполномоченные Евсекции пред
ложили комитету опубликовать заявление о том, что
коммуна „Мишмар” не имеет ничего общего с Гехалуцем. В ответ им было сказано, что никто не может
поручиться за будущее и что коммуна не собирается
вмешиваться в дела ГПУ. ГПУ не замедлило принять
свои меры. Через несколько дней оно арестовало пяте
рых членов группы, первых, кто попался под руку.
Топор был занесен.
За несколько дней до ликвидации группы ее члены
посетили соседние сельскохозяйственные коллективы.
Всюду уже было известно, что дни „Мишмара” сочте
ны, и поселенцы встретили гостей с волнением. В од
ной из колоний был устроен прощальный банкет.
Еще по дороге туда „мишмарники” встречали со
биравшихся на встречу евреев из окрестных посе
лений. Они шли вместе с женами и детьми. Каждый
говорил доброе слово о членах „Мишмара” и обо
всей халуцианской молодежи, каждый выражал по
желание, чтобы халуцим, работая на земле Родины,
помнили и о еврейских поселенцах в Крыму. Халу
цим были глубоко взволнованы. Они говорили, что
сожалеют о прерывающихся связях — о дружбе и
взаимопомощи между „Мишмаром” и новыми ев
рейскими поселениями. Еврейские сельскохозяй
ственные поселения заключают в себе возможность
оздоровления нации - но политическая опека со
стороны властей не дает им эту возможность осуще
ствить.
Охваченные единым порывом, собравшиеся запели
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халуцианскую песню „Ба-авода” („Трудом”) . Уезжав
ших провожали приветственными возгласами.
С тяжелым сердцем члены группы обошли свое
хозяйство в последний раз и покинули ферму. Так
в конце мая 1929 года было ликвидировано послед
нее халуцианское хозяйство в Крыму.

Калман Левин
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ „МИШМАРОМ”
И „ТЕЛЬ-ХАЕМ”
Пока в обеих коммунах оставались люди, помнив
шие раскол, отношения между хозяйствами (если
вообще поддерживались какие-то отношения) были
довольно холодными и даже враждебными. Бывшие
друзья продолжали питать недобрые чувства друг к
другу. Слишком жива была память о бурных собра
ниях до и во время раскола, а идейные разногласия
с расколом только обострились. В „Мишмаре” было
двенадцать членов: Давид Лейбович, Сема Гершко
вич, Адела Юдович, Элиэзер Каганов, Яаков Эткин,
Фрума Гошанская, и другие. Среди оставшихся в
„Тель-Хае” были Давид Сосенский и Шмуэль Фридман.
Через некоторое время члены коммун частью оказа
лись в Эрец-Исраэль, частью —под арестом или в сибир
ской ссылке, частью — в Москве, где ждали подходя
щего случая для эмиграции.
Таким образом в обоих хозяйствах остались люди,
не знавшие горечи раскола. Отношения между комму
нами улучшились, и началось товарищеское сближение.
Всех нас ожидала одна участь, правительство преследо
вало всех в равной мере. Так как между нами не было
разногласий, мы стали даже подумывать об объедине
нии. Мы встречались на улицах Джанкоя, в учреждени
ях и в гостях у Меира Израловича-Шапиро, где вообще
собирались халуцим со всей округи. Тюрьма тоже спо
собствовала нашему сближению — мы чувствовали,
что у нас одна судьба.
Правда, и в это время между нами продолжались
споры о путях и целях движения. Но эти споры были
товарищескими, и спорившие, объединенные общей за
ботой о завтрашнем дне, относились друг к другу с
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уважением, тем более что и приехавшие из ЭрецИсраэль Леви Эшкол и Давид Ремез настойчиво тре
бовали единства движения. Ветераны движения —
Шмуэль Шнеерсон, Мордехай Шенкер и Биньямин
Вест — к тому времени уже были в Эрец-Исраэль,
и в центральных комитетах обеих частей Гехалуца
действовали новые люди, открыто говорившие об
объединении и сплочении рядов перед лицом гряду
щей опасности.
Мне хорошо помнится посещение „Мишмара” Да
ном Пинесом. Он приехал к нам по собственной ини
циативе. Беседа продолжалась до двух ночи. После его
лекции о положении в Эрец-Исраэль и в рядах органи
зации я спросил: ,Дан, положа руку на сердце стоило начинать дискуссию?” (Я считал его одним из
виновников раскола.) Не забуду его ответа. Он сказал,
что дискуссию затевать не стоило и что, если бы дело
происходило сейчас, раскола бы не было, потому что
и представляемое им направление понесло тяжелые
потери.
Споры в основном велись по двум вопросам: лега
лизация и будущая жизнь в Эрец-Исраэль.
Что давала нам легализация? Агентам ГПУ она в
самом деле была полезна, позволяя беспрепятственно
следить за активистами движения и производить аре
сты в удобное для себя время. В рядах легального Ге
халуца к тому времени уже начали раздаваться голоса,
спрашивавшие: чего мы, в сущности, добились? Члены
Гехалуца поняли, что легальность означает гибель
организации, которая сможет выжить только в под
полье. С другой стороны, когда сторонники обоих
разделившихся направлений прибывали в Эрец-Ис
раэль, в их мировоззрении происходил неожиданный
переворот: большая группа ветеранов ’’киббуцного”
„Тель-Хая” основала в стране мошав Ган-Явне, а до
вольно значительная группа членов „Мишмара” созда
ла киббуц Мишмарот, существующие по сей день.
Оба хозяйства — и „Тель-Хай” , и „Мишмар” —были
созданы чудесной, необыкновенной молодежью из ев
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рейских городов и местечек России. Эти молодые
люди оставили родительский дом, оставили учебную
скамью, отказались от обеспеченного, по понятиям
того времени, будущего и бросились в океан неуве
ренности в завтрашнем дне, ненависти, нетерпимости
со стороны власти к любой некоммунистической
идее — даже если ты не стремился к ее активному
воплощению, а только верил в нее. Эти молодые люди
верили в возроиодение Израиля и всеми силами стре
мились к независимости на родной земле. Я вижу их
лица - радостные лица юношей и девушек, они обра
щаются ко мне из прошлого и требуют: напомни о
нас строителям еврейского государства, мы живы,
мы еще придем —издалека, из снегов России, мы при
дем. Может быть, сегодняшняя молодежь другая, но
она —продолжение той молодежи.
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Миша Бей гельм ан

„ЮНЫЙ ТРУЖЕНИК”
Коллектив хахшары „Юный труженик” был основан
группой евреев, специалистов по выделке пушнины
из Каменец-Подольского. Поскольку они не смогли
справиться с хозяйством, оно было передано Гехалуцу. Это была большая ферма, принадлежавшая к а
кому-то бежавшему за границу богачу. Находилась
она неподалеку от местечка Меджибож, известного
еще со времен основателя хасидизма Бешта.
Группа насчитывала 50—60 халуцим, воодушевлен
ных идеями движения парней из Каменец-Подольско
го, Проскурова, Староконстантинова; были среди нас
и люди, оставившие комсомол. В нашем распоряжении
была мельница, дававшая неплохой доход и сближав
шая нас с крестьянами, которых она обслуживала. Хо
зяйство велось на современной основе. Мы ввели сево
оборот, удобрение почвы. Благодаря этому сахарная
свекла и другие культуры давали на наших полях
хороший урожай, что очень удивляло окрестных кре
стьян. Всю жизнь занимавшиеся сельским хозяйством,
они не могли понять, как в этой области могут пре
успевать евреи, известные им как ремесленники и
торговцы.
У нас были также ульи и различные сельскохозяй
ственные орудия. Наши специалисты читали местным
крестьянам лекции о различных отраслях сельского
хозяйства и о болезнях растений. Будучи воспитанни
ком сельскохозяйственного училища, я тоже мог сооб
щить крестьянам немало полезных сведений. В страд
ную пору мы нанимали на полевые работы сыновей и
дочерей местных крестьян — это тоже помогало нам
завоевать их симпатии. Налоги мы платили в срок.
У нас бывало много посетителей, наши хозяйствен314

ные успехи привлекли к ферме внимание руководи
телей окружного сельскохозяйственного управления.
В сельскохозяйственной конференции в Проскурове
приняли участие представители нашей группы и деле
гаты еще одного халуцианского хозяйства, находивше
гося неподалеку от нас. Выступавший на конференции
секретарь местной ячейки коммунистической партии
сказал, что коммуна „Юный труженик” подает пример
инициативы социалистического строительства в нашей
стране.
Однако, несмотря на все трудовые достижения и
на прибыльность хозяйства, наше финансовое положе
ние было не из лучших. Успехи вскружили голову не
которым членам группы, и они решили порвать с
сионистской и халуцианской идеей и превратить ферму
в местное сельскохозяйственное предприятие. Это при
вело к расколу. В то время я возглавлял комитет,
управлявший хозяйством. Я всеми силами боролся
против изменения характера хозяйства, зная, что,
если это произойдет, то предприятие уже не сможет
служить местом трудовой подготовки халуцим. В кон
це концов я решил перейти в соседнюю коммуну
„Кисели” .
Это было в 1926—1927 годах. Я отправился в со
седнее хозяйство пешком и встретил в поле человека,
работавшего на сеялке. В ту пору сеяли хмель. Мотор
сеялки вдруг заглох, и я помог завести его снова. На
вопрос, кто я такой, я сказал, что хочу вступить в их
группу. В числе членов этой группы был Иехиэль Галь
перин (он прибыл в Страну несколько лет назад после
долгого тюремного заключения).
Я начал работать на новом месте, но вскоре оставил
его, потому что мои товарищи из „Юного труженика”
потребовали, чтобы я вернулся. Я согласился, но все
мои попытки разрешить внутренний конфликт в груп
пе оказались безрезультатными. Хозяйство вышло
из-под нашего контроля. Евсекция могла поднять
шум, но предпочла молчать — „Юный труженик” был
известен в округе, и члены Евсекции не хотели, чтобы
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конфликт нанес ущерб доброму имени коммуны.
Стараниями Ривки Гальпериной — смелой, активной
девушки, которая была душой сионистской и халуцианской деятельности в среде еврейской молодежи, —
был произведен раздел хозяйства. Некоторые члены
коммуны вступили в группу „Мишмар” в Крыму.
В апреле 1927 года, после раздела, некоторые из
наших товарищей выехали в Минск, чтобы попробо
вать оттуда перебраться в Эрец-Исраэль. Я же, полу
чив все необходимые документы, отправился в Моск
ву. Там, в столице, мы организовали маленькие груп
пы из семи-восьми человек. Все мы были членами
ликвидированных групп хахшары. Сами себя мы
называли „Гдудом” . Жили мы не вместе, но дружба,
связывавшая нас, была крепкой. Мы не хотели реги
стрироваться на бирже труда в качестве единой груп
пы и вообще не хотели никак выделяться. Поэтому
мы объявили себя просто рабочими, выходцами с
Украины.
Перепробовав много работ, мы наконец обоснова
лись в „Москвострое”, где вскоре приобрели извест
ность как отличные каменщики. Нашей главной рабо
той было строительство мавзолея Ленина. Стройку по
сещали Сталин, Молотов, Енукидзе. В то время в со
ставе СССР было тринадцать республик, и каждая
прислала камень, который надо было положить в фун
дамент мавзолея. На каждом из этих камней наши
халуцим высекли свои имена.
Вскоре ГПУ раскрыло наши группы. Когда стало
известно, что мы — участники халуцианского движе
ния, нас начали таскать на допросы, устраивать обыс
ки, а некоторые из наших товарищей были сосланы.
Сразу же по приезде в Москву я начал хлопотать о вы
ездной визе. Я подделал дату рождения в документах,
чтобы избежать мобилизации в Красную армию. Когда
оттягивать срок мобилизации было уже невозможно,
я решил, что лучше пойду в тюрьму, чем в армию.
Продолжая хлопоты о разрешении на выезд, я
просил приема у Калинина, председателя Верховного
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совета. Тот меня не принял, и я обратился к его заме
стителю Смидовичу, который был председателем
ОЗЕТ’а и помог Дану Пинесу и членам центрального
комитета легального Гехалуца покинуть Россию. От
Смидовича я получил рекомендательное письмо к
Ягоде, главе НКВД. Прочтя письмо, Ягода собственно
ручно подписал разрешение на выезд, не указывая
места назначения. Вдобавок мне были выданы талоны
на получение различных продуктов питания, одежды и
т. п. Правительственные чиновники не знали, как со
мной быть - они считали меня человеком, приближен
ным к высшей власти... Перед выездом из России я
отправился в мое родное местечко на Украине про
ститься с родителями. Там я пошел отметиться в от
деление милиции, где меня долго допрашивали о це
лях моего приезда. Я сказал им: „Как видно, товарищ
Ягода не хочет, чтобы вы знали, куда я еду. Иначе он
сообщил бы вам об этом” . Чиновники (один из них
был еврей, знавший меня и всячески противившийся
моему выезду) послали своего человека в окружной
центр за разъяснениями, но там им велели не чинить
мне препятствий.
На прощальном вечере я рассказал родителям и
товарищам, куда еду. В августе 1930 года я прибыл к
яффскому берегу.
Вспоминая сейчас об усилиях, которые мне при
шлось приложить, чтобы добраться до Эрец-Исраэль,
я думаю: счастлив тот, кому хватило смелости и уда
чи осуществить свою мечту.
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Моше Б ельф ер

ГРУППА ХАХШАРЫ ИМЕНИ А. Д. ГОРДОНА
После февральской революции 1917 года в России
развернулось широкое сионистское движение. И в на
шем местечке Сатанове Подольской губернии сионист
ская деятельность, раньше проводившаяся подпольно,
значительно расширилась.
У нас происходили сионистские митинги и собрания.
Были организованы ячейки Цеирей-Цион и Гехалуца.
Эта деятельность продолжалась и после октябрьской
революции, так как Украину оккупировала немец
кая армия; под ее покровительством возникло прави
тельство; Скоропадского. Когда немцы ушли, их место
заняла польская армия. Постоянные смены власти не
мешали сионистской деятельности. Только в 1921 го
ду, когда большевики захватили власть на Украине,
сионистское движение и, в частности Гехалуц, было
вынуждено снова уйти в подполье.
В течение некоторого времени мы были оторваны
от других сионистских организаций, подпольно дей
ствовавших в России. Лишь в конце 1922 года эта
связь была восстановлена, и мы возобновили регу
лярную работу (правда, группа Цеирей-Цион дей
ствовала у нас и раньше, но у нее не было связей с дру
гими группами России и Украины). Ячейки Гехалуца
и Цеирей-Цион решили основать совместное хозяйство,
на котором члены организации смогут проходить хахшару. Поскольку в окрестностях местечка не было
подходящего места для такого хозяйства, мы решили
организовать еврейский колхоз , в котором еврей
ская молодежь смогла бы приобретать навыки сель
скохозяйственного труда.
Идея была одобрена представителями советских
государственных учреждений, и мы обратились к мо318

лодежи местечка с призывом вступать в наш кол
хоз . На одном из собраний молодежи было решено
назвать его „Еврейский сельскохозяйственный кол
лектив имени Моше Рафеса” (Моше Рафес — один из
вождей Бунда, затем - один из руководителей Евсекции). Все формальности были таким образом
соблюдены, и нам оставалось только найти подходя
щий участок.
После долгих переговоров с правительственными
учреждениями нам был предоставлен участок на
ферме неподалеку от Проскурова, и мы приступили к
вербовке людей в колхоз. Мы, участники халуцианского движения, составляли ядро колхоза. Нашей
целью было подключить к работе не только местную
молодежь, не состоявшую в организации, но - для
маскировки — и членов местной комсомольской орга
низации.
С течением времени к нам действительно начали
присоединяться юноши и девушки - члены Гехалуца,
беспартийные, несколько бундовцев, один-два ком
сомольца. Мы, разумеется, знали, что бундовцы и ком
сомольцы могут помешать нашей сионистской и халуцианской деятельности, но мы были уверены, что
вскоре они оставят колхоз из-за тяжелых условий
труда.
Жизнь наша действительно была тяжелой. Времена
ми мы просто голодали - но те, кто верил в цели дви
жения, держались стойко и продолжали надеяться на
лучшее. Прошло немного времени, и все новые члены,
чуждые духу движения, оставили хозяйство, и оно
превратилось в настоящий пункт сельскохозяйствен
ной хахшары; мы стали принимать членов Гехалуца
по направлению районных и окружных комитетов на
шей организации. Хозяйство было переименовано в
„Халуцианский пункт хахшары имени А. Д. Гордо
на” . Хахшара была всесторонней. Сельскохозяйствен
ная работа сочеталась с организационной и культур
ной деятельностью.
Дело шло без помех до 1926 года. Число членов
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возрастало, в периоды подъема достигая шестидесяти
семидесяти человек. Но скоро мы навлекли на себя
гнев Ев секции. Вначале евсеки относились к нам не
плохо и даже гордились нами как „первым еврейским
колхозом” в районе. Благодаря поддержке Евсекции
нам были предоставлены ссуды и оказана профес
сиональная помощь. Но постепенно у руководителей
Евсекции начали возникать подозрения, и они стали
оказывать давление на нас. Впервые это произошло,
когда в руки евсеков из соседнего местечка попал
пропагандистский материал Гехалуца. В один из дней
к нам явился тамошний председатель отделения Ев
секции, с которым мы поддерживали хорошие от
ношения, и обратился к нам с дружеским советом:
ему известно, что мы относимся к коммунистической
партии и к Евсекции лояльно, но к нам, очевидно,
проник „чуждый сионистский элемент” , и он, пред
седатель, просит нас — именно просит — поскорее от
этого элемента избавиться. Мы, конечно же, все отри
цали. Как — спрашивали мы — может он подозревать
в таком преступлении идейную еврейскую молодежь,
которая решила заняться изнурительным сельскохо
зяйственным трудом?! Вместо того, чтобы оказать
нам действенную помощь, нас подозревают невесть в
чем!
Но, как видно, наши отговорки не помогли. Тем
временем к нам стали подозрительно относиться и в
районном отделении Евсекции в Проскурове и давле
ние на нас усилилось. Среди вступивших в коммуну
членов были люди, поддерживавшие связи с Евсекцией, и, благодаря им, евсеки узнали все, что мы хо
тели скрыть.
Таким образом, мы были вынуждены оставить хо
зяйство. Это решение было нами принято после со
вещаний с районными комитетами Гехалуца. Некото
рые из нас перешли в другие пункты хахшары, неко
торые вернулись домой, часть поехала в Москву,
где в то время организовался рабочий отряд имени
Ш.Ш.Шнеерсона („Гдудха-авода”).
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Так, после трех лет работы и долгих мытарств
было ликвидировано хозяйство хахшары имени
А. Д. Гордона в Подолии.

