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ХАИМ ВЕЙЦМАН И ЕГО КНИГА
Предисловие

Когда 15 мая 1948 года была провозглашена незави
симость Израиля, не было двух мнений относительно
того, кто достоин быть избранным на пост президента
нового государства. Хаиму Вейцману было в то время
уже 74 года, и он страдал тяжелыми болезнями. Но за
его плечами стояло шестьдесят лет борьбы за возрож
дение Эрец-Исраэль и за осуществление идеалов сио
низма. На протяжении тридцати лет (с короткими пе
рерывами) он возглавлял сионистское движение и
определял пути, по которым оно шло. Во всем мире
имя Вейцмана было синонимом стремления евреев к
национальному возрождению. На последних этапах
борьбы за создание Еврейского государства, несмотря
на слабое здоровье и на то, что он не занимал уже ни
каких официальных постов в Сионистской организа
ции, Вейцман откликнулся на просьбу руководителей
движения, добился встречи с тогдашним президентом
США Гарри Трумэном и убедил его в том, что Америка
должна выступить за включение Негева в состав Ев
рейского государства.
Хаим Вейцман стоял во главе сионистского движе
ния в те годы, когда великая мечта основателя совре
менного сионизма Теодора Герцля претворялась в
жизнь. В одной из своих известных речей Вейцман так
сказал о себе и Герцле: Терцль был человеком Запа
да. Он действовал, руководствуясь западными поня
тиями и взглядами. Я же родился в Белоруссии. И я
слишком хорошо знаю еврейский народ, а еврейский
народ знает меня еще лучше. Именно поэтому у меня
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нет крыльев Герцля. Он пришел из неведомого нам
мира, и мы преклонялись перед этим человеком,
пришедшим из чужого мира. Я же научился — оттого,
что я знаю евреев - складывать крылья даже тогда,
когда они у меня были, и никогда не отрываться от
земли".
Большой друг и великий противник Хаима Вейцмана, Давид Бен-Гурион, не без участия которого Вейцману пришлось расстаться с постом президента Сионист
ской организации за два года до провозглашения Ев
рейского государства, сказал о нем:
"Он был прежде всего е в р е й с к и м евреем. Он вы
рос в еврейском окружении, среди еврейских масс. Он
с молоком матери впитал такие еврейские качества,
как дальновидность, юмор и мудрость. Герцль нашел
Эрец-Исраэль в ходе своих поисков территориального
решения еврейского вопроса. Для Вейцмана решением
судьбы еврейского народа было только создание го
сударства. С молоком матери впитал он любовь к
Эрец-Исраэль, на этой любви он воспитывался; органи
ческой частью его личности была любовь к ивриту, ко
торым он владел в совершенстве. Неотразимым было
его влияние на неевреев, с которыми он встречался, —
на них неизгладимое впечатление производила его гор
дость за свой народ, его глубоко истинная "еврей
скость", его умение выразить самые сокровенные чув
ства еврейского народа".
Предлагаемая читателю книга была опубликована
вскоре после провозглашения государства Израиль и
переведена на многие языки. Важнейшие события исто
рии сионистского движения излагаются в ней просто,
открыто, с присущим Вейцману еврейским юмором.
Даже в старости, когда мечта, казавшаяся неосущест
вимой в дни его юности, стала действительностью, он
не забывает бурные споры прошлых лет и продолжает
хлестать своих противников с прежним юношеским за
дором. Посещавшие Хаима Вейцмана, президента Изра
иля в его утопающем в зелени цитрусовых плантаций
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доме в Реховоте, видели перед собой человека, тело
которого сломлено болезнями. Но полемический на*
кал его книги "В поисках пути" показывает, насколь
ко крепким оставался до конца дух этого человека, с
юношеских лет боровшегося за свои идеалы, воевав
шего против сильных мира сего, а более всего — про
тив слабости и безразличия в собственном народе.
*

*
*

Среди активистов сионистского движения Хаим
Вейцман выделяется на Втором сионистском кон
грессе, а в годы Первой мировой войны он уже
занимает в движении центральное место.
Еще Теодор Герцль поставил еврейский вопрос в
центре мировых общественных пробоем. Сионистская
организация под его руководством добивалась "чарте
ра" на Палестину, т.е. международного признания и
турецкого согласия на то, чтобы Эрец-Исраэль была
открыта для еврейской иммиграции. Многие возлага
ли большие надежды на дипломатические контакты
президента Сионистской организации с правительством
Великобритании, с немецким кайзером Вильгельмом
и даже с правительством царской России.
Вейцман был среди основателей Демократической
фракции Сионистской организации (1901 г.), которая
выступила против этой линии и образовала оппозицию
Герцлю. На Восьмом сионистском конгрессе, состояв
шемся в 1908 году в Гааге, Вейцман говорил: "Если се
годня мы получим "чартер", он окажется не более, чем
листком бумаги. Иное дело, если мы будем трудиться
в Эрец-Исраэль. Тогда "чартер" будет написан и подпи
сан нашей кровью".
Оппоненты Герцля считали, что, не дожидаясь ника
ких обещаний, следует воспитывать народ в националь
ном духе, развивать еврейскую культуру и расширять
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поселенческую деятельность в Эрец-Исраэль. С новой
силой дискуссия между "политическими" и "практи
ческими" сионистами разгорелась после смерти Герцля в 1904 году. Первые надеялись только на диплома
тические усилия и будущее международное признание
прав еврейского народа, вторые — в особенности сио
нисты России — считали важнейшим делом заселение
евреями Эрец-Исраэль, т.е. ту поселенческую деятель
ность, которая началась в 1882 году и благодаря кото
рой одно за другим возникали в стране сельскохозяй
ственные поселения и росло, пусть и очень медленно,
еврейское население Палестины. Это была упорная,
требовавшая огромных сил и терпения работа, начало
которой положили члены движения Ховевей-Цион,
предшественники сионистов, и в которую внес колос
сальный вклад барон Эдмон де Ротшильд.
После роспуска Демократической фракции Вейцман
стал проповедником "синтетического сионизма". Не
отрицая необходимости ведения политической борьбы,
он подчеркивал важность проведения постоянной
практической работы в Эрец-Исраэль. Первостепенное
значение он придавал также развитию еврейской ду
ховной жизни и возрождению разговорного иврита.
Многие годы он посвятил созданию Еврейского уни
верситета, — он справедливо считал, что в этом учеб
ном заведении сможет получить образование значитель
ная часть русской еврейской молодежи, перед которой
были закрыты двери русских университетов. Сразу
же после отвоевания англичанами у турок Иерусалима
и признания британским правительством права евреев
на свой Национальный очаг в Палестине Вейцман закла
дывает на горе Скопус первый камень в фундамент бу
дущего Еврейского университета.
Вейцман был не только крупнейшим политическим
деятелем, но и выдающимся ученым-химиком. На про
тяжении всей своей жизни он почти беспрерывно сов
мещал активную общественную деятельность в области
сионизма с серьезной научной работой. Ему принадлех

жит около 100 патентов в области промышленного
применения ряда химических процессов.
Учился Вейцман в Германии и Швейцарии. (В уни
верситете города Фрейбурга и сейчас можно увидеть
мемориальную доску с надписью: "Здесь учился д-р
Хаим Вейцман, первый президент государства Изра
иль") . Закончив учебу, Вейцман начал вести исследова
тельскую и преподавательскую работу в университете
Манчестера в Англии. Там он впервые встретился с Ар
туром Джеймсом Бальфуром, будущим министром
иностранных дел Великобритании. Там же он завязал
первые контакты с известными государственными
деятелями (среди них —сэр Марк Сайкс, подписавший
вместе с французским дипломатом Жоржем Пико
англо-французское тайное соглашение о разделе терри
тории Оттоманской империи на сферы влияния), вид
ными журналистами (например, с С.П. Скоттом из
"Манчестер гардиан") и с группой молодых англий
ских сионистов, которые стали его опорой в последую
щие годы.