Нахум Кальман
ИЗ БЕЛОЙ ЦЕРКВИ В КУРЕНЕВКУ
Первым местом моей халуцианской хахшары был
город Белая Церковь. В конце 1923 года мы, члены
ячейки Гехалуца, прибыли туда. Нас было четверо
юношей и одна девушка. Нам дали поместье, брошен
ное прежним владельцем. Всего в поместье работало
24 юноши и 14 девушек. В нашем распоряжении был
просторный дом из четырнадцати комнат, коровник
и конюшня; мы держали четырех лошадей и шесть
коров.
Местные крестьяне ненавидели нас — „жидов” ,
взявшихся обрабатывать землю, и вредили нам, как
только могли. Они крали наш урожай и портили его
на корню, так что некоторое время хозяйство суще
ствовало на средства центрального комитета Гехалу
ца в Москве.
Но в конце концов мы преодолели трудности.
Дважды в неделю мы возили нашу продукцию на
большой Подольский рынок в Киеве. Нашими основ
ными покупателями были евреи, симпатизировавшие
молодым еврейским земледельцам. В конце лета
1923 года хозяйство процветало и богатело, но тут дух
раскола проник в квуцу. В бурных дискуссиях об об
лике Гехалуца квуца разделилась на две группы: ле
вых и правых. Взаимная враждебность приняла острую
форму: левые стали подозревать правых в том, что те
тайно переправляют общее имущество квуцы в свои
находящиеся поблизости пункты хахшары. Напряжен
ность взаимоотношений не давала работать вместе.
Будучи секретарем квуцы, я потребовал на общем
собрании исключить из хозяйства левых. Предложе
ние было принято большинством голосов, и мы от
правили результаты голосования в центральный ко 
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митет Гехалуца на утверждение. Благодаря старани
ям приехавшего к нам члена центра Иехуды Кагано
вича, левые перешли в другое хозяйство, а ферма со
всем оборудованием осталась в нашем распоряжении.
Постепенно в нашей квуце стало уменьшаться число
мужчин, мы испытывали финансовые затруднения,
не хватало еды. Мы решили разослать девушек по
домам до тех пор, пока положение не улучшится.
На ферме, таким образом, осталось только несколько
юношей, которые и вели хозяйство.
Однажды я отправился в клинику за бинтами.
Внезапно на ферму прибыли агенты ГПУ с обыском.
К нашей радости они не нашли ничего нелегального,
но все-таки забрали товарищей Моше Диковского и
Шуру Шейна.
Разумеется, мы сообщили в центральный коми
тет Гехалуца о происшедшем, стали обращаться ос
торожнее с имеющимися у нас материалами - но
напрасно. Власти знали, что мы ведем подпольную
деятельность, и центральный комитет Гехалуца стал
прилагать усилия к тому, чтобы перевести нас в дру
гое место.
До конца зимы 1924 года мы оставались в Белой
Церкви. Затем, в начале лета 1925 года, перебрались в
Куреневку, пригород Киева. Там мы получили земель
ный участок с инвентарем и постройками. По догово
ренности с центральным комитетом Гехалуца, к нам
присоединились еще халуцим. Агроном Левин руко
водил всеми сельскохозяйственными работами и по
знакомил нас с современными методами обработки
земли.
Работа по орошению полей в Куреневке была тяже
лой, но жили мы в просторном доме и чувствовали
себя хорошо, хотя наши соседи-украинцы старались
нас всячески донять в надежде выжить из хозяйства.
Они то закрывали краны во время полива, то, наобо
рот, открывали их, чтобы затопить поле и попортить
урожай. Но, благодаря руководству агронома Левина
и нашему упорству, мы преодолели все трудности. По
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купатели хвалили нашу продукцию, особенно — пре
красные, сочные овощи.
В тот год нам пришлось участвовать в первомай
ских торжествах. Красное знамя нашей коммуны
развевалось на Крещатике, и нам выделили почетное
место во главе колонны демонстрантов. Но, когда мы
возвращались на ферму, на нас набросилась под мо
стом орава хулиганов с палками и камнями. Хулиганы
отделали нас как следует; в конце концов мы избави
лись от них благодаря нашему товарищу Яшке Брон
штейну, шедшему мимо. Он засвистел в милицейский
свисток, хулиганы испугались и убежали, а мы верну
лись домой в синяках.
Мы решили время от времени предоставлять чле
нам квуцы отпуска. Когда пришла моя очередь, я с
товарищем поехал в мой родной город Александрию,
около Кременчуга, чтобы провести отпуск у родите
лей. Наш пункт хахшары назывался „сельскохозяй
ственная коммуна” , и у нас были удостоверения,
подтверждавшие принадлежность к этой коммуне.
Но, когда я уже подходил к порогу родного дома,
мне встретился неожиданно Аврамеле,сын синагогаль
ного служки, в форме офицера ГПУ, вооруженный ре
вольвером. Мы были знакомы с детства, но он обра
тился ко мне так, словно видел меня в первый раз:
„Кто вы такой?” Я ответил: „Я - Нахум Кальман, а
ты — Аврамеле, ты что не знаешь меня?” „Сейчас я Абрам, - ответил он, —и занимаю должность команди
ра, у меня есть приказ тебя арестовать” . Я пошел
вслед за ним в отделение милиции и увидел там то
варища по квуце. Офицер милиции тоже стал допыты
ваться, кто я такой. Я предъявил удостоверение члена
коммуны и сказал, что мы с товарищем изучаем сель
ское хозяйство. Офицер обратился ко всем арестован
ным в тот день (среди них была и одна девушка) и
сказал: ,Дети, идите домой”. Обрадованные мы вы
шли из отделения милиции. Улицы были покрыты сне
гом. Мы наняли сани и понеслись по улицам местечка,
распевая халуцианские песни.
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Как-то я сидел дома с родителями. Неожиданно
распахнулась дверь. На пороге стоял все тот же Аврамеле, снова пришедший меня арестовать. Ситуация
оказалась сложной не столько из-за того, что я был
членом Гехалуца, сколько из-за моего дезертирства
из армии. Однако мне удалось откупиться от него 40.000 рублей керенками. Через несколько дней мы
благополучно вернулись в Куреневку.
В конце зимы я получил от центрального комите
та Гехалуца указание готовиться к алие. Такое же
указание получили Шайке Белинский, Муся Драковский и Шура Шейн. Сертификата нужно было ждать
еще долго. Мы были вынуждены оставить квуцу,
но вернуться домой не могли, будучи в глазах вла
стей „нежелательными элементами” . Мы сняли боль
шую квартиру на Подоле и, чтобы прокормиться,
занялись колкой дров. С пилами и топорами, в
овечьих полушубках, мы выглядели обычными поден
щиками и совершенными гоями. Мы выходили на бе
рег Днепра и нанимались на работу по заготовке дров
на зиму. Но местные евреи узнавали нас, „идише киндер, небех” , вынужденных тяжело работать ради куска
хлеба; они-то и давали нам работу. Вместе с тем они и
завидовали нам, халуцим, которым вскоре предстояло
увидеть Эрец-Исраэль.
Наконец, сертификаты получены. Я поехал про
ститься с родителями. Попросить у них денег я не мог,
потому что они сами нуждались. Денег, полученных от
шурина, на дорогу не хватало. Перед тем, как выехать
из города, я пошел в баню — смыть грязь изгнания.
Я должен был выехать в Одессу и встретиться там с
женой: мы отправлялись в путь вместе. В бане со
мной произошел случай, в котором можно было
усмотреть перст Божий. Раздевшись в предбаннике,
я увидел на подоконнике золотое кольцо. Никого,
кроме меня, в помещении не было, я сунул кольцо
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в карман. Приехав в Одессу, я его продал за прилич
ную сумму, которой мне хватило на дорожные рас
ходы.
26 апреля 1926 года мы прибыли в Эрец-Исраэль.

Hoax Гантман
НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА
Мое родное местечко Речица (Гомельская губерния,
Белоруссия) было в свое время широко известно в
качестве одного из очагов халуцианского движения.
Однажды к нам приехали из столицы товарищи с при
зывом создать пункты хахшары для халуцим, готовя
щихся репатриироваться в Эрец-Исраэль.
В начале двадцатых годов Гехалуц был признан
почти официально; во всяком случае власти его не
преследовали. Евсекция была еще не всевластной.
Стремление еврейской молодежи к физическому
труду и сельскому хозяйству вызывало у властей
едва ли не симпатию.
В нашей округе было немало заброшенных по
местий. Поместья эти, покинутые прежними владель
цами, были большей частью разорены окрестными кре
стьянами и пустовали. Местная ячейка Гехалуца начала
переговоры с властями (точнее, с местным сельскохо
зяйственным управлением) о выделении ей земельного
участка для обработки. Нам предоставили разрушен
ное и покинутое поместье. Сначала туда отправилась
часть наших товарищей для подготовки почвы к по
севу озимых культур. Среди них были люди с опытом
сельскохозяйственной работы. Посланные приступили
к пахоте и севу. Трудно описать радость, охватившую
членов нашей организации — мы были на пути к цели!
Все, казалось, шло прекрасно; но действительность
вскоре рассеяла наши иллюзии. Однажды вечером к
ветхой постройке, служившей нам жильем, пришли
местные крестьяне и заявили, что эта земля принадле
жит им, старожилам, и что мы не имеем права здесь
работать. Мы попытались убедить их в том, что и у нас,
свободных граждан социалистического государства,
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есть право на труд и что правительство даже требует
от нас заняться физической работой. Все было напрас
но. Они ушли, пригрозив, что, если мы не уберемся,
нам придется плохо. Настроение у нас сильно испор
тилось. Мы поняли, что наше место не здесь и что
ненависть к евреям в России не исчезла со сменой ре
жима. Мы были чужаками, как и прежде. Что прине
сет нам завтрашний день? Сможем ли мы продолжать
жить по-прежнему?
Однажды вечером к нам прибежал старый эконом,
который прежде управлял этим поместьем и остался
там после бегства хозяев. Он сообщил нам, что
крестьяне из соседней деревни замышляют напасть
на нас ночью, все разграбить и сжечь. Он советовал
нам бежать, пока не поздно. Не успел он договорить,
как послышался гул приближающейся толпы. Эконом
велел нам идти за ним, сказав, что спрячет нас. Он за
вел нас в погреб, запер и посоветовал молчать, если
нам дорога жизнь. До нас доносились дикие крики,
ноздри щипал запах дыма. А в сердце —боль, отчаяние,
чувство одиночества...
На следующий день, поблагодарив своего избавите
ля, мы покинули хозяйство. Решение созрело: наше
место не здесь, не отсюда придет спасение еврейского
народа. Так мы начали готовиться в дорогу...
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Шмуэль Маргун
В ДВУХ ГРУППАХ ХАХШАРЫ
После долгих странствий я выехал в 1921 году из
Москвы в Сквиру (Киевская губерния), где нашла
пристанище моя семья, бежавшая от погромов. Мате
риальное положение семьи было тяжелым; мои род
ные, спасаясь от пожаров и убийств, бросили все иму
щество. Я отдал им привезенные с собой деньги,
чтобы они могли прокормиться. Наученные горьким
опытом, мы жили в ожидании новой катастрофы...
Дни и ночи я шатался по улицам городка. И неожи
данно мои поиски увенчались успехом: я нашел едино
мышленников, которые в последнее время были вы
нуждены скрывать свои планы, но продолжали втайне
трудиться для достижения высокой цели. Я сблизился
с ними и вскоре стал для них своим человеком.
Какие-то следы сионистской деятельности к тому
времени еще сохранились, но открыто пропагандиро
вать сионистские идеи было опасно. Бодрая, полная
сил молодежь походила на стадо без пастуха. Часть
ее была увлечена комсомолом, а мы, небольшая
группа еврейских парней, мечтающих о будущем
своего народа, ничего не делали.
Однажды в субботу вечером мы, инициативная
группа, в которую входило пятнадцать человек, собра
лись, чтобы обсудить, как действовать в новых усло
виях. Слухи о Гехалуце доходили до нас, но точных
сведений не было. Было решено связаться с Киевом
и выяснить все точно. Собрание мы провели безо
всякой посторонней помощи. Мы двигались ощупью,
не зная, как выйти на простор и проложить дорогу
для заблудившейся молодежи. Жажда деятельности
преодолела все трудности.
Однажды у нас появился Шнеур Ааронов, секретарь
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Гехалуца, и мы собрались, чтобы послушать его рас
сказ о том, что происходит в движении. Так мы, на
конец, получили ясное представление о характере
деятельности Гехалуца и о его планах на будущее.
На этом собрании была официально основана ячейка
Гехалуца в Сквире. Мы выбрали комитет отделения.
Полные надежд, мы начали действовать. Сняв двекомнаты в центре города, устроили в них клуб, пове
сили над входной дверью вывеску по-русски и на
иврите: „Организация Гехалуц” . Мы открыли биб
лиотеку, организовали лекции — и молодежь начала
к нам заходить. С каждым днем наши ряды пополня
лись. С течением времени мы решили перейти от лек
ций к чему-то более существенному. Речь шла о хахшаре. Многие молодые люди выразили готовность начать
трудовую жизнь.
Без долгих колебаний мы послали в земотдел мемо
рандум, в котором объяснили цели Гехалуца и просили
выделить нам земельный участок для обучения моло
дежи сельскохозяйственному труду. Через несколько
недель мы получили положительный ответ: нам
предоставили участок площадью в пятнадцать гекта
ров, конфискованный у какого-то „кулака” . Участок
был расположен неподалеку от города. Мы обратились
в киевский Гехалуц с просьбой выделить нам деньги
на инвентарь, но полученных таким образом средств
оказалось недостаточно. Деньги пришлось собирать
среди членов местной организации и у жертвователей.
Мы приобрели часть необходимого инвентаря,
лошадь, семена и приступили к работе. О земледелии
мы знали мало, но среди евреев, жителей Сквиры,
были люди, жившие раньше в деревнях и занимав
шиеся сельским хозяйством. С ними мы и советова
лись, как нам обрабатывать засеянные подсолнухами
пять гектаров земли.
После Песах, когда мы вышли пахать и сеять лет
ние культуры, к нам присоединились многие жители
местечка, чтобы посмотреть, как мы работаем. Ста
рики над нами смеялись: они были уверены, что семена
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не взойдут. Многие из соседей-неевреев тоже вышли
посмотреть, как неопытные молодые еврейские парни
пашут и сеют. Но мы выдержали испытание и через
несколько месяцев весело провели и жатву, и мо
лотьбу.
Мне хорошо помнятся дни молотьбы. Нам было
очень радостно. Посмотреть на плоды нашего труда
приехал и Моше Варлинский из киевского центра Гехалуца. Он тоже засучил рукава и хорошенько по
работал вместе с нами... по всей вероятности, это был
первый раз в истории города Сквиры, когда еврей
ские парни взялись за работу, которая их отцам и
дедам и не снилась. Мы показали, на что мы способны,
и местные евреи стали относиться к нам с уважением.
Вообще отношение к нам изменилось у всех, кроме
Евсекции и комсомола. Им мы были как кость в
горле, и они всячески пытались помешать нам. Резуль
таты их деятельности сказались довольно быстро.
Однажды ночью после изнурительного рабочего
дня я проснулся от стука в окно. Кто-то обращался ко
мне по имени и требовал: „Открыть!” Я открыл дверь,
и передо мной предстали два „уважаемых” гостя:
еврейский „староста” города, а с ним — три агента
ГПУ, вооруженные винтовками и револьверами. При
каз: „Немедленно одеться. Вы арестованы” . Они
обыскали дом и мою кровать, но ничего не нашли.
Порвали в клочки висевшую на стене карту ЭрецИсраэль и забрали у меня ключи от хозяйственного
склада и помещения нашей ячейки. Я заявил, что
должен отдать ключи и распорядиться, что делать с
подсолнухами, но меня не слушали.
Когда меня привели в ГПУ, там оказалось несколь
ко арестованных членов нашего комитета. Нас за
перли в камере. Другие камеры тоже были полны
нашими товарищами. Когда наступило утро, мы
увидели в окно, что на улице стоят наши родители,
братья, сестры и просто родственники и близкие,
пришедшие сюда, чтобы узнать о нашей судьбе.
За ночь агенты ГПУ успели арестовать всех актив331