Во время Первой мировой войны Вейцман считал,
что сионистское движение должно солидаризироваться
со странами Антанты, которые, по его убеждению,
должны были победить в этой войне. Такая линия была
опасна, ибо Турция, в состав которой входила тогда
Эрец-Исраэль, была союзницей Германии и АвстроВенгрии, и ее правители враждебно относились к сио
нистским устремлениям. С другой стороны многие
евреи — в особенности американские - опасались союз
ницы Англии и Франции — России. Они не забыли по
громы и преследования евреев в этой стране, не пре
кращающиеся и после начала войны. Союзнические
армии Запада завязли в окопной войне во Франции,
русская армия терпела одно поражение за другим. Не
возможно было угадать, какая из воюющих сторон по
бедит.
Сионистская организация, центр которой размещал
ся тогда в Копенгагене, объявила о своем нейтралитете
XI

и осудила действия отдельных сионистов на благо ка
кой-либо из воюющих сторон. Владимир Жаботинский,
занимавшийся в то время созданием еврейских воен
ных подразделений в составе британской армии, был
обвинен в том, что своей деятельностью он подвергает
опасности само существование ишува, насчитывавше
го тогда всего 60 тыс. человек.
Один лишь Вейцман поддержал Жаботинского в этот
трудный час, несмотря на то, что сам он не верил, в от
личие от Жаботинского, что существование еврейских
военных подразделений повлияет на отношение британ
ского правительства к еврейской проблеме.
Нелегкую борьбу пришлось вести Хаиму Вейцману
и с "еврейскими аристократами" в Англии, боявшими
ся, что осуществление идей сионизма отрицательно от
разится на них — преданных Англии полноправных
британских гражданах. Надо заметить, что Вейцман не
занимал тогда никаких официальных постов в руково
дящих органах Сионистской организации, вокруг него
сплотилась лишь небольшая группа единомышленни
ков во главе с Нахумом Соколовым.
Без штата чиновников, без канцелярий и секрета
риата этой небольшой труппе сторонников Вейцмана
удалось добиться важной политической победы — опу
бликования документа, известного под названием
Декларация Бальфура, в котором британское прави
тельство объявляло о своем отношении к созданию
еврейского Национального очага в Палестине. Таким
образом после долгой борьбы удалось добиться между
народного признания права еврейского народа на ЭрецИсраэль, что было, по сути, первым шагом на пути к
созданию Еврейского государства.

Была весна великих надежд. Декларация Бальфура
была опубликована в том же году, когда в России про
изошла февральская революция. Казалось, еще немно
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го — и многомиллионное российское еврейство, быв
шее тогда ядром рассеянного по миру еврейского на
рода, двинется в Эрец-Исраэль и воплотит в жизнь ве
ликую мечту о возрождении еврейской родины. Но ок
тябрьский переворот разрушил эту надежду. Тем не
менее, десятки тысяч молодых евреев из России проби
рались в Эрец-Исраэль — через Кавказские горы, Тур
цию, Румынию, Польшу. Увы, Палестина не была гото
ва принять их: не было достаточного количества
жилья, работы, а главное, финансовых средств. Можно
было рассчитывать на значительную поддержку амери
канского еврейства, но американские сионисты, во
главе которых стоял тогда судья Луи Брандайз, при
держивались убеждения, что строительство Страны
должно базироваться преимущественно на частном ка
питале. Вейцман и его единомышленники, лучше зна
комые с положением дел в Палестине, считали этот
подход ошибочным. Именно в это время Вейцман со
здает, вопреки сопротивлению части сионистов Амери
ки, "Керен-ха-Иесод" (Фонд строительства Палести
ны) — важнейшее орудие возрождения Эрец-Исраэль.
Алия, стремительно возросшая после опубликова
ния Декларации Бальфура, столкнулась с большими
трудностями и тяжелыми материальными условиями.