ных членов организации. Они побывали в домах ос
тальных халуцим и предупредили, чтобы те (под
угрозой постигшей нас участи) не участвовали ни в
какой „контрреволюционной” деятельности. За одну
ночь было разрушено здание, которое мы возвели с
таким трудом.
Нас продержали несколько дней под арестом, по
том перевели в киевскую тюрьму. Там мы просидели
недолго: нас несколько раз допросили и отпустили.
Вернувшись в Сквиру, мы обнаружили, что все
разгромлено. Часть урожая была разграблена мест
ными жителями-неевреями; некоторые члены ячейки
отошли от работы в организации; клуб был закрыт,
наша деятельность объявлена незаконной. Перед нами
стоял вопрос —что делать?
Мы не растерялись и в этом отчаянном положении,
созвали общее собрание, в котором принял участие и
член центрального комитета Гехалуца,и решили орга
низовать маленькую группу, которая будет жить ком 
муной. Мы надеялись, что эта группа возродит раз
громленное отделение организации.
Найти кандидатов в члены коммуны было трудно;
все спрашивали — что скажут родители, особенно сей
час, после всего случившегося... Ведь из-за всей этой
истории с Гехалуцем мы можем оказаться за решет
кой. Но трудности нас не поколебали. После тяжелой
„войны” отцов и детей собралось несколько человек,
решивших оставить родительский дом и начать новую
жизнь в коммуне, хотя затея и могла кончиться аре
стом.
Мы начали все сначала. В пригороде сняли квартиру.
Чудом уцелевшую часть урожая продали и купили пару
лошадей. Собрания, как и вся деятельность ячейки,
стали проводиться тайно. Были приняты меры
предосторожности, чтобы нашим врагам ничего не ста
ло известно.
Финансовое положение коммуны было трудным.
Мы обратились к еврейским лавочникам с просьбой
нанимать нас для поездок на окрестные ярмарки. Но
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этой работы было недостаточно, чтобы прокормить
ся, а другую работу вне хозяйства достать было труд
но, да и лавочники не слишком охотно соглашались
ездить в нашей телеге. Они предпочитали обращаться
к извозчикам-неевреям, у которых лошади были
лучше.
Работа была тяжелой. Ночью я возвращался разби
тый; хлеба в коммуне не хватало. Члены организации
из города, собиравшиеся у нас по вечерам, знали о
нашем положении и приносили с собой (особенно
девушки) хлеб, конфеты к чаю и еще что-нибудь в
этом роде. Девушки незаметно „тащили” эту еду из
дому. Они приносили маленькие узелки и передавали
одной из девушек - членов коммуны. Делалось это
без всяких просьб с нашей стороны. Для девушек у
нас были две кровати, а парни спали на столах. После
ночи, проведенной таким образом, мы вставали рано
утром и отправлялись на работу — даже в самый
сильный мороз.
За время моей сионистской деятельности родные
никогда не ставили препятствий на моем пути; но в
последнее время, встречая меня на рынке и видя,
как я стою в рваной шубе с двумя тощими конями и
упрашиваю евреев ехать в моей телеге, отец просто
плакал от горя. „Это и есть твоя цель?” — спрашивал
он меня с болью. А я утешал старика: „Отец, не огор
чайся и не беспокойся, надо мной еще засияет солнце там, в Эрец-Исраэль” .
Положение в группе ухудшалось с каждым днем.
Денежной помощи из центра не поступало. В таких
условиях мы не могли существовать. В конце января
1923 года мы решили попытать счастья во второй раз.
Наш товарищ Саша Крамарский составил меморандум
властям. В этом документе подчеркивалось, что мы
представляем собой организованную коммуну и
нуждаемся в земельном участке, чтобы прокормить
ся. Ответ мы получили нескоро. Лишь в конце марта
нас вызвали в земотдел. Там нам было сказано, что
никакой земли и никакой помощи мы не получим,
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так как власти рассматривают нашу деятельность
как контрреволюционную. Поэтому лучше бы нам
разойтись по домам, а не то...
Мы известили киевский центр Гехалуца о создав
шемся положении. Член центра Эвен-Тов приехал к
нам, и после совещания было решено, что в Сквире нет
перспектив для хахшары и поэтому следует распустить
коммуну, переведя часть ее членов в Белую Церковь.
Нелегко нам было отказаться от всего, что было
создано с таким трудом и риском. Но выбора не
было, и коммуну пришлось ликвидировать. А так
как именно благодаря коммуне существовали мест
ные ячейки Гехалуца в Сквире, то после роспуска
группы практически прекратилась вся наша деятель
ность в городе. Так закончились годы труда в Сквире,
и мы выехали в Белую Церковь, чтобы продолжить
там хахшару.
Белоцерковская квуца насчитывала около сорока
парней и девушек из Киева и его окрестностей. Когда
я туда прибыл, работа была в самом разгаре. Мы по
лучили за городом земельный участок в 15 гектаров,
усеянный осколками черепицы, лошадиными костя
ми и разным мусором, скопившимся на этой свалке
за многие годы. Немало труда пришлось приложить,
чтобы расчистить землю. Но и распахать ее стоило не
человеческих усилий. Верхний слой земли смешался со
слежавшимся мусором и разными осколками, о кото
рые при пахоте ломались плуги и калечили ноги лоша
ди.
Каждый вечер мы возвращались с работы разби
тыми и измотанными, а на следующее утро снова
выходили в поле. Расчистив участок, мы развели на
нем огород. Урожай был, правда, небогатым из-за от
сутствия воды и плохой почвы, но власти, по край
ней мере, поняли, что мы, халуцим, способны превра
тить пустыню в плодоносную землю. Местные евреи
приходили к нам по субботам посмотреть на дело
рук молодых халуцим.
Вдобавок к земельному участку мы получили непо
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далеку дачу, прежний владелец которой бежал после
революции. Местные крестьяне успели там разгра
бить, разрушить и уничтожить все, что только воз
можно, и от красивого дома остались одни развали
ны. Мы собирались отстроить дом и превратить его
в постоянное место хахшары. Мы расчистили участок в
семь гектаров и посадили арбузы.
Там мы тоже встретились с трудностями, но уже
другого порядка: окрестные жители совершали по
ночам набеги на нашу землю, крали арбузы и портили
все, что попадалось под руку. Среди налетчиков было
и несколько известных в округе убийц. Не обходилось
и без стрельбы. В этих условиях нам пришлось не
только днем работать, но и сторожить по ночам. С тру
дом мы достали в милиции пять ружей для охраны,
которая была сопряжена со смертельной опасностью.
Мне не забыть тех ночей, когда подходила моя очередь
сторожить в пустынном месте, далеко от нашего
жилья, в окружении дикарей, ждавших только удоб
ного случая, чтобы уничтожить плоды нашего труда.
Но мы осилили и этих врагов.
Лучшей пропагандой для еврейского населения го
рода была наша работа. Помню, как мы выходили в
поле с косами, и с каким воодушевлением пели песню
на иврите „Мы будем первыми” . Возвращаясь на
нагруженной сеном телеге и проезжая по еврейским
улицам, мы снова затягивали песню, привлекая все
общее внимание.
Чувствовали мы себя прекрасно, но нас одолевали
сомнения. Совсем недавно была ликвидирована ком
муна в Сквире, мы должны были ожидать преследова
ний на каждом шагу — а тут такая свобода! Песни на
иврите мы распевали каждый день и каждый вечер,
по дороге на работу и с работы. Может ли это долго
продолжаться?!
Не довольствуясь сельским хозяйством, мы искали
и другую работу. Постепенно мы обеспечили себе
место среди городских извозчиков и стали возить
муку с мельницы. Затем мы начали возить и в Киев.
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Не брезгали мы и колкой дров. По утрам, одетые в
полученные от ОРТ’а полушубки, с топорами и пи
лами, мы обходили еврейские дома. Местные евреи
смотрели на нас с удивлением — мы больше походи
ли на „гоев” , чем на евреев. Всю жизнь они видели
только, как Иваны да Степаны занимались такой ра
ботой, а тут — еврейские ребята... А мы с радостью
брались за любую работу. Мы готовились к строитель
ству и восстановлению Страны и должны были уметь
делать все.
Идиллия была недолгой. Власти нас в этот период
не преследовали, но внутренних помех хватало. Начали
проявляться признаки раскола Гехалуца,и эта болезнь
не миновала и нас. Споры и трения между правым и
левым Гехалуцем усиливались со дня на день.
Вспыхнула борьба за большинство в квуце — потому
что в руках большинства должно было остаться и хо
зяйство и инвентарь. В конце концов победили пра
вые и квуца осталась за ними. Я и еще несколько
товарищей решили не оставаться в коммуне. Централь
ный комитет левого Гехалуца сообщил нам, что нас
переведут в одно из лучших его хозяйств, „Тель-Хай”
в Крыму.
Так я снова простился с моими товарищами, с белоцерковской коммуной и с полями, на которых тру
дился. Сколько пота мы здесь пролили, сколько сил
положили здесь! И вот — снова в путь. И кто знает,
что предстоит мне на новом месте в ближайшем буду
щем? Кто знает, что ждет нас впереди?
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РЫБОЛОВЕЦКАЯ КВУЦА „ХАДАЯГ”
В ОЧАКОВЕ
После целого ряда приключений, после изнуритель
ной беготни по комитетам и комиссиям, из одного
советского учреждения в другое - в начале 1924 года
была наконец создана артель „Хадаяг” , единственная
рыболовецкая артель в российском Гехалуце. Не
большая группа членов Гехалуца в Очакове была
уполномочена центральным комитетом и одесским
комитетом Гехалуца стать инициативной группой
новой артели. Эта группа вела переговоры с государ
ственными учреждениями и была официально призна
на очаковским управлением рыбной ловли. Группа
получила право принимать новых членов по решению
общего собрания. „Хадаяг” превратился в предприятие
по хахшаре, куда центральный комитет Гехалуца
направлял новых членов со всех концов России.
Много воспоминаний связано у членов группы с
первой рыбной ловлей, на которую они отправились
на второй день Песах 1924 года. Недалеко от Очакова
находится край Днепровского лимана, широкого за
лива Черного моря, в который впадает Днепр. Течение
в этом месте часто меняется из-за ветров, дующих с
моря и с суши. Именно в этом опасном месте пятна
дцать халуцим в первый раз вышли в море. Во главе
их стоял русский атаман со своим помощником, но
оба они, по обычаю русских артельных старшин, были
пьяны, так что члены группы могли полагаться только
на самих себя.
Поначалу перед группой возникло множество труд
ностей. Постоянного жилья у них не было, и спать им
приходилось на песчаном берегу под открытым небом,
негде было готовить пищу. Рыбакам не везло, дело не
продвигалось. Первый улов — несколько мелких ры
бешек — собака вытащила из невода и съела. Улов был
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чаще всего плохим. Тем не менее, халуцим сумели
приспособиться к работе. Настроение было припод
нятое.
Через некоторое время группа перебралась на дру
гой берег лимана, полосу земли, отделяющую лиман
от Черного моря. Эта полоса была такой узкой, что
иногда морские волны, подгоняемые сильным юж
ным ветром, перекатывались через нее в лиман, увле
кая за собой все, что находилось на земле. Здесь ар
тель и обосновалась для весеннего лова. Ночи были
холодные, халуцим зачастую проводили их в море,
на расстоянии трех километров от суши. Невод
нужно было растянуть по всему берегу из-за силь
ного течения. Но никто не падал духом; все при
выкли к работе и выносили тяготы безропотно.
Одно плохо — не было палатки. И днем, и ночью
все страдали от холода. Когда ветер нагонял тучи
и начинался ливень, все бросались в спешке сво
рачивать невод — а укрытия для людей не было.
Брали теплую одежду и отправлялись стеречь не
вод, чтобы не унесло волнами, и рыть траншеи для
отвода воды. Наконец, когда становилось совсем
невтерпеж, хватали невод и бежали к лодке, кото
рую швыряло волнами. А утром, когда буря ути
хала, — новая беда: выяснялось, что из-за непогоды
из Очакова не привезли хлеба. Нечего было есть,
нечем согреться.
Через некоторое время квуца перебралась обратно
на очаковский берег. Там, вблизи города, устроиться
было легче. Тем временем халуцим успели обучиться
секретам ремесла. Выходили на ловлю вечером. По
приказу атамана готовились к отплытию. Все как
один подхватывали оборудование, спешили к лодке
и брались за весла. „Отчаливай” , — слышалась коман
да, и два ряда весел одновременно опускались в воду.
Вид голубого моря, сливающегося на горизонте с
небом, равномерные удары весел —все это вызывало
желание петь, и мы затягивали песню, звучавшую как
гимн морским просторам. Отплытие всегда сопро
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вождалось песней. Один запевал, остальные подтя
гивали.
Атаман молчал, прислушиваясь к песне на иврите.
А потом: „Наддай! Сейчас бросать будем...”. Песня
замолкала, удары весел учащались, лодка быстро
неслась к месту, где мы раскидывали невод.
Члены группы полюбили вольную работу рыбаков,
им захотелось продолжать эту жизнь и в Эрец-Исраэль.
Работали все энергично, добивались больших успехов,
и невод их считался в окрестностях одним из самых
„удачливых” . Бодрость и веселый нрав халуцим были
известны по всей округе.
Но пребывание халуцим-рыбаков в Очакове было
недолгим. Здесь закончился сезон рыбной ловли, ока
завшийся не слишком удачным, и они стали искать
другие места лова. Немало приключений выпало на
их долю на Тендровской косе, в 45 километрах к югу
от Очакова. Из-за комаров приходилось закрывать
лицо марлей. Но и к этому привыкли. Не забывали ха
луцим и культурной работы: занимались ивритом,
читали и даже выпустили несколько номеров газеты
на иврите „Оген” („Якорь”).
В сентябре 1924 года приехал один из членов Гехалуца из Очакова с дурными вестями. В ночь на третье
сентября по всей России произведены аресты сиони
стов. Эта чаша не миновала и Очакова: в городе было
арестовано 34 человека, среди них два члена рыболо
вецкой квуцы. И есть опасение, что ГПУ нагрянет и
в саму артель. Этого, впрочем, не случилось, но два
члена квуцы были вызваны на продолжительную
„беседу” . Оба просидели в ГПУ десять дней. Их допра
шивали много раз и, наконец, отпустили. Через два
месяца члены артели закончили сезон и, за исключе
нием двух арестованных в Очакове (они были сосла
ны) , перебрались в Одессу. Зиму они провели в квуце
„Кадима” на полевых работах.
Зима 1924—1925 года в Одессе была тяжелой для
членов „Хадаяга” . Они испытали все: и безработицу,
и холод, и голод. Разделившись на мелкие группы по
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два-три человека, ходили по дворам и занимались кол
кой дров. В лучшем случае находилась работа для
двух или трех таких групп. А кормиться доходами
от этой работы должны были все. Члены „Кадима”
тоже жили впроголодь и при всем желании помочь
не могли. Они ждали весны, как избавления, чтобы
снова заняться рыбной ловлей, но и с приходом весны
не могли сразу же выйти в море. Нужно было почи
нить сети, приобрести оборудование для хранения
рыбы (холодильники), привести кое-как в порядок
хозяйство квуцы. Для всего этого нужны были день
ги, а их не было. Гардероб халуцим состоял из старых
тряпок, о новой одежде нечего было и думать. Халу
цим обратились к одесским торговцам рыбой с прось
бой о ссуде, обещая вернуть деньги после наступле
ния летнего сезона. „Хадаяг” пользовался доброй
славой, но и при этом получить ссуду оказалось очень
трудно. Когда переговоры о займе были наконец за
вершены, возникла новая задержка — у халуцим не
оказалось денег на гербовые марки... В конце концов
заем был получен наличными и материалами, необхо
димыми для ремонта оборудования. Выйдя в море с
опозданием, халуцим работали день и ночь, стремясь
наверстать упущенное. Кухня артели осталась в хозяй
стве „Кадима” , чтобы не тратить деньги на отдельную
квартиру; после целого дня изнурительной работы
халуцим должны были плестись пешком восемь ки
лометров до „дома” , чтобы подкрепиться жидким
супом и порцией хлеба с луком. Другой еды они дав
но уже в глаза не видели. Что касается самой работы,
она шла хорошо: оборудование было, люди уже стали
опытными и выносливыми рыбаками. Но улов был
небогатым, даже хуже, чем в прошлом году. Нужно
было найти хорошее место. Палатка „Хадаяга” путеше
ствовала вдоль всего одесского берега, но дела от
этого лучше не шли. Тем временем квуца привлекла
к себе пристальное внимание властей.
Положение в конце концов стало невыносимым.
Артель преследовали все: ГПУ — за сионизм, креди
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торы — за долги, а местные рыбаки - из ненависти
к евреям... Оставалась одна надежда — Эрец-Исраэль.
Преследования Гехалуца в России положили конец
существованию „Хадаяга” в октябре 1926 года.

Шмуэль Кохен
ГРУППА „АМАЛЬ” В ЛЕНИНГРАДЕ
Квуца „Амаль” была основана ленинградской ячей
кой легального Гехалуца. Формально это был коопе
ратив, входивший в Центросоюз кооперации и арендо
вавший государственное металлургическое предпри
ятие. Целью группы было подготовить членов Гехалуца
к производительному труду и помочь им приобрести
профессию в области металлургии.
Это был период нэпа; власти стремились восстано
вить экономику страны, разрушенную Первой миро
вой и гражданской войной. Сотни промышленных
предприятий были парализованы, страну поразила
массовая безработица. Правительство поощряло ини
циативу частных лиц и кооперативов, которые готовы
были наладить производство предметов широкого
потребления и промышленных товаров.
Предприятие,
предоставленное
кооперативу
„Амаль” , находилось на Васильевском острове и было
оборудовано машинами для производства металличе
ских пробок, прессами и шлифовальными станками.
Вначале группа занималась производством пробок,
затем перешла к производству шайб и головок для
примусов. В группу входили, в основном, молодые
люди, которых направил центральный комитет Геха
луца - из городов и местечек Украины и Белоруссии
(были среди них и девушки, занимавшиеся, главным
образом, ведением хозяйства; некоторые девушки,
впрочем, тоже работали на предприятии). Техниче
ским руководителем предприятия был Б. Б., член
Гехалуца, выпускник профессиональной школы ОРТ’а
в Могилеве. В группе было и несколько товарищей по
старше - специалисты, присланные разными местны
ми организациями Гехалуца. Самым старшим был
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директор предприятия Иосеф Млодик. Электрик по
профессии, он был направлен центральным комите
том Гехалуца в Москве.
С самого начала предприятие столкнулось с труд
ностями. Первые деньги на покупку оборудования сто рублей — были собраны на художественном вече
ре, организованном местной ячейкой Гехалуца. В за
казах недостатка не было — страна остро нуждалась
в предметах потребления, и наша продукция распро
странялась по всей России сетью потребительской
кооперации, но не было оборотного капитала для
приобретения сырья и продуктов питания. Кроме
того, большинство членов группы не были профес
сиональными рабочими, а руководившему предпри
ятием комитету не хватало опыта. Несмотря на доб
росовестную работу членов группы, результаты были
неудовлетворительными. Осенью 1924 года пред
приятие сильно пострадало от наводнения. Первый
этаж полностью затопило. Электромоторы залило
водой, мастерские пропитались сыростью, и продол
жать работу было невозможно. Власти согласились
предоставить в наше распоряжение другое предпри
ятие. После долгих поисков мы выбрали просторное
предприятие, расположенное у Нарвских ворот, неда
леко от прославленного Путиловского завода. Все
зимние месяцы мы готовили его к работе, привозили
необходимое оборудование, собранное с других метал
лургических предприятий.
Рано утром мы отправлялись в один из промыш
ленных районов города, грузили тяжелые машины на
телегу и тащились вслед за ней через весь город, так
как денег на трамвай у нас не было. Прошагав целый
день по грязи и снегу, мы лишь к вечеру добирались
усталые и голодные до наших мастерских. Там мы
разгружали телегу и снова тащились пешком за семь
километров - домой. После нескольких месяцев под
готовки предприятие начало работать.
В январе 1925 года группе был нанесен новый удар.
Однажды ночью нас „навестили” агенты ГПУ. Они под
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вергли квартиру тщательному обыску и арестовали
нескольких активистов. Эти люди были приговоре
ны к ссылке в Сибирь, которую потом заменили вы
сылкой в Палестину.
В поисках оборотного капитала „Амаль” вступила
в компанию с одним евреем-инженером, вложившим
какую-то сумму в предприятие. Инженер взял на себя
финансовое и деловое руководство предприятием.
Было принято на работу несколько специалистов
(частью неевреев), которые выполняли наиболее слож
ные работы и инструктировали членов группы.
Обновленное предприятие расширило масштабы
своей деятельности. Мы стали получать заказы от го
родского трамвайного управления и начали выпускать
прессы-катки. Но наше положение не улучшилось.
На постройку печей и приобретение оборудования,
необходимого для выполнения новых заказов, пошли
большие средства. Мы продолжали испытывать острую
нехватку оборотного капитала.
Тем временем группа постепенно увеличивалась.
Положение еврейской молодежи в украинских и бело
русских местечках становилось все более тяжелым:
экономика разваливалась, у молодежи не было ни ра
боты, ни средств на жизнь. Некоторые из нас были
вынуждены бежать из родных мест, спасаясь от ареста.
В центральный комитет Гехалуца обращалось много
товарищей, и в „Амаль” не всегда направляли людей
в соответствии с возможностями предприятия и их
личными качествами. Экономическое положение пред
приятия не улучшилось, оно не могло обеспечить все
возрастающему числу занятых на нем минимальные
условия существования. Трудно было и с жильем.
Теснота в нашей квартире была ужасающей. Спали
по двое - по трое на одной кровати. Антисанитарные
условия, создаваемые теснотой, и недоедание в усло
виях ленинградского климата были причиной возра
стающего числа болезней.
Зимой 1926 года, чтобы помочь группе, из Москвы
к нам прибыл член бюро центрального комитета Геха344

луца, Зрубавел Евзерихин. Он провел с нами не
сколько месяцев, занимаясь организационными воп
росами, приемом новых членов и деятельностью
местного отделения Гехалуца.
Но скоро на группу обрушилась новая беда: домо
управление потребовало, чтобы мы освободили квар
тиру. Соседи устали от непрерывного шума и сутоло
ки, днем и ночью царивших в помещении коммуны,
которое служило местом встречи членов Гехалуца.
Кроме того, мы давно не платили за квартиру. Про
тив нас начали судебное дело о выселении. А выселе
ние могло положить конец существованию коммуны.
Расселить членов группы по отдельности возможности
не было. Поэтому мы начали борьбу, продолжавшуюся
несколько месяцев.
Так как денег на адвоката у нас не было, то пред
ставлять группу было поручено мне - двадцатилетне
му парню, никогда прежде не переступавшему порог
суда. В суде я заявил, что мы промышленные рабочие,
живем коммуной и работаем на кооперативном пред
приятии. Я обещал уплатить долг, как только позво
лит наше материальное положение. Судья согласился
и дал нам отсрочку; но прошел и новый срок, а запла
тить долг мы не могли. Домоуправление возобновило
судебное дело, и ордер на наше выселение был дан.
В отчаянии мы попытались ухватиться за соломинку:
мне удалось добиться приема у районного представи
теля Комиссариата юстиции. Я повторил свои доводы
и обратился к нему с просьбой задержать выселение,
пока мы не найдем выход из положения. Представи
тель Комиссариата юстиции оказался старым коммунистом-латышом, человеком интеллигентным и прият
ным. Он согласился отложить выселение на несколько
месяцев.
Но и по прошествии этих нескольких месяцев вы
ход из положения не был найден. Нам пришлось пе
рейти жить на предприятие. Мы расчистили узкую и
темную комнату, прежде служившую складом, по
строили нары в три этажа и разместились по двое на уз
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ких и жестких полках. Стояли зимние холода, в по
мещении отсутствовали минимальные санитарные
условия.
Однажды ночью на территории предприятия снова
появились агенты ГПУ, которые арестовали новую
группу членов коммуны. Остальные разбрелись по
городу, каждый нашел сёбе какое-нибудь пристани
ще. Жить коммуной более не было возможности,
каждый член группы получал по пятьдесят копеек
в день на расходы. Сумма эта была крохотной, но и
ее не всегда выдавали вовремя, и члены группы силь
но бедствовали.
Несмотря на легальность Гехалуца в России и на
кооперативный статус нашего предприятия (входив
шего в Центросоюз кооперации), факт существова
ния коммуны не давал покоя партийным кругам и
Евсекции. Они знали, что на предприятии ведется
деятельность Гехалуца и что оно служит опорным
пунктом для нелегальных сионистских партий. Было
также известно, что у нас находят пристанище прибы
вающие с Украины и из Белоруссии члены нелегаль
ного Гехалуца. Директора предприятия, Иосефа Млодика, и членов комитета часто вызывали на допросы
в ГПУ. Однажды ночью была устроена облава на сиони
стов, и в числе прочих был арестован и я. Меня про
держали около месяца.
Наконец власти решили разрушить предприятие
изнутри. На членов коммуны начали оказывать давле
ние с целью заставить их организовать коммунистиче
скую ячейку, которая взяла бы руководство пред
приятием в свои руки. Объективное положение вещей
способствовало достижению этой цели. Коммуне вооб
ще трудно было существовать в центре Ленинграда.
Представьте себе Ленинград — большой, прекрасный
город - центр культуры, искусства, образования,
развлечений - в период нэпа. Яркие витрины, полные
магазины — и среди всего этого великолепия несколь
ко десятков халуцим — без копейки денег, полуголод
ные, оборванные. Их конечная цель — Эрец-Исраэль 346

кажется недосягаемой, вестей оттуда почти нет, а
если и доходят, то искаженные газетой Евсекции
„Эмес” . В течение всего времени существования груп
пы часть ее членов отсеивалась. Некоторые приобре
тали профессию, и перед ними раскрывались двери
правительственных предприятий. Они не могли устоять
перед таким искушением, условия нашей жизни были
слишком тяжелы. Отсев членов наносил группе боль
шой вред — как хозяйственный, так и общественный.
А те, кто не мог устроиться вне группы, часто шли на
поводу у властей. Свою слабость они маскировали
идейными соображениями; за ними стоял весь огром
ный правительственный аппарат.
Это было тяжелое для группы время. Вчерашние
друзья и единомышленники стали соперниками и вра
гами. Но большинство членов коммуны сохранило
верность халуцианским идеям. Когда руководителям
коммунистической ячейки стало ясно, что демокра
тическим путем они не добьются большинства в груп
пе, трем членам комитета был предъявлен ультима
тум: немедленный уход с предприятия или арест. Ко
митет группы Гехалуца собрался, чтобы обсудить
положение. После долгих колебаний было решено
уйти. Внутреннее напряжение, в котором жила ком
муна, сказалось и на производительности труда. Наше
экономическое положение стало невыносимым. Союз
кооперации требовал, чтобы „Амаль” объединился с
нееврейским кооперативом, помещавшимся в том же
здании этажом выше. Мы отказались, и против нас
пустили в ход экономические санкции. Атмосфера во
круг легального Гехалуца сгущалась. Было ясно,
что власти собираются распустить организацию. В этих
условиях мы сочли бессмысленным подвергать членов
группы опасности ареста. После того, как члены ко
митета покинули группу, „Амаль” объединился с не
еврейским кооперативом. Некоторые из нас остались
работать на новом предприятии; большинство их
было впоследствии арестовано в период „больших
чисток” . Впрочем, эта участь не миновала и членов
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коммунистической ячейки. Через несколько лет мне
стало известно, что один из главных наших врагов
был сослан, не вернулся, и его семья ничего не знает о
его судьбе.
Лишь немногим из членов группы ’’Амаль” посчаст
ливилось добраться до Эрец-Исраэль. Повезло тем,
кого арестовали и приговорили к ссылке, а потом за
менили ссылку изгнанием из СССР. Некоторые суме
ли уехать в 1929 году вместе с членами коммуны
„Тель-Хай” , которых выпустили из страны после
роспуска Гехалуца и ликвидации его хозяйств.
В числе тех членов „Амаль” , которые не смогли
вырваться из России и погибли в сибирских лагерях,
был и поэт Хаим Ленский. Я помню, как он впервые
появился у нас. Это было в выходной день, в
нашей квартире шло собрание Гехалуца. Перед нами
предстал небольшого роста молодой человек в черной
рубахе и кепке. Прибыв в Москву из Литвы, он обра
тился в центральный комитет Гехалуца, и его направи
ли к нам, в „град убежища” —„Амаль” . Поставленный
на работу у пресса, он оказался одним из самых добро
совестных и требовательных к себе работников. Норму
он выполнял всегда. Во время работы он не любил
бездельничать и болтать. Усердие было, как видно, у
него в крови. Был он замкнут и почти никогда не за
нимался делами группы. Всегда был задумчив и членам
группы казался чудаком. Но поздно вечером, когда
мы возвращались домой после второй смены по засне
женным улицам, или летом, в сером свете белых но
чей, его душа раскрывалась в беседе. Он рассказывал о
тяжком пути в Ленинград, о своей литературной рабо
те, о знакомстве с Бяликом. Он был гордым бунтарем,
симпатизировал анархистам.
В память мне врезался один из его рассказов. Од
нажды он ехал в поезде из Литвы в Россию. Вагон был
набит русскими солдатами. Он лежал на верхней полке
и прислушивался к вагонной сутолоке. Солдаты про
хаживались на счет евреев и сквернословили. Внезап
но он пришел в ярость, соскочил с полки, снял ремень
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с брюк и начал хлестать направо и налево к великому
изумлению солдат.
Ленский остался на предприятии после того, как
оно перешло в новые руки, и, по всей видимости, про
должал там работать до самого ареста.
Напоследок я хочу отметить, что кроме металлур
гического предприятия ,,Амаль” , Гехалуц открыл в
Ленинграде и трикотажное предприятие под названи
ем „Авода”. Во главе его стоял Рефаэль Маргулин,
один из ветеранов Гехалуца, специалист по текстилю.
Предприятие было оснащено новейшим оборудова
нием, и на нем было много работниц. После ликвида
ции „Тель-Хая” эти трикотажные мастерские приняли
группу участниц движения, приехавших из Крыма.
Часть работниц „Авода” выехала в Эрец-Исраэль после
роспуска Гехалуца.
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Моше Бар-Села
„ЯКИМАНКА —МАЛБЕЙНА” .
ЦЕНТР ХАХШАРЫ В МОСКВЕ
Я помню отчетливо, и с этим связаны волнующие
воспоминания, Большую Якиманку — одну из улиц
Москвы в районе Замоскворечья. Большая Якиманка
поворачивала влево от устья речушки Яузы и конча
лась у Калужской площади. В то время, о котором
идет речь, то есть в 20-е годы нашего столетия, это
была тускло-прозаичная с двух- и трехэтажными ошту
катуренными домиками улица, ничем, собственно,
не отличавшаяся от других точно таких же улиц За
москворечья. Но в истории движения нелегального
Гехалуца в советской России название этой улицы
является синонимом сближения групп еврейской
молодежи, стремившейся в Эрец-Исраэль в комму
нальные и кооперативные сельскохозяйственные по
селения.
На Большой Якиманке в Замоскворечье в 1924—
1926 годах находилось общежитие нелегального Геха
луца. К этому времени в Москве было два централь
ных комитета этой организации: один — легального
Гехалуца, во главе которого стояли члены партии
социалистов-сионистов, и второй —центральный коми
тет нелегального Гехалуца, во главе которого стояли
члены партии Цеирей-Цион и члены организации Сио
нистской молодежи (Ев. ОСМ). Халуцим, входившие в
нелегальную организацию, часто приезжали в Москву
устраивать свои дела, связанные с отъездом в ЭрецИсраэль. Они останавливались в общежитии на Боль
шой Якиманке. Там они находились все время своего
пребывания в Москве, которое часто продолжалось
много месяцев; там они все время жили и питались,
а главное, там они вели свои дискуссии и споры.
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Нужно особо отметить, что в те годы было особенно
трудно, а в большинстве случаев совершенно невоз
можно найти для временного пребывания в Москве
не то что квартиру, а даже маленькую комнатушку.
Легальный проезд в Эрец-Исраэль по сертификатам
или же нелегальное „перемещение” через границу в
соседние страны были сопряжены с большими труд
ностями и опасностями. Приготовления к таким
отъездам продолжались, как я уже сказал, иногда
много месяцев и общежитие на Якиманке запол
нялось „квартирантами” надолго. Однако время не
тратилось понапрасну. С раннего утра до позднего
вечера в Якиманском общежитии шла большая
духовная работа: читались доклады, велись дискус
сии и беседы по различным национально-еврейскопалестинским проблемам. По поводу нашей сионист
ской молодежи надо сказать, что была она совсем
не овечьей породы. Их поступки, их наибольшая
духовность проявлялись в момент высочайших жиз
ненных решений и отнюдь не „за четырьмя стена
ми” . Ведущая линия развития их духа направлялась
в сторону единения и братства, в сторону надежд,
хранящих гордые заветы далеких времен.
Это была еврейская молодежь, не находившаяся
в плену чужих форм, вкусов и требований. Помню,
как в 1923-1924 годах собралось на Якиманке много
халуцим, и финансовое положение общежития было
очень трудным. Многие не имели почти никаких
средств и заработков, а цены на продовольствие под
нялись высоко, и не на что было содержать весь этот
дом. Я был тогда членом нелегального Гехалуца и
одновременно членом городского сионистского коми
тета Москвы. Однажды мои товарищи, проживавшие
на Якиманке, во главе с Шмуэлем Кацем, который
прилагал все усилия к тому, чтоб подыскать для
„якиманцев” работу, обратились ко мне с просьбой
в самом срочном порядке достать работу для безра
ботных из общежития. „Необходимо подготовить
и приучить халуцим к тяжелому физическому труду,
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и нужны деньги на содержание общежития” , — сказа
ли они мне. Были у меня тогда довольно широкие
связи с фабрикантами и купцами, которые во время
нэпа переехали из „черты оседлости” в Москву и
открыли там всякие предприятия. Одним из таких
предпринимателей был Моисей Ефимович Брук,
друг моего отца еще с дореволюционных времен.
Оба они в те времена были лесопромышленниками.
Я знал М. Е. Брука как очень порядочного человека
и к тому же сочувствующего сионизму. Он вместе
со своим братом имел на окраине Москвы кирпич
ный завод. К нему я и. обратился за помощью, объяс
нив важность и неотложность „трудовой подготовки”
халуцим, а также катастрофическое финансовое
состояние „общежития” . Моисей Ефимович отнесся
к моей просьбе с большим пониманием, но усомнил
ся в способности еврейских парней к такому тяжелому
труду, как работа с глиной и кирпичами, да к тому
же за очень маленькую оплату. Он посоветовал
подыскать „более легкую и лучше оплачиваемую рабо
ту” . Я же со своей стороны настаивал и убеждал его
попробовать. Наконец он согласился взять „на про
бу” шестерых-восьмерых парней. Через некоторое
время я встретился с М. Е. Бруком и был очень рад,
когда он выразил свое полное удовлетворение рабо
той халуцим. Конечно, я поспешил на Якиманку,
где меня ждали с нетерпением, чтобы сообщить об
успешных результатах „испытания” . Там не находи
ли слов выразить свою радость, ибо, во-первых, было
найдено место для хахшары халуцим, а во-вторых,
облегчилось финансовое положение в общежитии.
Еще день, еще — и уже число работающих „на кир
пичах” достигло двадцати человек... Невдалеке от
кирпичного завода стоял дом. К нему поднималась
двумя террасами широкая деревянная лестница.
До революции владельцем этой дачи был какой-то
московский аристократ. Поистине этот пустой дом
напоминал, что в революции не может быть радости.
Радость, как справедливо заметил один мудрый чело
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век, слишком царственное чувство, и никогда не попа
дает в объятия лакея. Халуцим из „Якиманского
общежития” , трудившиеся на кирпичном заводе Бру
ка, вместе с группой приехавших из Ярцевской халуцианской коммуны поселились в этом пустом доме,
предварительно хорошо его отремонтировав. Они
жили там коммуной и прозвали ее „Малбейна” , что
значит „кирпичный завод” (при некотором измене
нии гласных в слове „мильбана”) .
Итак, на окраине Москвы закипела активная жизнь
халуцианской молодежи. Там печатались листки не
легального Гехалуца, там устраивались лекции и дис
путы. До конца 1925 года жизнь в „Малбейне” бьет
ключом, и дом этот стал сионистским и халуцианским
центром в Москве. В начале 1926 года кирпичный
завод перешел в руки государства, и хотя халуцим
продолжали работать на заводе еще некоторое время,
они в конце концов вынуждены были оставить свою
работу на государственном предприятии. Дом халу
цианской коммуны вскоре был закрыт, и жители его
разъехались по разным местам. Общежитие на Яки
манке также просуществовало только до конца 1926
года. В нем были проведены обыски и после массовых
арестов среди сионистов 1925-1926 годах обще
житие было закрыто. Квартира передана одному из
руководителей левых Поалей-Цион, и таким образом
были ликвидированы в 1926 году и коммуна „Мал
бейна” и общежитие на Большой Якиманке. Долгие
годы после этого вспоминали халуцим дорогие и па
мятные для них дни, проведенные в этих двух неле
гальных сионистских центрах Москвы. И по сей день
„Малбейна” и Большая Якиманка вызывают душев
ное волнение у многих, побывавших в те годы в
Москве сионистов; и, самое главное, — посеянные
около пятидесяти лет назад семена дали ростки в
героической борьбе еврейства Советского Союза в
наши дни.
Неистребимая, своеобразная и духовная сила еврей
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ства дает твердое основание для дальнейшего исхода
наших братьев из стран рассеяния.

Цви Кутман (Котик)
ЯРЦЕВЦЫ НА ЯКИМАНКЕ
Более половины членов „Гдуд ха-авода” имени
И. X. Бреннера в Ярцеве не вошли в первую группу,
которая отправилась в Батум с целью выехать от
туда в Страну; они вынуждены были покинуть Ярцево и разъехаться, так как власти начали их подо
зревать. Членов Гдуда стали вызывать на допросы и
даже арестовьюать, но по окончании следствия все
были освобождены.
Разъехались кто куда — в Киев, в Белую Церковь
и другие места. Через несколько месяцев центральный
комитет начал сосредоточивать ярцевцев на Кавказе
(на этот раз в Тифлисе), откуда они рассчитывали
просочиться разными путями за границу. После полу
годового ожидания (в течение этого периода мы за
нимались изнурительной работой, голодали, болели
тифом, от которого умерло несколько наших товари
щей) мы решили покинуть Кавказ и, разбившись на
мелкие группы, отправиться в Москву, чтобы таким
образом оказаться поближе к центральному комитету
Гехалуца, руководители которого жили в доме на
улице Якиманка в Замоскворечье.
С появлением ярцевцев в Москве дом на Якиманке
преобразился. Жизнь в нем приняла более семейный
характер, как прежде в Ярцеве. Коллектив проявлял
заботу как о нуждах своих членов, так и обо всех
гостях дома. Якиманка стала образцом для других
отделений организации. В доме жило несколько това
рищей, прошедших хахшару в „Мишмаре” и других
хозяйствах. Теснота была большой, и назревала необ
ходимость обеспечить товарищей жильем и работой.
С большим трудом и при помощи наших московских
связей был найден достойный выход из положения.
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Для части членов коммуны была найдена работа
вместе с жильем на кирпичном заводе в пригороде
Москвы. Мне вспоминается высокий рыжий парень,
Шмуэль Кац, дни и ночи без устали бегавший между
Якиманкой и кирпичным заводом, устраивая наши
дела. Естественным образом на заводе возникла но
вая группа Гехалуца - там разместилась и наша типо
графия, состоявшая из шапирографа. Каждый прини
мал горячее участие в жизни коммуны. Большинство
ярцевцев осталось на Якиманке и устроилось на ра
боту в разных местах.
Центральный комитет Гехалуца продолжал искать
пути, чтобы переправить нас в Эрец-Исраэль. Наконец
с помощью членов ярцевской группы удалось устано
вить связь с сетью контрабандистов, промышлявших
в районе латвийской границы. Так в Эрец-Исраэль
было переправлено множество халуцим, в том числе
и ярцевцы.
Мы тоже попытались перейти латвийскую границу,
но попались. После энергичного допроса, сопровождав
шегося побоями, нас передали советским властям.
После первого следствия было решено отправить нас
по этапу в Тифлис. В течение трех месяцев нас пере
водили из тюрьмы в тюрьму, пока, наконец, мы не
оказались в Тифлисе, где нас приговорили к ссылке.
Но в Ростове, который мы проезжали по дороге к
месту ссылки, нас амнистировали по случаю приезда в
Ростов на партийную конференцию главы советского
правительства Рыкова. Через несколько дней после
освобождения нам удалось установить связь с нашей
тихой пристанью на Якиманке.
Мы добрались до серого дома на берегу Москвыреки, рассчитывая отдохнуть там с дороги. Однако
все сложилось иначе. На пороге нас остановил один
из товарищей; он порадовался нашему освобождению,
но отказался впустить нас в дом. „Братья, — сказал
он, — мы знаем обо всем, что с вами произошло,
знаем, какие муки вы перенесли. Но... вы несете с со
бой, по всей вероятности, немало клопов и вшей. Не
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стоит подвергать опасности обитателей дома. Вот вам
деньги, купите себе новую одежду, сходите в баню и
возвращайтесь — вас примут как желанных, дорогих —
и чистых — товарищей” . Мы повернулись „кру-гом” и
пошли, как было „приказано” ...
Сначала мы отправились в большой шестиэтажный
универмаг и купили все необходимое. Оттуда мы на
правились в известные всей Москве Сандуновские
бани. В парилке мы прошли, пожалуй, эффективней
шую дезинфекцию. Нашу старую, грязную, заплатан
ную одежду мы оставили под скамьей и, нарядившись
как на свадьбу, вернулись на Якиманку.
Вместе с моими товарищами Кублановым и Дубров
ским я начал работать на кирпичном заводе. Другие
работали тогда на выпечке мацы, занимались колкой
дров и т. д. Но работа — работой, а вот как быть с
алией? Время бежит, уже конец 1925 года. Перебрать
ся через Черное море нам не удалось, на латвийской
границе нас поймали и отправили в ссылку, что же
дальше?
В начале 1926 года в Москве отношение властей к
людям, подававшим просьбы о разрешении на выезд
в Эрец-Исраэль ощутимо переменилось к лучшему.
Стремясь использовать представившуюся возмож
ность, центральный комитет Гехалуца предложил мне
подать просьбу о разрешении на алию. Просьбу я по
дал, приложив к ней необходимые документы. Разу
меется, все это было сделано не под моим именем,
а под именем П. Бунин. Мне повезло — примерно че
рез шесть недель я получил красный паспорт, дававший
право на выезд из СССР.
Радость на Якиманке была огромной. Зависти то
варищи не испытывали; наоборот, все надеялись,
что это - только начало, что вслед за мной получат
разрешение и другие. От Шмуэля Шнеерсона я полу
чил деньги на дорогу в Одессу, в оттуда - в ЭрецИсраэль. Товарищи решили устроить мне прощальную
вечеринку и проводили с пожеланиями счастливого
пути и благополучного прибытия.
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Этим пожеланиям не суждено было осуществиться.
Ранним вечером появились агенты ГПУ, тщательно
обыскали весь дом на Якиманке, вытащили паспорт
из кармана пальто и ушли, забрав с собой Хиллеля
Вольфсона и Моше Городецкого. За паспортом мне
было велено прийти в ГПУ. Перед тем, как моих
товарищей увели, я отдал им деньги, выделенные мне
на дорожные расходы — арестованным деньги были
нужнее, чем мне.
Так печально закончилась вечеринка. Через неделю,
после долгих колебаний, я решил рискнуть и обратил
ся в ГПУ по поводу паспорта. К моему удивлению,
паспорт вернули. Благодаря усилиям Шмуэля Шнеерсона, мне снова выдали деньги на дорожные расходы,
и я поспешил покинуть Якиманку. Прибыв в Одессу,
я отплыл на пароходе в Эрец-Исраэль. В апреле 1926
года я благополучно прибыл в яффский порт.
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Меир Лирман
В СТОЛИЦЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В июле 1926 года центральный комитет Гехалуца дал
мне указание покинуть группу „Мишмар” и ехать в
Москву, чтобы заняться там поисками работы для
жертв преследований из подольских групп, из „Мишмара”, „Билу” и других мест хахшары.
Прибыв в Москву, я вместе с еще несколькими то
варищами стал готовить места для хахшары. Еще до
нас одна группа устроилась на кирпичный завод, но,
опасаясь арестов, мы были вынуждены искать новые
места работы. В Москве тогда царила безработица,
но после многих усилий и благодаря помощи цент
рального комитета Гехалуца, мы сумели найти рабо
ту для части товарищей. Те, кто не смог приехать в
Москву сразу же, были направлены в уцелевшие еще
места сельскохозяйственной хахшары; мы понимали,
впрочем, что это лишь временное решение проблемы
и что в скором времени придется как-то устраивать
на работу и остальных.
Многих наших товарищей, организованных в артели,
мне удалось устроить на работу в большой строитель
ный трест, „Мосстрой” . Другие работали на фабриках
сельскохозяйственных машин, мебельных, на красиль
ных и кожевенных предприятиях. Всюду они приспо
собились и стали отличными работниками. Мы рабо
тали и на стройках в Кремле, и на строительстве мавзо
лея Ленина.
Мы много спорили в то время об организационной
форме, которую должна была принять наша группа.
Решено было назвать ее „ГДУД ха-авода” имени
Шмуэля Шнеерсона (одного из основателей и орга
низаторов группы).
Когда численность „Гдуда” возросла, и, в особен
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ности, когда увеличилось число безработных среди нас,
было решено придать нашему образу жизни халуцианский характер и содержание. Товарищи были органи
зованы в коммуны. Каждая такая коммуна образо
вывалась путем свободного выбора и насчитывала
от шести до восьми членов — парней и девушек. Все
доходы поступали в общую кассу, в соответствии с
возможностями удовлетворялись потребности каж
дого.
Комитет „Гдуда” состоял из пяти человек и зани
мался как решением хозяйственных вопросов, так и
организацией культурной работы. Дело было нелег
ким, так как из-за трудностей с жильем и конспира
ции все были разбросаны по квартирам, которые
снимали в пригородах Москвы: Перово, Пушкино и
др. Тем не менее мы встречались часто, и работа ве
лась во всех областях. Устраивались курсы иврита,
читались лекции об Эрец-Исраэль и о Гехалуце, время
от времени выходил номер газеты „Гехалуц ба-дерех” .
Атмосфера халуцианского движения чувствовалась
во всем. Мы с Ноней были первой парой из нашей
квуцы, которая в 1927 году вступила в брак. Мы жи
ли отдельно. В 1928 году у нас родилась дочь Мишмарит — первый ребенок в квуце „Мишмар” . В 1929 го
ду было уже несколько супружеских пар, живших от
дельно от остальных, но и они, в соответствии со
своими доходами, вносили деньги на содержание без
работных товарищей. Этот образ жизни воспитывал
коллективизм, чувство ответственности и взаимо
помощи; благодаря ему организация могла прини
мать новых членов, сохраняя при этом общественный
характер халуцианской жизни.
Все члены группы были кандидатами на алию, у
всех за плечами было несколько лет хахшары. Но
нас сильно беспокоило то, что шансов выехать из
СССР было мало. Моя семья получила сертификат и
проездные билеты до Эрец-Исраэль, после чего нам
дали разрешение на выезд, подчеркнув при этом, что
в Россию мы уже не сможем вернуться никогда. Мы
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прибыли в Страну в июле 1929 года на грузовом
пароходе „Чичерин” .
Наши товарищи не раз обращались лично к Кали
нину с просьбой разрешить им уехать в Эрец-Исраэль,
но все было напрасно. С большим трудом, благодаря
помощи Пешковой (жены Максима Горького) мно
гим из них заменили ссылку — высылкой в Палести
ну. Но многие остались в России и ждали долгие годы,
пока им не представилась возможность осуществить
свои намерения.
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Заседание нелегального центра Гехалуца и отделений, 1923 год. Иехуда Каганович,
Ицхак Ледерман (Ладор) , Хаим Козировский, Фишел Казрановский, Шмуэль Шнеерсон, Элиэзер Резников (Эрез), Яаков Трахтенберг, Меир Аргов, Мордехай Ямполь-