Многие халуцим работали на прокладке дорог и в какаменоломнях. В первых киббуцах и мошавах Изреельской долины люди жили в убогих бараках, почти
впроголодь. Вейцман начал ездить по всему миру с
целью сбора средств, необходимых для абсорбции
репатриантов и поддержания сети учебных заведений в
Эрец-Исраэль. Но евреи диаспоры мало интересовались
судьбой евреев Палестины и давали недостаточно
денег. Тогда Вейцман обратил к ним свой знаменитый
трагический призыв: "Где ты, еврейский народ?"

"Медовый месяц" в отношениях сионистов с британ
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ским правительством продолжался недолго. Спустя не
много времени после того, как англичане отвоевали
Палестину у турок, выяснилось, что английская адми
нистрация, привыкшая к колониальным порядкам, во
все не собирается содействовать строительству еврей
ского Национального очага. Тридцать лет британского
мандата на Палестину были годами непрерывной борь
бы палестинских евреев с английской администрацией.
В 1922 году, после кровавых еврейских погромов, учи
ненных арабами, английское правительство опублико
вало первую "Белую книгу", фактически запрещав
шую строительство еврейского Национального очага.
Впоследствии было опубликовано еще несколько "Б е
лых книг", ограничивавших права евреев на репатри
ацию и покупку земель в Палестине. Казалось, что бри
танскому правительству удастся полностью свести на
нет все то, что торжественно провозглашалось в Декла
рации Бальфура.
Вейцману пришлось возглавить борьбу против бри
танской политики в Палестине. В то же время ему при
ходилось бороться и с эктремистами внутри сионист
ского движения, обвинявшими именно его во всех не
удачах. Подобно капитану корабля он обязан был про
вести сионистское движение сквозь все бури и грозы.
Он хотел добиться политических успехов, не порывая с
британскими властями, и поэтому поддержал идею
создания Королевской комиссии Пиля в 1937 году, ко
торая предложила разделить Палестину между евреями
и арабами и создать в части страны Еврейское государ
ство. (Этот план не был осуществлен).
В те годы Вейцман сблизился с рабочим движением
в Эрец-Исраэль, что было вполне естественно: в идео
логии сионистских рабочих партий и в его собственных
взглядах было много общего.
Главная идея "вейцмановской" теории заключалась
в том, что сионистское движение должно выиграть вре
мя, чтобы окрепнуть. На Сионистском конгрессе в
1931 г. он говорил: "Я знаю только один способ по
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строить страну: дунам к дунаму, человек к человеку,
ферма к ферме". Главную ставку он всегда делал на
упорный каждодневный труд. Вместе с рабочими пар
тиями Вейцман выступал против всевозможных пус
тых заявлений и деклараций, даже если они и пользо
вались популярностью в сионистских массах. Начиная
с тридцатых годов, становилось все более очевидным,
что правительство Великобритании — несмотря на то,
что его отношение к сионизму от года к году ухуд
шалось — оставалось единственным правительством,
чувствовавшим хоть какую-то ответственность по от
ношению к евреям. Правда, был ли у Великобритании,
правившей Эрец-Исраэль на основании мандата Лиги
Наций, иной выбор?
Как бы то ни было, на другие страны рассчитывать
не приходилось. Франция относилась к сионистскому
движению отрицательно. Америка Рузвельта не хотела
брать на себя никаких обязательств. Германия и Рос
сия давно были враждебны сионизму и еврейскому на
роду в целом. Не оставалось ничего другого, как воз
действовать на Лондон, ведя в то же время "политику
свершившихся фактов": создавать новые поселения,
стоить новые дома, а главное — постоянно расширять
иммиграцию, принимать тысячи и тысячи новых ре
патриантов.
Не случайно на Двадцать втором сионистском кон
грессе, состоявшемся в 1949 году в Базеле, — послед
нем Сионистском конгрессе, проходившем на чужой
земле, Вейцман, уже больной и почти ослепший, в сво
ем исполненном трагизма выступлении сказал: "Я —
тот человек, который вынес на себе все горести сио
нистского движения, и каждый дом и каждый коров
ник в Нахалале, каждая улица и каждая мастерская в
Тель-Авиве окроплены моей кровью". Тогда же он го
ворил: "Тех, кто думает, что можно найти короткий,
удобный путь в Эрец-Исраэль, ожидает разочарова
ние. В Эрец-Исраэль ведет только один путь - труд
ный".