V
ГОДЫ БОРЬБЫ

i

Группа  ״Мааян". Крым, 1925 год.

Биньямин Вест
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ГЕХАЛУЦ
В 1923-1929 ГОДАХ
Шестилетнее существование нелегального Гехалуца
можно разбить на два периода: период подъема в хо
зяйственной и организационной деятельности орга
низации; период спада и начало застоя.
Участники движения приступили к работе в тяже
лых условиях, не имея ни необходимых средств, ни
возможности действовать легально в рамках закона.
В среде рядовых членов организации наблюдалось
тогда оживление, вызванное широким обсуждением
вопроса о сущности и методах работы Гехалуца.
В ходе этого обсуждения происходила дифферен
циация членов Гехалуца и возрастало число привер
женцев нелегального направления. Губернские, уезд
ные, местные комитеты формировались очень быстро,
несмотря на внешние трудности. Были также созданы
новые группы на периферии — особенно на Украине,
где в городах и местечках с многочисленным еврей
ским населением Гехалуц пустил глубокие корни в
среде молодежи и рабочих.
Организация хахшары (в которой и состояла цель
существования Гехалуца) столкнулась с особыми
трудностями. Никакой помощи со стороны всемир
ного Гехалуца не поступало. Следовало найти на
местах ресурсы, необходимые для создания само
стоятельных предприятий хахшары. Приложив много
усилий, члены организации в центре и на периферии
сумели в течение первого же года основать ряд хо
зяйств и промышленных мастерских: большое хо
зяйство „Мишмар” в Крыму, два интенсивных хозяй
ства на орошаемых полях в Киеве и Одессе („Авода”
и „Кадима”) ; сельскохозяйственные группы — в Мах365

новке (Киевская губерния), „Дерех Хадаша” (Екатеринославская губерния), хозяйство по выращива
нию табака в Поповцах (Подольская губерния). Все
это — не считая мелких хозяйств и мастерских (сто
лярных, слесарных и т. п.), созданных в Полтаве,
Кременчуге, Нежине, Минске, Ленинграде и других
местах. Особо следует отметить рыболовецкую ар
тель „Хадаяг” в Очакове (Херсонская губерния).
Эта артель была единственной в российском Гехалуце — ее члены сделали первую попытку освоить но
вую для Гехалуца профессию. Все центральные хозяй
ства были организованы в форме групп хахшары.
На предприятиях хахшары, принадлежавших цент
ральному комитету Гехалуца, в первый год существо
вания организации было занято 209 человек, из них
156 в сельском хозяйстве и 53 в мастерских. Кроме
того, около 700 человек работало в местных группах
или занимались индивидуальной хахшарой. В конце
1924 года организация насчитывала более 3000 членов.
Организация росла и развивалась стихийно. В то
время резко возросла популярность идеи массовой
алии, что прежде всего отразилось на численном росте
Гехалуца. Чуть ли не каждую неделю возникали новые
ячейки — главным образом, на Украине и в Белорус
сии. Аресты и преследования усилились, но это не
могло остановить подъем движения. В 1925 году чис
ленный рост организации достиг своей вершины, в
Гехалуц вступили тысячи новых членов.
Одновременно увеличивались и возможности хахша
ры, хотя их и опережали темпы пополнения организа
ции. Расширялись уже существующие хозяйства, созда
вались новые. С этой точки зрения, наиболее успешной
была деятельность организации в Подолии, где число
участников движения было особенно велико. Благо
даря инициативе и усилиям членов Гехалуца Подолии
были созданы хозяйства в Комаровцах (40 гектаров),
Киселях (70 гектаров), Марьямполе (120 гектаров),
Дзиговке (45 гектаров). Сельскохозяйственные груп
пы, в числе которых следует особо отметить коммуны,
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занимавшиеся выращиванием табака, были созданы
в Проскурове, Деражне, Ярмолинце, Могилеве-Подоль
ском. Эти хозяйства сыграли выдающуюся воспита
тельную роль в Гехалуце, так как располагались в
областях с многочисленным еврейским населением.
Особенно сильным было сионистское влияние Гехалуца на крестьян в еврейских колониях Подолии.
В том же году были организованы: большое хозяй
ство в Белоруссии, меньшее — в Нежине (Чернигов
ская губерния), сельскохозяйственные группы в но
вых еврейских поселениях Екатеринославской губер
нии, в которых нашли работу и многие отдельные
участники движения.
Возможности создания новых самостоятельных
хозяйств и проникновения в еврейские колонии были
в то время довольно велики, но они не использовались
полностью из-за недостатка средств. Тем не менее,
сельскохозяйственной хахшарой занялись сотни но
вых членов Гехалуца.
Расширилась также техническая профессиональная
подготовка. Были созданы кузницы, столярные мас
терские и т. д., но ремеслу участники движения обуча
лись главным образом индивидуально.
В мае-июне 1925 года на центральных сельскохозяй
ственных предприятиях организации работало 385 че
ловек, примерно 200 членов Гехалуца трудилось в
новых еврейских сельскохозяйственных поселениях
в Крыму, Херсонской губернии и др. Большое число
участников движения выращивало табак и занималось
сельским хозяйством на земельных участках своих
родителей-крестьян в Подолии. Техническую хахшару
в мастерских центра проходило 85 человек.
Со дня основания организации трудовая хахшара
сопровождалась
разъяснительной
и культурной
деятельностью. Эта деятельность была в основном
сосредоточена на преподавании иврита, на пополнении
наших знаний об Эрец-Исраэль и на обсуждении раз
личных вопросов, связанных с заселением Страны.
Организация длительное время выпускала газету
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„Аль ха-мишмар” ; в течение первых двух лет газета
выходила регулярно и широко распространялась.
Время от времени появлялись и другие издания по
тем или иным актуальным вопросам. Вместе с тем
следует отметить, что содержание и объем культур
ной деятельности не соответствовал нуждам глубо
кой воспитательной работы со столь разношерстной
публикой, какую представляли из себя члены Гехалуца. Причинами этого несоответствия было и неле
гальное положение Гехалуца и недостаток культур
ных и интеллигентных сил в его рядах. Среди разно
образной деятельности нелегального Гехалуца следу
ет особо отметить усилия расширить возможности
алии из советской России.
После первых двух лет роста и расцвета Гехалуца
наступил период спада. Начал сказываться обществен
но-экономический кризис в Эрец-Исраэль. Олим ста
новилось все меньше. Кризис в сионистском движении
обозначался все яснее. Деятельность Гехалуца начала
сокращаться.
Помимо общих факторов, приведших к отступле
нию Гехалуца в России, были и чисто местные причи
ны: преследования и аресты. В конце 1925 — начале
1926 года преследования резко усилились. В марте
1926 года на сионистское движение в России обруши
лась волна арестов и ссылок, которые нанесли тяже
лый удар и по Гехалуцу. С течением времени были
арестованы все лучшие силы и руководители мест
ных организаций и хозяйств хахшары. Периодами
подъема и спада характеризовалась деятельность как
нелегального, так и легального Гехалуца. Периоды
при этом большей частью совпадали; преследования
и аресты тоже обрушивались на обе части движения
одновременно.
Тем временем начали поступать извращенные све
дения о кризисе в Стране. То тут, то там появлялись
евреи, возвращавшиеся из Эрец-Исраэль. Сплочен
ность организации дала трещину. Многие покидали
ряды Гехалуца. Случаев прямого предательства, прав
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да, почти не было. Организацию покидали те, кто
вступил в нее в поисках быстрого спасения от эко
номической и духовной деградации, давно уже царив
шей в среде русского еврейства. Недостаточность
воспитательной и культурной работы в период
подъема сказалась в период упадка.
Преследования извне и кризис изнутри не давали
возможности сохранить столь крупную организацию,
насчитывавшую тысячи членов. Необходимо было
сплотить ряды и одновременно сократить их. Конфе
ренция нелегального Гехалуца, состоявшаяся в Кры
му в феврале 1926 года (по окончании ее многие из
делегатов были арестованы), приняла решение сокра
тить число членов организации. Местные ячейки
одобрили это решение, видя в нем шаг к сплочению
сил в трудную минуту. Оно было осуществлено без
особых усилий - помогли „объективные причины”.
Несмотря на поразивший движение упадок, в 1926
году еще удавалось сохранять все хозяйства Гехалу
ца. Нападки извне были, правда, сильными, хозяй
ства погрязли в долгах, но сила сопротивления органи
зации позволяла ей продолжать борьбу за существова
ние хозяйств.
Однако общий процесс спада в движении продол
жался. Положение осложнялось еще и тем, что не было
возможности алии - роковое для нашего движения об
стоятельство. Всемирная сионистская организация не
оказывала никакой помощи, всемирный Гехалуцтоже
не проявил активности, преследования усиливались с
каждым днем, — все эти причины привели к тому, что
в течение последних месяцев 1926 и в начале 1927 года
подольские, одесские и киевские хозяйства были
частью ликвидированы властями, частью — распущены
самими местными организациями по материальным и
хозяйственным причинам.
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Шалом Рашба
МОЯ РАБОТА В МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В конце зимы 1925 года, закончив семинар легально
го Гехалуца, я был направлен на организационно
воспитательную работу в районные организации,
центральным пунктом которых был Смоленск. В этом
типично русском городе было, однако, и значительное
еврейское население, а в его окрестностях, ранее отно
сившихся к Могилевской губернии, находилось много
еврейских местечек, в их числе —Любавичи, духовный
центр хабада. В этих местечках — Рудня, Монастырщина, Хиславичи и др. - действовали местные ячейки
Гехалуца.
Местечки располагались далеко от железной дороги,
шоссейных дорог в районе тоже не было, и я разъезжал
по округе в телеге. В период оттепели телега часто за
стревала в грязи. В местечки я наведывался, чтобы
проводить организационную работу, а также для
разъяснительной деятельности и передачи информации.
Я часто заезжал в небольшую сельскохозяйственную
коммуну „Тель-Цур” , находившуюся недалеко от Рудни. Прежде это поместье принадлежало местному бо
гачу, а после революции его передали группе халуцим.
Ядро коммуны состояло из местных жителей, но
центральный комитет Гехалуца направлял туда и лю
дей из других мест, даже с Украины. Всего коммуна
насчитывала сорок человек.
В самом Смоленске была большая местная органи
зация, насчитывавшая десятки членов. Там действо
вали также мастерские, в которых члены организации
проходили хахшару.
Закончив работу в Смоленской области, я прорабо
тал примерно месяц в Горьком (прежде Нижний Нов
город) . Этот город славился своими ежегодными яр
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марками, на которые собирались торговцы с Ближне
го Востока, из Персии, Бухары... На этих ярмарках
совершались крупные торговые операции. После ре
волюции город потерял свое значение, и огромная
площадь, прежде использовавшаяся для устройства
ярмарок, теперь пустовала.
В городе жило много евреев, среди которых осо
бенно выделялись выходцы из Белоруссии. Кроме
того, во время Первой мировой войны туда перееха
ла значительная часть евреев, изгнанных из Литвы по
приказу русского главнокомандующего, великого
князя Николая Николаевича, а также евреи из Вильны
и из окрестностей Риги. Ячейка Гехалуца в Горьком
насчитывала около ста членов; в ее распоряжении на
ходился легальный клуб. Здесь работала кооператив
ная швейная мастерская, в которой были заняты де
вушки — члены организации. Я проработал там при
мерно полтора месяца.
Затем я объехал ряд городов, расположенных вдоль
Волги, в том числе Саратов. В Саратове была большая
группа с традициями халуцианской работы, зало
женными еще в 1920 году Залманом Вилкомирским.
В 1919—1920 годах в городе действовала прославлен
ная коммуна „Мишмар ха-Волга” . Я нашел в органи
зации молодых членов, продолжавших дело, начатое
старшим поколением. Выполнив там возложенные на
меня задачи, я посетил еще два отделения - в Ельце и
Курске. В Ельце оказалось немалое еврейское населе
ние, энергичная молодежь и налаженная работа Геха
луца. Местная организация в Курске тоже была актив
ной. Число ее членов достигало 40-50.
Все эти местные организации были легальными, и
мне пришлось заниматься также и отношениями мест
ных ячеек с властями. Часто по требованию централь
ного комитета Гехалуца я составлял отчеты о деятель
ности местных организаций и ходе трудовой хахшары.
В начале 1926 года в Киеве и окрестных местечках
были произведены аресты, нанесшие тяжелый удар по
организации. И я по заданию Дана Пинеса отправился
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туда. Проведя в Киеве две-три недели, я поехал в
Белую Церковь, Христиновку, Умань и Шполу.
Деятельность как легального, так и нелегального Гехалуца, социалистов-сионистов, и Цеирей-Цион была
почти полностью парализована. Остатки этих органи
заций на местах прервали связи со своими центрами и
„окопались” .
Мне было поручено выяснить положение вещей и
попытаться спасти, что можно. В Киеве мне удалось
оживить работу Гехалуца. В Белой Церкви я с трудом
добился встречи с несколькими членами местной ор
ганизации. С каждым можно было говорить только
наедине. В Шполе я пробыл три дня и сумел органи
зовать собрание восьми членов местной организации.
Я выступил с обзором событий в движении, собрав
шиеся рассказали мне о своем тяжелом положении.
В Христиновке я знал одного члена местной организа
ции и поехал к нему, а потом мы вместе отправились
в Умань. В Умани мы тоже застали картину полного
разрушения. Воспользовавшись случаем, я пошел
посмотреть на могилу рабби Нахмана из Брацлава.
Свое путешествие я совершал зимой, ехать пришлось
по заснеженным полям; в местечках я с трудом про
бирался по заметенным снегом улицам. Вернувшись
в Киев, я получил указание выехать в Одессу.
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Мордехай Мориц
„МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ” ГЕХАЛУЦА
Мне повезло, я не был арестован вместе с моими
товарищами по группе „Амаль” в Ленинграде. Я уз
нал, что суд приговорил их к ссылке, а пока они на
ходились в „политизоляторе” , лагере для политиче
ских ссыльных в Ярославле. Все они подали просьбу
о замене ссылки высылкой за пределы России, в
Эрец-Исраэль.
Время от времени я ездил в Ярославль и пытался
помочь арестованным. Следователям ГПУ я заявил,
что я — родственник арестованных Беллы Фейермарк
и Мирьям Шор, и приступил к хлопотам о паспортах
для обеих. Заведующий паспортным отделом, он же
глава секретного отдела ГПУ в городе, предложил
мне позаботиться о паспортах для всех арестованных
сионистов. Я, разумеется, отказывался, но заведующий
пообещал мне, что все кончится благополучно. Итак,
я пришел в тюрьму с фотографом, чтобы сделать сним
ки для паспортов. Власти, в том числе и заведующий
паспортным отделом, оказали мне большую помощь.
Собрав все нужные документы, я отправился в
Москву, хлопотать о визах в британском посольстве.
Я получил визы для 34 членов группы, которые
должны были сидеть в „политизоляторе” до 9 января
1925 года. Из „политизолятора” все вернулись в
Москву. Оттуда они поехали в Одессу, а из Одессы в
июне 1925 года отплыли к желанной цели - в ЭрецИсраэль. Я же вернулся в Ленинград.
Центральный комитет Гехалуца предложил мне за
няться делами товарищей, приговоренных к ссылке.
Я должен был добиться, чтобы ссылку и тюремное
заключение заменили высылкой в Палестину. Такого
рода дела велись политическим Красным Крестом,
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во главе которого стояла Екатерина Павловна Пеш
кова, жена Максима Горького. Чтобы быть ближе к
соответствующим учреждениям, я переехал в Моск
ву. Там я связался с Пешковой, которая помогала
нам посылать посылки нашим сосланным товари
щам, и с британским посольством. Я занимался
также всеми подпольными делами легального Гехалуца — незаконной переправкой через границу, под
делкой документов и т. д. Визы, выдаваемые нам
британским посольством, не были именными, и мы
вольны были ими распоряжаться по своему усмотре
нию. Кандидаты на алию собирались в Одессе.
Мы стремились увеличить число товарищей с пра
вом на выезд; это легко было сделать посредством
фиктивных браков. ,Д ених” и „невеста” должны
были просто „расписаться” в ЗАГС’е. Однако не все
олим проделали необходимую процедуру, и это созда
ло затруднения уже по их прибытии в Страну. В каче
стве представителя центрального комитета легально
го Гехалуца в учреждении Пешковой и в британском
посольстве я был также уполномоченным других
сионистских партий (подпольных) и старался помочь и
членам этих партий перебраться в Эрец-Исраэль.
Многие халуцим, которым ссылку заменили вы
сылкой за границу, готовы были остаться еще на не
которое время в России, чтобы помочь нам в под
польной работе, но организация воспротивилась этому,
не желая вступать с властями в конфликт, который
мог кончиться для нас плохо. Среди тех, кто выра
жал готовность остаться, был Иосеф Эйдельман (ны
не —профессор хайфского Техниона).
В результате массовых арестов 1926 года в руки
ГПУ попало множество документов, по которым
были раскрыты некоторые подпольные ячейки орга
низации. Я занимался своей работой до 26 февраля
1926 года и меня прозвали „министром иностранных
дел” Гехалуца. Затем московский центр Гехалуца
предоставил мне отпуск и я вернулся в Ленинград.
В Ленинграде я нашел пристанище на загородной
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даче инженера Рефаэля Марголина. Однажды мне
сообщили, что у него был произведен обыск: искали
меня. Я решил поэтому переехать в Москву и обра
тился за помощью к Пивоварскому (он был в свое
время главой* Сионистской организации в России
и одним из председателей 7-й Всероссийской сионист
ской конференции), но ГПУ меня опередило. Когда
я вышел из дома Пивоварского и направился в сто
рону трикотажных мастерских, которыми руково
дил Рефаэль Марголин (и гДе работали девушки из
разгромленной группы „Тель-Хай”) , меня задержали
два агента ГПУ. Я протестовал, заявляя, что я представитель легальной организации, но протесты ни
к чему не привели. Меня отвезли в главное здание
ГПУ. По дороге через двух встречных мальчиков мне
удалось сообщить в мастерские о моем аресте.
Следователь ГПУ спросил, почему я сопротивлялся
при аресте, и напомнил, что знает меня еще с 1925 года.
Я ответил, что не сопротивлялся, а хотел лишь зайти в
мастерские и захватить личные вещи. Позже, в ходе
следствия, я заявил, что протестую против формы
ареста, так как являюсь членом легальной организа
ции, и меня могли известить об аресте официально.
Следователь ответил, что форма, в которой был произ
веден арест, — самая надежная и что приказ поступил
из центра ГПУ в Москве.
В теплушке, под строгим караулом, меня перепра
вили в Москву, в Таганскую тюрьму. Там я встретил
большую группу халуцим с Украины, среди которых
были и приговоренные к ссылке члены группы „ТельХай” . После двухнедельного пребывания в Таганской
тюрьме меня перевели в „отдел внешних расследова
ний” .
Просидев там еще более двух недель, я встретился
наконец со знаменитым Ленгоцким, который в свое
время вел следствие по делу арестованных делегатов
гомельской конференции Гехалуца. В первую же нашу
встречу Ленгоцкий почувствовал, что его имя мне
знакомо, и спросил, в чем дело. Я ответил, что очень
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рад встретиться с ним лицом к лицу. На его много
численные вопросы я отвечал коротко: „Я — член
легальной организации, и вы не имеете права держать
меня под арестом без причины” . Он же твердил:
„Нам известно, что вы член партии социалистов-сионистов, а это партия нелегальная” .
Через неделю мне вынесли приговор: ссылка в Ка
захстан на три года. Меня перевели в Бутырки тюрьму, пользовавшуюся печальной известностью. Там
я оказался в одной камере с поэтом Александром
Пэнном и социал-демократом доктором ЛевинымЦиглером.
Спустя некоторое время меня присоединили к
„этапу” , направлявшемуся в Самару (ныне Куйбы
шев). Я оказался в большой группе халуцим, среди
которых встретил и своих товарищей по партии: Мале
ра, Моню Рогова и нескольких девушек.
Когда мы прибыли в город Балашов, охранники
решили отделить девушек от нас, объясняя это недо
статком мест в специальном вагоне. Ехать без деву
шек мы не хотели и поэтому задержались в транзит
ном лагере. Тут вмешался окружной прокурор; он
обещал, что всех нас отправят вместе, но обещание
это не выполнили, и нам пришлось объявить голодов
ку, продолжавшуюся шесть дней. Шум поднялся боль
шой. Мы получили от Пешковой телеграмму, в кото
рой она просила нас прекратить голодовку и обещала
сама заняться нашим делом.
Вся наша группа просидела два месяца под арестом
в Саратове, потом нас перевели в Тамбов. Там нас по
садили в чудовищно грязную тюрьму, кишевшую
вшами и прочей нечистью. Из Тамбова нас снова пере
вели в Саратов. Дело было зимой, и мы перешли
Волгу по льду. Наконец, после долгих мытарств мы
добрались до Уральска — постоянного места нашей
ссылки. Там нас поселили в квартирах вместе с дру
гими политическими ссыльными, принадлежавшими
к разным партиям. Наша совместная жизнь протека
ла довольно гладко, хотя трудностей и тут хватало.
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Как-то группа ссыльных троцкистов выпустила
свой листок. Местные агенты ГПУ, искавшие редак
торов листка, нашли пачку экземпляров у двух рус
ских ссыльных, живших в соседней с нами комнате
(я жил вместе с Исраэлем Куперманом, членом Гехалуца). Вместе с ними арестовали и нас. На допросе
следователя интересовало, имели ли мы дело с троц
кистами, входили ли в их комнату и вообще — не
слышали ли о них чего-нибудь подозрительного.
Я ответил следователю, что не принадлежу ни к од
ной из русских партий, и добавил: „Я не интересуюсь
вашими делами и деятельностью антиправительствен
ных партий” .
Неделю я провел в одиночном заключении. Затем
мне стало известно, что Исраэль Куперман подписал
заявление, в котором отрекался от „сионистской
идеи — реакционно-империалистической, контррево
люционной” . Это известие вызвало среди нас бурю.
Мы решили изгнать его из нашего дома и прервать
с ним всякие связи. Он остался в России.
Два года мы прожили в Уральске, в постоянных
поисках денег на поездку в Москву, а оттуда в Одес
су. Нужно было достать паспорта и разрешения на
выезд в Палестину: власти согласились заменить нам
ссылку выездом в Эрец-Исраэль. Хлопоты продолжа
лись долго, но в конце концов мы преодолели все пре
пятствия.
7 июля 1928 года мы с Мирой Идельсон поднялись
на борт парохода в одесском порту. Валя Цирюльникова, бывшая с нами в ссылке, уехала через неделю
после нас. Так закончилась наша одиссея, продолжав
шаяся целых десять лет.
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Яэл Уман
В ДОБРОВОЛЬНОЙ ССЫЛКЕ
Когда мой муж Цви был сослан в Ашхабад, я решила
последовать за ним, но не отправилась в путь сразу
же. На некоторое время я задержалась в Москве.
Мне негде было жить, и с помощью центрального
комитета Гехалуца я присоединилась к маленькой
халуцианской группе, сформированной не для
хахшары, а для совместных поисков работы, ко
торая могла бы обеспечить группе самое скромное
существование.
В тогдашней России найти работу было чрезвычайно
трудно. Мы были рады любой возможности заработка.
Занимались мы шитьем чулок: на фабрике получали
выкройки, сшивали их и упаковывали.
В Москве я осталась, чтобы получить достоверные
сведения об условиях ссылки, оказать товарищам по
сильную помощь и постараться найти кратчайший путь
к выезду из Советского Союза. Была надежда, что
группа арестованных членов „Тель-Хая” получит так
называемую „замену” - то есть взамен ссылки им
предоставят возможность выехать в Эрец-Исраэль. Так
вскоре и произошло, благодаря долларам Джойнта:
по нескольку сот долларов было заплачено за каждый
паспорт. Власти не допускали и мысли о том, что со
ветский гражданин может получить визу по собствен
ному желанию, и поэтому был выдуман этот трюк с
заменой ссылки в Туркменистан „высылкой” в ЭрецИсраэль.
Перед отъездом в Ашхабад я получила от Дана Пинеса информационные материалы движения. Гехалуц
в то время находился в подполье, но изредка удава
лось отпечатать какой-нибудь листок или циркуляр.
Я знала, как нужна ссыльным товарищам информа
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ция о происходящем в стране и в движении. Поэтому
я и взялась за доставку материалов.
В первый же вечер после моего приезда в Ашхабад
собрались все ссыльные участники движения — не
только члены „Тель-Хая”, но и вообще все хал удим,
и даже представители других сионистских организа
ций. Ссыльные сионисты старались поддерживать связь
друг с другом и проводить время вместе. Все пришли
послушать новости. Я сказала собравшимся: „До сих
пор ответственность за материалы лежала только на
мне, теперь отвечаете за них и вы. Пусть кто-нибудь
один прочтет материалы вслух, а затем мы сожжем
их” . Все согласились. После чтения, прежде, чем мы
успели сжечь материалы, пришел один из товарищей,
Гейфман, и сказал, что он не смог присутствовать
при чтении и просит оставить текст до завтра.

Провокатор
Пол в нашей квартире был дощатый. Мы приподня
ли две доски и спрятали под них материалы. В этот
вечер мы были приглашены на прощальную вечерин
ку в честь членов Гехалуца, получивших „замену”
(это были Песах Кац, Иоэль (Юлька) Гутерман, Шаул
Левинсон и Фишл Брезнер). На вечеринку отправи
лись все, кроме Гейфмана и моего мужа Цви, кото
рый вызвался сторожить квартиру от воров - кражи
случались там часто. Через несколько минут после
нашего ухода явились агенты ГПУ. Они даже не пыта
лись инсценировать обыск, а сразу направились к
месту, в котором были спрятаны материалы.
Возникло подозрение, что это дело рук провокато
ра. Но тогда мы еще не подозревали Гейфмана. При
шедшие с обыском спросили, кто привез материалы.
Я созналась, и меня арестовали. Вместе со мной было
арестовано еще несколько человек, принадлежавших
как к легальному, так и к нелегальному направлени
ям. Лишь по прошествии некоторого времени нам
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стало достоверно известно, что провокатором был
Гейфман.
Одна женщина, член „Тель-Хая” Эстер Климовицкая, жена Шимона Майзлина, была приговорена к
ссылке в особенно отдаленное место: она была аку
шеркой, а в России в то время было много захолуст
ных мест, жители которых не получали никакой ме
дицинской помощи из-за отсутствия кадров. Эту
проблему власти решали путем ссылки в такие места
политических заключенных, владеющих соответствую
щей профессией. Эстер сослали очень далеко —в место
ее ссылки транспорт добирался только два раза в год.
Письма туда тоже не доходили. Она жила в ужасных
условиях; местные жители были настоящими дикаря
ми. Эстер глубоко страдала, и мечтала только об од
ном — добиться перевода в Ашхабад, место ссылки
всех ее товарищей.
Будучи единственным медицинским работником в
округе, Эстер выполняла работу не только медсестры,
но и врача. Среди местных жителей было много си
филитиков, получавших у нее медицинскую помощь.
Эстер столкнулась с несколькими случаями, когда
у людей, пивших много молока, появлялись симптомы
сифилиса, хотя эти люди и были здоровы. Тогда она
решила симулировать сифилис. При обследовании
у нее в самом деле нашли признаки этой болезни. Она
тут же потребовала, чтобы ее перевели в Ашхабад,
объясняя это тем, что она может заразить здоровых
людей, а в Ашхабаде ее, возможно, вылечат. Власти
согласились перевести ее в Ашхабад. Приехав, Эстер
под большим секретом рассказала эту историю только
Цви и мне — она опасалась, что если что-нибудь станет
известно, товарищи не захотят жить с ней в одной
квартире. Однажды пришел Гейфман и с испуганным
видом рассказал — тоже под секретом — что его
приятельница, нееврейка, работающая в местной боль
нице, сообщила ему неприятную новость: среди живу
щих в нашей квартире есть одна больная сифилисом,
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она может всех нас заразить, и ее немедленно следует
выгнать.
Чтобы успокоить его, мы ему все рассказали и по
просили хранить это в тайне; если ГПУ узнает, Эстер
арестуют и будут судить. В ту же ночь Эстер была аре
стована. Записка, которую ей удалось переслать мне
из тюрьмы, состояла из одного слова: „Магейфа” (то
есть эпидемия), созвучного фамилии „Гейфман” . Мы
поняли, что он провокатор. Гейфмана мы изгнали.
В ашхабадской тюрьме я просидела только две неде
ли. Тюрьма была обнесена высокой стеной, но из-за
жаркого климата камеры запирались лишь изредка,
да и то на ночь, и заключенным разрешалось даже гу
лять во дворе. Мое положение было своеобразным,
так как в тюрьме я была не только единственной
представительницей нашей группы (арестованные
вместе со мной товарищи были освобождены через
несколько дней), но и единственной женщиной
вообще. Заключенных я боялась больше, чем ГПУ.
Хотя меня тоже выпускали во двор, я потребовала у
тюремного начальства запирать мою камеру на ключ.
Потом ко мне посадили еще двух женщин, проститу
ток, и мне стало немного легче. Допросы были до
вольно интересными. Следователь Наротьев, человек
образованный, вел со мной споры о сионизме и ком
мунизме.
Встречал он меня приветливо и столь живо всем
интересовался, что иногда во мне просыпалось подо
зрение, не держит ли он меня в тюрьме просто пото
му, что ему интересно со мной разговаривать. Я была
с ним откровенна. Доказывала, что советская власть
не решила еврейского вопроса, и даже отваживалась
на замечания о том, что вот, в советских тюрьмах и
местах ссылки встречаешь людей, самоотверженно
боровшихся за революцию. Спорили мы много; он,
разумеется, не отходил от официальных позиций.
Я сразу же созналась, что привезла материалы, так
как не видела в них ничего дурного - в Москве их
можно найти всюду, и я не знала, что это противоза
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конно; просто материалы показались мне интересны
ми, и я решила взять их с собой. Через две недели
после ареста я объявила голодовку, и меня, наконец,
освободили с условием, что каждую неделю я буду яв
ляться в ГПУ для продолжения следствия. Я вернулась
в нашу общую квартиру.

Идеалы движения и наша жизнь
В нашей жизни, несмотря на трудности, было много
хорошего: мы продолжали жить идеалами и духовны
ми ценностями движения. Мы были настоящей ком
муной; касса наша, правда, была, большей частью,
пуста, но все равно весь заработок становился общим
достоянием. Ребята были заняты на очень тяжелых ра
ботах — на рытье колодцев, в каменоломнях —и отли
чались так, что работодатели (в том числе и обществен
ные учреждения) постоянно требовали на бирже труда,
чтобы к ним присылали только ссыльных евреев.
Во время и после работы у нас бывали интересные
встречи и споры о сионизме с социалистами разного
толка — социалистами-революционерами, меньшеви
ками. Массовые преследования коммунистов-оппозиционеров начались позже, но время от времени мы
встречали в ссылке и таких. Они даже в прошлом не
были меньшевиками, просто отошли от строго офици
альной линии - и были сосланы. Там были люди,
рисковавшие жизнью ради революции, а когда их
идеалы осуществились, они оказались в тюрьме...
Мы уехали из Ашхабада в середине апреля 1928 го
да; из одесского порта отплыли 3 мая. Первого мая,
когда мы были еще в Одессе, арестовали всех, кто
ожидал парохода - власти опасались, что мы поме
шаем празднику.
13 мая мы прибыли в Эрец-Исраэль.
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Ципорен
ТРУДНОСТИ РОССИЙСКОГО Г ЕХАЛУЦА
Кризис, переживаемый всем халуцианским движени
ем, больше всего сказался на Гехалуце в Советском
Союзе (в этом отношении нет разницы между Гехалуцем правым, нелегальным, и левым - легальным).
Можно выделить пять причин, которые привели к
упадку халуцианского движения в СССР:
1. Кризис в Эрец-Исраэль - отрицательное влияние
этого кризиса на Гехалуц в странах рассеяния широко
известно, и нет нужды здесь о нем распространяться.
2. Преследования, ставящие российский Гехалуц в
особое положение: аресты, выселения, ссылки в отда
ленные места. Горькая чаша не миновала никого.
У руководителей движения связаны руки, централь
ные и окружные органы остались без руководства.
3. Нищета — на каждом шагу дает себя знать недо
статок денежных средств, необходимых для продол
жения халуцианской деятельности. Нет средств для
организационной и культурной работы, нет денег на
алию. Стыдно сказать: иногда письма в местные орга
низации не отцравляются по нескольку дней — нет
денег на марки. Штатные работники организации,
которых осталось очень немного, просто-напросто
голодают, и надежды на то, что положение улучшится,
нет. Из-за недостатка средств прекращено издание
газеты „Гехалуц” . По той же причине командировки
инструкторов в местные организации стали роскошью.
4. Положение осложняется правительственными ме
рами по организации еврейских сельскохозяйственных
поселений. Эти меры предпринимаются в массово
государственном порядке. Перевод евреев на землю в
Советском Союзе идет гораздо быстрее, нежели за
селение Эрец-Исраэль, и это усиливает сомнения и
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беспокойство многих халуцим, перед которыми
встает вопрос — „зачем мне все это?” А некоторые,
формулируя его иначе, бросают в лицо Гехалуцу:
„Зачем это все вам?” Разумеется, эти голоса не имели
бы никакой силы, если бы большинство в нашей ор
ганизации было идеологически здоровым. Но в томто и беда, что...
5.
У большинства в организации нет определенного
мировоззрения; халуцианская идеология, объединяю
щая классовое и национальное, не стала плотью от
плоти участников движения. Поражения, которые мы
потерпели в последнее время как в Эрец-Исраэль, так
и в СССР, подливают масло в костер разочарования
и усиливают сомнения в том, что мы идем по верному
пути.
Более того, халуцим в России чувствуют, что они
одиноки, что все их покинули. С одной стороны, в
самой России местные ячейки и группы окружены
китайской стеной, это острова в море презрения и
ненависти. С другой стороны, они не получают ника
кой помощи от своих товарищей и друзей за грани
цей.
Скажем прямо: страна, из которой вышли сотни
юношей и девушек, строящих еврейскую трудовую
жизнь в Эрец-Исраэль и за ее пределами, страна, в ко
торой и по сей день кипит халуцианская деятельность,
в которой скрыты огромные возможности развития
в будущем, — эта страна полностью заброшена еврей
ской общественностью. Никто не протянул руку по
мощи людям, стоящим на страже наших идей, никто
не попытался развеять овладевшие ими сомнения,
никто не обратил внимания на то, что огонь халуцианского движения в России угасает. Нам не оказали
даже моральной, духовной поддержки! Мы нигде не
встретили сочувствия, никто не болел за нас душой.
Возвращаясь из-за границы, наши товарищи расска
зывали, как один сионистский деятель морщился,
слушая отчеты о многочисленных нуждах движения в
России. Он заявил: „Передайте вашим товарищам в
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России, что мы не верим в возможность существова
ния там халуцианского движения и не можем прийти
к ним на помощь” . Другие говорят еще короче:
„В России мы потерпели неудачу. Нет смысла продол
жать выбрасывать деньги на ветер”.
Российский Гехалуц видит, как вокруг его шеи
стягивается петля. С одной стороны — презрение и
ненависть, с другой - равнодушие и „моя хата с
краю” .
Откуда же нам взять стойкость, силы, упорство?
Москва, январь 1927 года

НЕЛЕГАЛЬНАЯ АЛИЯ
Последнее звено в цепи долгих, полных тягот при
готовлений к труду в Эрец-Исраэль и к алие —связано
в России с огромными трудностями. Алия членов
Гехалуца в условиях советского режима практически
невозможна.
Попытки вырваться за пределы России, предприни
мавшиеся отдельными лицами и группами до про
возглашения нэпа, носили нелегальный характер.
(Лишь небольшому числу участников движения уда
лось покинуть Россию легальным или полулегальным
путем в период реэвакуации жителей областей, пере
шедших по Брестскому договору к Польше, Латвии и
Литве.) Возможности легальной эмиграции, предста
вившиеся в „медовые” годы нэпа, были ограничены,
так что необходимость искать нелегальные пути алии
сохранялась.
Весь период нелегальной алии можно разделить на
два периода: 1919-1922 и 1924—1926. В оба эти пе
риода переход границы был сопряжен с опасностью
для жизни. Разница в том, что с 1919 по 1922 годы
халуцим переходили границу в общем потоке бежен
цев и за границей их никто не ждал, а с 1924 по 1926
годы алия регулировалась и направлялась центральны
ми органами Гехалуца, взявшими на себя помощь
олим на пути из России в Эрец-Исраэль.
Гражданская война и погромы на Украине дали тол
чок массовому исходу евреев из России. То была не
„эмиграция” , а паническое бегство, вызванное охва
тившим еврейские массы страхом. Тысячи людей
собирались вблизи польской, румынской, турецкой
границ. После всех ужасов, перенесенных беженцами,
человеческая жизнь, казалось, потеряла всякую цен
ность, и границу переходили, не принимая особых мер
предосторожности.
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По обе стороны границы подонки-контрабандисты
безжалостно грабили беженцев, которые попадали к
ним в руки. Человека доводили до границы, но не
переводили на ту сторону, не обобрав дочиста. Были
случаи, когда людей, сопротивлявшихся открытому
грабежу, просто убивали. У многих не было денег,
чтобы заплатить контрабандистам, и они искали дру
гие способы. Охрана границы в те дни была не стро
гая, и подчас можно было вступить в прямые пере
говоры с пограничниками. Многие шли на риск и
отправлялись в путь без чьей бы то ни было помощи.
Были случаи, когда люди погибали от пуль погранич
ников или проваливались под лед (на Днестре и
Збруче), но это не останавливало других — никто не
думал о том, что его ждет впереди.
Водоворотом панического бегства были захвачены
и многие халуцим. Организация тогда была слабой
и раздробленной. Но все ее члены знали, что главная
цель Гехалуца — алия. Первым, в августе 1919 года,
в Эрец-Исраэль отправился Трумпельдор, чтобы про
верить возможности организованного выезда из Рос
сии и устройства в Эрец-Исраэль.
Немного позже олим начали отплывать от крым
ских берегов по направлению к Стамбулу. Они выхо
дили в море на маленьких парусных лодках, которые
вмещали не более пяти человек. Турки-контр^бандисты брали на себя доставку олим на турецкий берег.
Чаще всего через несколько дней их высаживали в
Анатолии, и там начинался долгий переход людей,
не знавших местного языка, через горы Турции —
пока им не удавалось добраться до „острова спасе
ния” — халуцианской фермы „Месила-Хадаша” непода
леку от Стамбула. Многие участники движения про
падали без вести в горах, и места их погребения до
сих пор не известны...
В тот период между 1920 и 1922 годами халуцианские группы из разных областей России направлялись
к польской и румынской границам. Россия пережива
ла тогда последние атаки гражданской войны. Страна
387

кишела бандами грабителей и убийц. Из-за постоян
ной смены властей границы на Украине беспрерьюно
перемещались. Нормального транспортного сообще
ния не было. Поезда, то есть составы из нескольких
теплушек, отправлялись в путь по случаю, без всякого
расписания. Топливом в достаточном количестве та
кие поезда не снабжались: на середине дороги, в лесу,
поезд останавливался, и пассажиры шли пилить
дрова. Такие остановки часто продолжались по не
скольку дней. Поездки на небольшие расстояния
длились дни и недели. За места в вагоне шла насто
ящая война, теснота была неимоверная. Устраива
лись на крышах, на подножках, на буферах. Осту
пившись во время движения поезда, падали прямо
под колеса. Но разрешение и на такую поездку можно
было получить только от железнодорожного отдела
ЧК. А это было нелегко. Халуцим поэтому часто пред
почитали телегу, несмотря на постоянную опасность
нападения грабителей.
В те дни произошло несчастье с членами Елисаветградской группы, ехавшими в сторону границы. Во
время аварии вагоны загорелись. Погибло шесть чле
нов группы, в их числе две девушки из бердичевской
ячейки. Это случилось 12 июля 1922 года.
Нелегальная алия шла безо всякой системы и без
заранее продуманного плана. Связь между местными
организациями и центром была неустойчивой. Гехалуц
не имел возможности позаботиться об олим ни до,
ни после того, как они переходили границу. Халуцим
получали от своей местной организации лишь доку
менты, подтверждавшие их принадлежность к Гехалуцу; в остальном они были предоставлены своей
судьбе.
Поэтому добраться до Эрец-Исраэль удавалось глав
ным образом членам организации, жившим в погранич
ных районах. В 1920—1922 годах границу удалось пере
сечь группам из Проскурова, Могилева-Подольского,
Бара, Меджибожа, Винницы, Немирова, Каменец-Подольского и других населенных пунктов, находивших
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ся поблизости от границы. Через Польшу, Румынию,
Литву, Крым, Кавказ перебирались в Эрец-Исраэль
сотни участников движения, составившие значитель
ную часть Третьей алии.
Не поддаются описанию условия, в которых жили
массы беженцев, скапливавшихся у границ. Бежен
цы наводняли пограничные города и села. Разместить
ся им было негде, и они жили в синагогах и других
общественных постройках. Работы не было, десятки
семей жили милостыней. Дороговизна была ужа
сающей.
В конце концов советские власти обратили внима
ние на создавшееся положение. Были образованы ле
гальные общественные учреждения: Бюро беженских
объединенных комитетов и Эвакуационный пункт,
взявшие на себя оказание помощи беженцам. Часть
беженцев была возвращена на старые места житель
ства, а те, у кого были родственники за пределами
России, получили разрешение на выезд. Когда кончи
лась деятельность этих учреждений, возможности ле
гального выезда для членов Гехалуца сократились.
Через некоторое время ЧК опубликовала указ о
введении смертной казни за незаконный переход гра
ницы. Но и после этого халуцим продолжали искать
пути алии.
Положение в пограничных с Россией странах тоже
было неблагоприятным для олим. Польское правитель
ство, например, стремясь прекратить поток беженцев,
издало указ, запрещавший пребывание в Польше всем
эмигрантам из России, прибывшим в страну после
начала 1922 года. Только благодаря деятельности ряда
членов Гехалуца, рисковавших жизнью, незаконные
переходы границы продолжались. В начале 1923 года
польское правительство издало новый указ —о возвра
щении в Россию всех беженцев, которые останутся на
территории Польши после середины апреля: это поло
жило конец переходам русско-польской границы.
Начало нэпа в 1923 году впервые после революции
открыло границы России для легального выезда. На
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чали устанавливаться связи с внешним миром, по
явилась возможность поехать за границу к родствен
никам по вызову от них. Впрочем, размеры алии в
этот период не были значительными, число олим уве
личилось лишь в 1924-1925 годах, когда начали по
ступать сведения об Эрец-Исраэль, об экономическом
подъеме и большом строительстве. Вместе со стремле
нием вырваться из России возрастало и сионистское
влияние в еврейских массах. Правда, благодаря нэпу
начался хозяйственный и торговый подъем в России,
возросло число еврейских сельскохозяйственных по
селений в Крыму и казалось, что перед русским еврей
ством открываются пути к восстановлению его эко
номики. Тем не менее сионистская идея в этот пе
риод приобрела огромную популярность в еврейских
массах. Их стремления и натолкнулись на советскую
„систему паспортов” , которая, с одной стороны, фор
мально разрешала эмиграцию, а с другой — всячески
ограничивала ее на практике. Невозможно было полу
чить паспорт, пока ГПУ не подтверждало благонадеж
ность просителя. В особой анкете следовало дать све
дения обо всех родственниках в России и за грани
цей. Многие из членов Гехалуца были известны в
ГПУ, так что участники движения не могли ограни
читься легальными путями алии.
Нужно было позаботиться о подготовке условий
для нелегальной алии. Для этого требовались особо
умелые и преданные люди. Такие люди нашлись. Од
нако, когда приготовления в России и за границей
были завершены, положение внезапно ухудшилось.
Массовые аресты 1924 года затронули ряд членов ор
ганизации, занимавшихся делами нелегальной алии;
лишь через несколько месяцев были восстановлены
прерванные связи, и первые группы олим направи
лись в сторону границы.
Добраться до границы удавалось только с помощью
уловок и ухищрений. В пограничных районах нельзя
было появляться без специального разрешения ГПУ;
прибывавшие в пограничный населенный пункт долж
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ны были регистрироваться на железнодорожной стан
ции и в городском отделении ГПУ. Олим поэтому
приходилось пробираться в пограничные районы
окольными путями. После этого нужно было прятать
ся до тех пор, пока не наступал долгожданный миг
перехода границы.
Прятаться по подвалам и чердакам в ожидании
темной ночи, удобной для перехода границы, пугать
ся шорохов и собственной тени; пробираться к грани
це дважды, трижды в надежде на удобный случай;
красться вдоль границы, рискуя каждую минуту полу
чить пулю в спину, — все это выпало на долю халуцим,
оказавшихся в тисках между ГПУ и пограничной ох
раной. Недостаточно было перейти границу — надо
было еще не попасться в руки пограничников на той
стороне. Олим, арестованные за границей, часто возвра
щались под конвоем в Россию после долгой отсидки.
Меры предосторожности не всегда помогали: однажды
при переходе латвийской границы была арестована
целая группа из десяти человек; ее членов переслали
по этапу на место жительства, затем в течение девяти
месяцев их переводили из тюрьмы в тюрьму - так
они сменили восемнадцать тюрем. В апреле 1925 года
халуцим попытались перейти польскую границу после
того, как предыдущая группа прошла в том месте
благополучно; группа из шести человек разделилась
на два звена на время перехода. Нужно было перейти
реку по льду. После того, как пограничники обеих
сторон, совершавшие обход, встретились и разошлись,
между ними образовалось свободное пространство,
которым и следовало воспользоваться. Первая тройка
прошла без затруднений. Но второе звено было обнару
жено, и пограничники открыли по нему огонь. Двое
прошли под градом пуль, один был арестован пограничками на русской стороне. Его обвинили в контра
банде, но освободили под залог до суда, взяв с него
обязательство не покидать место жительства (куда
он был препровожден по этапу). После этого случая
охрана границы была усилена. Группа из шести чело
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век, попытавшаяся через некоторое время после
этого перейти границу, была схвачена пограничной
охраной. Выяснилось, что в числе проводниковконтрабандистов был тайный агент ГПУ. Все были
приговорены к двум годам тюремного заключения,
но по молодости освобождены досрочно — через пол
года. Поначалу успех сопутствовал халуцим на румын
ской границе. Был случай, когда за одну ночь ее пере
секли в разных местах 23 человека. Но довольно скоро
переходить румынскую границу стало не легче, чем
все прочие. Как-то арестовали четырех человек; след
ствие по их делу в ГПУ продолжалось три месяца.
После восьмидневной голодовки их освободили под
залог до суда. Двое из них перешли границу через две
недели после освобождения, двое были осуждены на
год тюрьмы.
Но благополучный переход границы был лишь
предисловием к новым испытаниям, ожидавшим олим
по ту сторону. Часто проводники обманывали олим и
приводили их не туда, куда было условлено. Их бро
сали в первом же еврейском местечке без денег, без
документов; люди не знали, к кому обратиться, у
кого просить помощи. В этих условиях две группы
были арестованы уже за границей. Одна группа была
возвращена румынской „сигуранцей” в Россию; там
их переводили из тюрьмы в тюрьму, затем сослали в
Сибирь. Другая группа была освобождена после дол
гих хлопот и „выслана” в Эрец-Исраэль.
Официально признанные сионистские организации
не могли, разумеется, принимать участие в подобных
мероприятиях. Отдельные сионисты приходили на
помощь халуцим из России, которым евреи вообще
симпатизировали. Но оказать серьезную помощь они
не могли — правительственных агентов боялись и
они - но они заботились о ночлеге в синагогах, помо
гали едой, деньгами, давали проводников до бли
жайшего дома Гехалуца, подчас находившегося в де
сятках и даже сотнях километров от границы.
С большим сожалением халуцим отмечали, что цент
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ральный комитет всемирного Гехалуца не оценил
по достоинству той большой роли, которую сыграла
в движении нелегальная алия из России. Халуцим,
которым удалось перейти границу, должны были
еще выдержать тяжелую борьбу за сертификаты и
средства на то, чтобы продолжать путь в Эрец-Исраэль.
Счастливцами могли считать себя те, кому, как
например, в Бессарабии, удавалось наняться на сезон
ную работу в виноградниках к евреям. Летом, когда
все работали, заработка хватало на пропитание. Но
зимой на виноградниках работы не было, и халуцим
занимались случайными работами в городе — кололи
дрова, очищали улицы от снега. Найти и такую рабо
ту было трудно, и жили все в голоде и холоде. В этих
условиях быстро истощались силы, что, в свою оче
редь, было причиной болезней. И вдобавок ко всему
халуцим постоянно сопровождал страх перед властя
ми: даже имея подходящие документы, они могли
каждую минуту попасться в ловушку из-за незнания
языка.
Весной 1926 года положение на границах стало еще
хуже. Сменили пограничные войска, уплотнили охрану.
Однако попытки нелегального перехода границы не
прекратились. После Песах 1926 года группа из пяти
халуцим направилась к границе. Пограничники встре
тили ее огнем: Ицхак Динершгейн был убит на месте,
двое других ранены. Их подобрали и под арестом от
правили в Сибирь. Только двоим удалось бежать. Как
раз в этот день было опубликовано сообщение ГПУ,
в котором объявлялась война контрабандистам. Вся
кому, кто поймает контрабандиста или только укажет
властям место его пребывания, была обещана денеж
ная награда. В любителях легких заработков недостат
ка не было. Так были развеяны иллюзии. Нелегальная
алия прекратилась.
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ИСТОРИЯ ГОНЕНИЙ НА ГЕХАЛУЦ

1. Гонения на местные организации Гехалуца
Преследуя сионистское движение, советское прави
тельство не делало различия между политическими
сионистскими организациями и Гехалуцем. Хотя
Гехалуц занимался не политикой, а трудовой подго
товкой, в советской России он считался неотъемлемой
частью политического сионистского движения. Пресле
дования Гехалуца всегда совпадали по времени с
преследованиями других сионистских партий и груп
пировок. Попытки легального Гехалуца выделиться
среди прочих сионистских организаций и подчеркнуть
свою лояльность к власти — оказались бесплодными.
Историю преследований можно разбить на три пе
риода.
Первый период продолжался примерно до 1922 го
да. Это были годы гражданской войны и военного ком 
мунизма. Усилия ГПУ были направлены на то, чтобы
истребить остатки политических организаций в России.
Происходящее в среде еврейства не привлекало тогда
к себе пристального внимания властей. Правительство
было уверено, что против советской власти, во всяком
случае, евреи восставать не будут. Гехалуц не относили
к тем „контрреволюционным силам” , которые надле
жало истребить; тем не менее, поле его деятельности
было значительно сужено. Нельзя было устраивать
собрания и публичные лекции, легально издавать лите
ратуру, открывать клубы и т. п. Гехалуц стал нелегаль
ным как бы сам собой, безо всякого шума, безо вся
кого официального указания. ГПУ знало о существо
вании организации, присматривало за ней, но не при
нимало пока никаких мер к прекращению ее деятель
ности.
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Евсекция же (в которую с первого дня ее суще
ствования вошли такие антисионистские организации,
как Бунд и „объединенные социалисты”) на страни
цах своих изданий не переставала науськивать власти
на сионистское движение и доказывать, что Гехалуц это еврейская контрреволюция, которую надлежит
уничтожить любой ценой. В это время были произведе
ны первые аресты. Летом 1919 года витебские власти
закрыли местный клуб Гехалуца и объявили о рос
пуске организации. В 1921 году в Одессе была аресто
вана группа, возглавлявшаяся доктором Сапиром;
ее обвинили в организации незаконного выезда халуцим в Эрец-Исраэль. Однако аресты еще не носили
массового характера и не влекли за собой опасных
последствий.
В 1922 году наступил резкий перелом в отношении
властей к сионистскому движению и Гехалуцу. Пропа
ганда Евсекции начала приносить плоды, и ГПУ, повидимому, решило, что пришла пора ликвидировать
движение. В январе 1922 года в Харькове были аре
стованы участники конференции Гехалуца, на которую
собралось 23 делегата из разных мест России и Ук
раины. Аресты были произведены на третий день ра
боты конференции; однако после долгих допросов,
просидев восемь дней в ЧК, все были выпущены.
Центральный комитет Гехалуца в конце концов до
бился разрешения собрать всероссийскую конферен
цию Гехалуца в Москве в 1922 году, но из-за вмеша
тельства Евсекции конференция так и не состоялась.
В то время был опубликован декрет об обязательной
регистрации всех обществ и организаций в Комисса
риате внутренних дел, но комиссариат отказался за
регистрировать Гехалуц. Разрешение на проведение
конференции было аннулировано, прокатилась новая
волна арестов.
В начале 1922 года в Гомеле была арестована рай
онная конференция Гехалуца. В конце июля стали аре
стовывать участников движения по всей Гомельской
губернии. В середине июля были произведены аресты
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в Москве. В августе арестовали членов Гдуда в Ярце
ве. Тяжелый удар нанесли Гехалуцу массовые аресты
в середине сентября 1922 года, когда в одну ночь
были арестованы сотни сионистов в нескольких де
сятках украинских городов и местечек. Всех их
продержали в разных тюрьмах по две-три недели и
затем выпустили, обязав не покидать мест житель
ства. Во время арестов в руки ГПУ попало много
пропагандистской литературы, писем и т. п. Благодаря
этим материалам ГПУ смогло близко ознакомиться с
деятельностью организации и узнать имена ее наиболее
активных членов. Аресты подорвали начавшее было
стабилизироваться положение Гехалуца. Во многих
случаях они сопровождались угрозами и запугиванием
участников движения и членов их семей. Но эти меры
не дали результатов. Организация снова набрала силу
и даже начала расширяться. Когда увеличились воз
можности хозяйственной деятельности, Гехалуц при
ступил к созданию предприятий хахшары. Движение
было на подъеме, но и преследования все усилива
лись. В марте 1923 года было арестовано около 50 чле
нов организации в Одессе. В мае были аресты в Киеве,
Харькове и Крыму; 4 сентября 1923 года арестовали
почти всех халуцим в Белой Церкви — одиннадцать
из них были отправлены в киевское ГПУ и просидели
там несколько месяцев. В ноябре аресты снова обру
шились на Крым. В том же году начались ссылки чле
нов организации в Сибирь и другие отдаленные места
России.
Деятельность организации все более оттеснялась
в подполье. Становилось ясно, что ГПУ не только не
собирается прекращать преследования, но, наоборот,
усиливает их. Усиление преследований совпало с
внутренней борьбой двух направлений в движении:
национально-трудового и классово-легального. Борьба
завершилась возникновением двух независимых орга
низаций, и обе постигла одна участь.
В марте 1924 года были проведены массовые аресты
в Москве. Несколько активных членов организации
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просидели три месяца в Бутырской тюрьме, затем им
заменили тюремное заключение высылкой в Пале
стину. В мае прошли большие аресты в Гомеле, Ро
стове и Минске. 10 июля — массовые аресты в горо
дах и местечках Подолии. Из сотен арестованных
отобрали несколько десятков, продержали их не
сколько месяцев в винницкой тюрьме и отправили
в Харьков, а оттуда - на три года в ссылку.
Самые тяжелые аресты — по числу арестованных
и сосланных — были проведены 2 сентября 1924 года
почти по всем городам и местечкам Украины. В ту
страшную ночь в тюрьму были брошены сотни и ты
сячи людей. За арестами последовали ссылки. Многим
членам организации ссылка была заменена высылкой
в Палестину. Октябрь принес с собой новые аресты
в Харьковской и Полтавской губерниях; в декабре
начались аресты в Екатеринославе. Так тянулась не
прерывная цепь гонений на Гехалуц и сионистское
движение. Однако именно в этот период движение
продолжало расти и расширяться.
В 1925 году в нелегальный Гехалуц входили ты
сячи человек. Его деятельность в среде русского ев
рейства стала заметной. Это был период Четвертой
алии. Несмотря на все преграды, поток олим из Рос
сии увеличивался. Этот поток вызвал подъем и бро
жение среди евреев России. Гехалуц превратился в
серьезную силу — он объединял вокруг себя тысячи
еврейских юношей и девушек, открывал по всей Рос
сии предприятия по трудовой хахшаре.
ГПУ не замедлило отреагировать на это по-своему:
аресты следовали один за другим. Если прежде ссыла
лись только активисты, то начиная с 1925 года каждый
арестованный участник движения мог считать себя кан
дидатом в ссыльные. В январе прошла большая волна
арестов по Москве, Ленинграду, Екатеринославу,
Ростову, Бахмуту, Кременчугу и Бердичеву, а в ночь
на 5 февраля 1925 года по всей Белоруссии. Многие
из арестованных были приговорены к ссылке. Надзор
и шпионаж властей усилился. Особенно увеличилась
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опасность внутренней провокации, так как ГПУ за
слало своих людей в ряды организации — в период
стихийного роста движения это было нетрудно сде
лать.
А аресты все продолжались. В ночь на 3 июня аре
стовали 41 человека в Москве, в декабре снова были
аресты в Москве и Харькове.
Тем временем обострился кризис в Эрец-Исраэль,
многие покидали страну. Кое-кто из этих людей вер
нулся в Россию — они сеяли ненависть и глубокое
разочарование. Печать Евсекции преподносила чита
телям приправленные ложью рассказы о страданиях
еврейского населения Палестины. Каждый день „Эмес”
и прочие издания Евсекции помещали на своих страни
цах „письма из Палестины и статьи вернувшихся отту
да людей” . Рассказы один другого страшнее отравляли
атмосферу. На основании этого „идеологического”
материала ГПУ решило, что сионистское движение сла
беет, и усилило преследования, чтобы ускорить этот
процесс. Аресту и ссылке подлежал всякий, кто, по
сведениям агентов ГПУ, был членом Гехалуца. Многие
из тех, кто примкнул к организации в годы подъема,
начали покидать ее ряды. Это делалось для самосохра
нения и не имело никакого отношения к идейному
кризису. За блага „мира сего” , за карьеру, за обеспе
ченное существование надо было платить. В то темное
время не всем участникам движения удалось выдер
жать давление. Многие арестованные испугались ссыл
ки, многие отступили перед угрозами ГПУ. На стра
ницах „Эмес” начали появляться заявления о выходе
из организации. Авторы этих заявлений писали их чаще
всего в тюрьме, покупая такой ценой свободу.
Очистившись от слабых элементов, движение перешло
на строжайший конспиративный режим.
Преследования и аресты продолжались еще не
сколько лет. Февраль 1926 года — массовые аресты в
Киеве и Крыму; 16 марта — аресты в московском
доме Гехалуца; апрель — арестовано около 100 чело
век в Подолии, в районе Проскурова, и около пяти
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десяти — в Одессе. Июнь — большие аресты в Ленин
граде. Июль — в Нежине и Москве; 39 человек аре
стовано в Одессе. Август — новые аресты в Одессе.
Сентябрь — в Ленинграде. Октябрь — в Полтаве.
Ноябрь — массовые аресты в Одессе и Симферополе,
в коммуне „Мишмар” и в новых коммунах в Кры
му, Херсонской губернии и Кривом Роге.
1927 год. Февраль - аресты в Москве. 24 марта —
аресты в Одессе и Одесской области. 1 апреля — в
Киеве, Одессе и их окрестностях, в „Мишмаре”,
Минске, в Подолии и в Москве. Июнь и июль —аресты
в Подолии и в Москве. Ноябрь — в Волыни. 4 декаб
ря —в Кременчуге.
Январь 1928 года - в Кременчуге. Февраль - в Ле
нинграде. Июль — в Подолии и в Волыни. Декабрь —
в Одессе.
Октябрь 1929 года — массовые аресты по всей Ук
раине.
Январь 1930 года — аресты в Москве, Ленинграде,
Одессе, Киеве и во многих населенных пунктах Ук
раины.

2. Разгром предприятий х ах шары
В истории преследований Гехалуца разгром хо
зяйств хахшары занимает особое место. Хозяйства эти
занимались производительным трудом; тем не менее
власти не остановились перед их ликвидацией. Не го
воря уже о чисто административных ограничениях
(трудности при приеме новых членов, отказы в креди
тах и т. п.) — почти с первого дня их существования
хозяйства находились под строжайшим надзором ГПУ
и Евсекции. Некоторые хозяйства были вынуждены
опубликовать заявления о том, что они не имеют ни
чего общего с Гехалуцем. В смешанных коллективах
власти старались вбить клин между членами Гехалуца
и прочими работниками хозяйства — чтобы спрово
цировать таким образом ликвидацию предприятия или
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вывести халуцим из его состава. В других хозяйствах
производили систематические аресты руководителей
предприятия и членов комитета, разрушая таким
образом организацию хозяйства. Крупные хозяйства
(„Мишмар” , „Тель-Хай” , „Мааян” , „Билу”) были
обязаны принимать новых членов только через Озет.
Постоянные происки ГПУ мешали, разумеется, нор
мальной работе хозяйств.
То, что в условиях страшных преследований и аре
стов хозяйства Гехалуца продолжали существовать,
свидетельствует об огромных внутренних силах орга
низации. Борьба за существование этих хозяйств про
должалась до тех пор, пока они не были просто-на
просто ликвидированы ГПУ.

3. В тюрьме и в ссылке
Тернистый путь, которым следовали арестованные,
известен: сначала — предварительное заключение до
окончания следствия и вынесения приговора. Про
должалось это заключение, как правило, около трех
месяцев. Питание в тюрьме — 500 граммов хлеба в
день, на обед — суп и каша. Политическим заключен
ным приходилось бороться за право находиться от
дельно от уголовников, на этой почве было много
столкновений с администрацией тюрем. Наиболее ти
пичным оружием в этой борьбе были голодовки
(6 - 7 - 1 0 дней), посредством которых добивались
облегчений режима — например, часовой прогулки
вместо получасовой или более вежливого обращения
со стороны тюремщиков. С получением приговора
(выносившегося административным отделом ГПУ
заочно) в положении заключенного не наступало
изменений к лучшему. Приговаривали обычно к
ссылке на три года или к заключению в „политизолятор” на тот же срок.
„Политизоляторы” представляли собой особые
тюрьмы для политических преступников и находились
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в непосредственном ведении центрального ГПУ. Че
ловек, попадавший туда, был полностью изолирован
от внешнего мира в течение трех лет. Переписка раз
решалась только с ближайшими родственниками
(их имена следовало сообщить ГПУ), и то под стро
гим контролем.
Заключенные жили в камерах маленькими груп
пами. Дверь была все время на запоре, и только раз в
день их выводили на часовую или полуторачасовую
прогулку. Каждой камере было выделено определен
ное время для прогулки, так что заключенные никогда
не видели людей из соседних камер. На работы не вы
водили, и время тянулось в каменном мешке с чудо
вищной монотонностью. Нужно было исключительное
напряжение внутренних сил, чтобы за три года не сойти
с ума. Большинство узников выходили на свободу
разбитыми и больными людьми. Тюремная админи
страция своими придирками часто провоцировала
конфликты, которые затем использовались как пред
лог для ухудшения режима.
По окончании заключения в „политизоляторе”
освобожденных отправляли в ссылку (снова на три
года) административным порядком.
Немногим лучше были и условия жизни в ссылке.
Дальние углы Сибири и Урала, пустынные степи Ка
захстана, раскаленная земля Туркменистана - таковы
были „курорты” , уготованные ссыльным. Жизнь там
была невыносимо тяжелой. Ссыльным выдавали кро
хотное пособие — 6 рублей 25 копеек — которого не
хватало даже на то, чтобы снять комнату. Были места,
в которых и этих денег не получали. В большинстве
мест работы не было, а там, где она была, ГПУ изо
всех сил старалось помешать ссыльным получить ее
и даже вынуждало работодателей увольнять ссыль
ных. Письма ссыльных проходили строгую цензуру
ГПУ, а то и вовсе пропадали. ГПУ следило за каждым
шагом ссыльного. Два-три раза в неделю (в некоторых
местах —каждый день) нужно было отмечаться у мест
ного уполномоченного ГПУ. Часто ссыльного перево
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дили в новое место, еще более отдаленное, без при
чины, не заботясь даже о предлоге, — просто так,
чтобы поиздеваться. Если ссыльный отказывался
ехать, его избивали.
О медицинской помощи ссыльным нечего и гово
рить. Туберкулезники, сердечники, ревматики — по
сылались в места, способствовавшие развитию бо
лезни, туда, где и здоровые заболевали. Во многих
местах, находившихся в 500, 1000, 1500 километрах
от железнодорожной станции, не было ни врача, ни
пункта медицинской помощи. Люди, болевшие ме
сяцами, не имели права на поездку в город для ле
чения. Если прибавить к этому постоянное нервное
напряжение, издерганность, выдвигаемые ГПУ новые
обвинения — не удивительно, что болели многие, а
иные и кончали самоубийством. Сионистское движение
в ссылке насчитывает немало жертв этой тяжелой борь
бы, среди которых есть и члены нелегального Гехалуца. В Чимкенте (Южный Казахстан) 10 июля 1927
года покончил с собой член организации, 22-летний
Авраам Шпилька; 24 января 1928 года умерла от ту
беркулеза в Свердловске 23-летняя Фрида Эвен-Тов;
10 августа 1928 года утонул в Шадринске, на Урале,
23-летний Элиэзер Голубь.
После ссылки был ,,минус” : вторая ссылка во
внутренние районы страны. Ссыльному запрещалось
жить в Московской, Ленинградской, Киевской, Харь
ковской, Одесской и Ростовской областях, в Белорус
сии и на Украине. Разница между ссылкой и „мину
сом” состояла главным образом в том, что в „мину
се” ссыльные не получали никакого пособия.
После провозглашения новой экономической по
литики положение ссыльных еще более ухудшилось.
Их лишали возможности приобретать самые необхо
димые продукты, даже хлеб — ибо распределение
хлеба было сосредоточено в руках кооперативов,
а членство в них ссыльным запрещалось. К террору
и нищете прибавился самый настоящий голод.
Не всегда удавалось воспользоваться возможностью
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выехать из России, даже когда такая возможность
представлялась. За разрешение на выезд требовали
от 220 до 330 рублей. Сумма устанавливалась произ
вольно местными властями. Из-за недостатка средств
многие халуцим вынуящены были отказаться от
мысли об алие даже после окончания ссылки и обре
чены были на безденежное, беспросветное существо
вание.

Шломо Исраэли
ВЗАИМОПОМОЩЬ
После того, как власти запретили деятельность сиони
стских организаций, — руководящие органы этих ор
ганизаций, группы товарищей и просто отдельные
члены организаций приступили к активной помощи
арестованным. Эта помощь имела не только практи
ческое, но и огромное воспитательное значение.
В течение многих лет после гражданской войны
экономическое ^положение в России было очень тяже
лым. Особенно тяжело приходилось еврейской молоде
жи, которая еще не успела приспособиться к новым
условиям, и большинство ее не имело ни работы,
ни средств к существованию. Это ускорило создание
касс взаимопомощи, целью которых были: сбор
средств на организационные расходы для местных
ячеек; помощь семьям членов организации, чье фи
нансовое'положение было особенно тяжелым из-за их
занятости в движении; сбор средств на отправку чле
нов организации в места хахшары; и, наконец, де
нежная помощь олим.
Средства поступали из разных источников: работав
шие отдавали часть заработка на помощь нуждающим
ся товарищам; пожертвования вносились подчас и
родителями членов организации, теми или иными
сионистскими группами и частными лицами, симпа
тизировавшими движению - каждый вносил, сколько
хотел и сколько мог. Проводились также вечера и
различные культурные мероприятия, доходы от кото
рых поступали в ту же кассу. Участники этих меро
приятий - актеры, чтецы, певцы — разумеется, не
брали платы. Были и доходы от публичной продажи
разных вещей (главным образом, произведений искус
ства) , пожертвованных для этой цели. Некоторые чле
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ны организации, занятые на временных работах и жив
шие у родителей, отдавали весь заработок в кассу
взаимопомощи. Эта временная работа была „черной”,
так как участники движения, в большинстве своем,
не владели ремеслом. Рабочий сезон приходился на
осень, а работа в основном состояла в колке дров
на зиму. Такого рода работой чаще всего занимались
бедняки-неевреи. Евреи относились к ней с презрени
ем и считали неподходящей для еврейских детей. Но
именно на эту работу вызывалось всегда много добро
вольцев. Для халуцианской молодежи простой физи
ческий труд таил в себе прелесть новизны. Она видела
в таком труде подготовку к жизни в Эрец-Исраэль.
С другой стороны, трудно было найти кандидатов на
специфические „еврейские” работы — такие, как сче
товодство, торговля, помощь лавочникам в базарные
дни. И, как это ни странно, самым трудным делом
было уговорить евреев поставить нас на черную работу.
Часто нам просто не удавалось этого добиться.
Когда начались аресты, и участников движения са
жали в тюрьмы и угоняли в ссылку, взаимопомощь
стала развиваться и в местах ссылки. Несмотря на
все трудности, с которыми было связано получение
информации о судьбе товарищей и об их материальном
положении, нашлись источники средств и пути их до
ставки в места ссылки — от Сибири до Каспийского
моря. Собранные средства помогали ссыльным коекак прокормиться: выдаваемого ГПУ „месячного
пособия” еле хватало на неделю. Получившие так на
зываемую „замену” (то есть замену ссылки высыл
кой в Палестину) использовали средства из кассы
взаимопомощи для покрытия дорожных расходов.
Здесь стоит отметить активную помощь, которую ока
зала нам госпожа Пешкова (жена писателя Максима
Горького). Благодаря ее усилиям сотни приговорен
ных к ссылке смогли уехать в Эрец-Исраэль.
Если бы не взаимопомощь, многим из наших това
рищей так и не удалось бы добраться до Эрец-Исраэль.
Многие и в самом деле не смогли получить „замену”
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или добыть денег на дорогу. Приведу в качестве при
мера один случай. Я был арестован в крымской ком 
муне „Мааян” (возле „Тель-Хая”) вместе с другими
членами ,,Мааяна” и „Тель-Хая” . Нас было шестьде
сят парней и четыре девушки; с нами было и несколь
ко членов еще одной крымской коммуны — „Мишмар” . Подержав нас в симферопольской тюрьме
(Симферополь был тогда столицей татарской Крым
ской АССР; после Второй мировой войны республика
была ликвидирована, ее татарское население изгнано,
а территория присоединена к Украинской ССР), нас
приговорили к трем годам ссылки и отправили в
Ашхабад, столицу Туркмении.
Мы прибыли туда после семинедельных дорожных
мытарств — нас переправляли из города в город, из
тюрьмы в тюрьму печально знаменитыми советскими
„этапами” , состоявшими большей частью из уголов
ников. В Ашхабаде мы встретились с представителя
ми разных сионистских организаций и со сторонни
ками всевозможных политических движений, никак не
связанных с сионизмом. Все мы — в прошлом члены
групп хахшары — продолжали жить коммуной и в
ссылке. Сразу же по прибытии мы попытались достать
работу с помощью биржи труда. Трудно было убедить
ответственных за нас агентов ГПУ, чтобы те дали
бирже труда указание позаботиться о нашем устрой
стве. В конце концов они согласились использовать
нас на тяжелой физической работе — но только в раз
ных местах, чтобы не дать нам работать вместе. Часто
нам приходилось менять место работы. Мы работали
главным образом на стройках, занимались производ
ством кирпичей, уборкой улиц, охраняли камено
ломни вне черты города и т. п. Благодаря коллектив
ной форме нашей жизни мы смогли и сами прокор
миться, и товарищам помочь.
Следует отметить, что за право работать нам при
шлось „воевать” не только с властями, но и с пред
ставителями сионистских молодежных организаций,
которые, как и мы, были в ссылке. Они не работали
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и не хотели работать, считая это унизительным для
политических ссыльных. После продолжительных бе
сед некоторые из них убедились в нашей правоте
и стали работать, как и мы. Не работавшие и не полу
чавшие денег из дома жили на средства, поступавшие
из всевозможных источников, в том числе и от мест
ных евреев.
Из-за проникшего в наши ряды провокатора
(впоследствии случай помог его разоблачить), часть
членов нашей группы была разогнана по далеким от
города местам, но связь между нами не прервалась,
и взаимопомощь продолжалась. Мы помогли друг
другу и в делах, связанных с алией. И в конце концов
все мы оказались в Эрец-Исраэль.
Будучи казначеем оставшейся группы из шести че
ловек (остальные к тому времени уже уехали в ЭрецИсраэль) , я заботился о сборе средств на паспорта для
товарищей, находившихся в отдаленных местах ссыл
ки. Деньги на билеты на пароход из Одессы в ЭрецИсраэль тоже хранились у меня. Когда мы уже отправ
лялись в путь, на ашхабадском вокзале у меня вы
тащили из кармана бумажник со всеми документами
и деньгами. После долгого следствия в ГПУ мы полу
чили новые документы, но деньги пропали. Мы решили
продолжать путь в Одессу, послав в разные места
ссылки письма и телеграммы с описанием случившего
ся и просьбой помочь. К счастью, отплытие парохода
было задержано на одиннадцать дней. Восемь дней мы
провели в подавленном состоянии, так как отклика
на нашу просьбу не было, и мы уже начали было об
суждать вопрос, кому ехать, а кому оставаться в ссыл
ке. На девятый день из разных мест ссылки начали по
ступать деньги. Суммы, которая собралась в конце
концов, с избытком хватило на дорожные расходы,
так что мы даже смогли передать излишек в кассу того
места ссылки, в котором мы находились. Мы знали,
что там нуждаются в помощи для отправки олим в
Эрец-Исраэль. Через некоторое время после нашего
прибытия в страну мы узнали, что благодаря послан
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ным нами деньгам вслед за нами приехал еще один
человек.
Взаимопомощь укрепила связь между участника
ми движения, и традиции Гехалуца были продолжены
уже в Эрец-Исраэль.

ГЕХАЛУЦ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ

Из письма Дана Пинеса в центральный комитет
Гехаауца после ликвидации бюро центрального
комитета российского Гехаауца
Не думайте, что халуцианского движения в России
больше нет. Не для того мы растили и воспитывали
поколения халуцим, чтобы его можно было испугать
отказом властей признать организацию.
Сейчас важны практические меры: организован
новый центр, который будет продолжать работу (под
робности о его составе и деятельности вы получите
позже). Дело без сомнения устроится!
Большинство членов старого центрального комитета
вместе с семьями должны непременно покинуть Рос
сию и репатриироваться в Эрец-Исраэль.

Ваш Дан
Не публикуйте пока никакой информации.
Москва, 7 апреля 1928 года.
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1-2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской
поэзии
11 Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш.Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,
главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
И. Башевис-Зингер. РАБ
Р. Бонди. ЭНЦОСЕРЕНИ
Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
Джон Орбах. РИКША
Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮСВОБОДУ
Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник.
И. Кауфман. БИБЛЕЙСКАЯ ЭПОХА.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Л. Финкелстайн. ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИЯ: ВЕРОВАНИЯ И
ПРАКТИКА.
Ш. Эттингер. ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО АНТИСЕМИ
ТИЗМА.
А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
СКОПУС. Антология поэзии и прозы
Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
М. Гесс. РИМИ ИЕРУСАЛИМ
ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
А. Шпионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
X. Н. Бялик и И. X. Равницкий. АГАДА
ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:
Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ (в двух
книгах). Пер. с англ.
X.Вейцман (1874-1952) - первый президент Го
сударства Израиль, ученый - был личностью более
чем незаурядной. Его дальновидность и мудрость
ярко проявляются в книге ”В поисках пути”
(1949). Она написана так, что не может оставить
равнодушным ни профессионального историка,
ни рядового читателя.

Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА.
Из серии ’’Корни” .
Читатели в России и на Западе знают Ф.Розинера
как автора романа ’’Некто Финкельмайер” (1981)
и нескольких книг по искусству. ’’Серебряная
цепочка” - это книга о ’’корнях” : документаль
ная история нескольких поколений семьи автора,
попытка вызвать к жизни прошлое ради осмысле
ния собственной судьбы, судьбы своего поколе
ния. Служение иудаизму у прадедов, порыв к на
циональному и социальному избавлению у отцов,
путь разочарований и надежд у современников.
Присуждена премия на конкурсе ’’Отчий дом” Еврейский университет в Иерусалиме, 1982.

Хаим Градэ. БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА. Роман.
Пер. с идиш.
Книга рассказывает о судьбе женщины, муж кото
рой пропал без вести на войне. Действие происхо
дит в конце 20-х годов в Вильне. Автор рисует
широкую картину жизни литовского еврейства.
Особенно живо написаны портреты раввинов,
призванных решать, согласно религиозному зако
ну, вопрос о праве героини на вторичное заму
жество.