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Хаим Вейцман был вождем, который всю жизнь шел
трудным путем. До последнего момента он старался
укрепить ишув, выиграть время для того, чтобы до
биться максимальных результатов. Но мир изменился.
В Катастрофе погибла большая часть европейского ев
рейства. Англия тридцатых-сороковых годов мало по
ходила на могучую империю времен Бальфура, Ллойд
Джорджа и молодого Черчилля. Палестинский ишув
насчитывал уже около полумиллиона человек. Столк
новение с мандатными властями и с арабскими госу
дарствами стало неизбежным. Пришел момент, когда
руководство должно было перейти к вождю иного ти
па — к Бен-Гуриону. Но вот закончились битвы Войны
на Независимость, и старый воин-боец был избран пер
вым президентом Государства Израиль. В телеграмме
членам израильского Временного правительства Вейц
ман написал: "Я абсолютно уверен, что нынешние и
будущие граждане Еврейского государства приложат
все силы, чтобы использовать возможность, предостав
ленную им историей. Нам предстоит создать учрежде
ния и ценности свободного общества в духе тех наших
великих традиций, которые обогатили мысль и дух
всего человечества” . Сам Хаим Вейцман посвятил всю
свою жизнь достижению этой цели. Об этом он и рас
сказывает в книге "В поисках пути” .
Яаков Цур
Иерусалим
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КНИГА ПЕРВАЯ

Глава
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ДЕТСТВО
Городок, где я родился, Мотоль (или Мотеле, как
его любовно называли евреи), стоял — да, возможно,
еще и сейчас стоит — на берегу небольшой речки, в
болотистой местности, занимавшей большую часть
Минской и соседних белорусских губерний, на плос
кой, открытой равнине, угрюмой и однообразной;
только реки, леса и озера придавали ей некоторую
привлекательность. Весной и осенью все вокруг пре
вращалось в море грязи; зимой здесь царствовали лед
и снег, летом неизменно висело облако пыли. И повсю
ду на этой равнине, в сотнях городков и местечек,
жили евреи, жили уже давно - крохотные еврейские
островки в чужом океане. Среди них было немало
моей родни.
Как раз у Мотоля наша речка впадала в большое
озеро и, вытекая из него с другой стороны, соединя
лась затем с Пиной; эта река, в свою очередь, была
притоком Припяти, а та — притоком Днепра; Днепр
же, в сотнях километров от нас, впадал в Черное море.
В Мотоле проживали четыреста-пятьсот белорусских
и менее двухсот еврейских семей. Связь с внешним
миром была непрочной и случайной. В радиусе двадца
ти километров не было ни одной железной дороги; не
было у нас и почтового отделения. Почту привозил от
случая к случаю кто-нибудь, оказавшийся по каким-то
своим делам вблизи железнодорожной станции.
В Мотоле существовало некое подобие улиц —немо
щеных, конечно, — и две-три из них были еврейскими.
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Даже в открытых местах евреи старались держаться
поближе друг к другу - так было удобнее, безопаснее,
да и веселее. Дома все были деревянные, за исключе
нием дома местного еврейского богача и церкви, по
строенных из кирпича. Обе наши синагоги, и старая, и
новая, тоже были деревянные. Старая синагога пред
назначалась для более богатых, а новая — для бедня
ков.
Мотоль находился в одном из самых темных и убо
гих уголков черты оседлости, этой тюрьмы, созданной
царской Россией для еврейского населения империи.
Мотоль был типичнейшим местечком черты оседлости.
Здесь, в этом полу городке-полу деревеньке, я появил
ся на свет в 1874 году и прожил до одиннадцати лет;
здесь я вобрал в себя первые жизненные впечатления.
Как и все еврейские мальчики, я с четырех лет
ходил в хедер. И как почти все хедеры, мой представ
лял собой жалкое, однокомнатное помещение, кото
рое одновременно служило классом и единственным
жильем семьи учителя. Мой первый ребе отличался,
возможно, от других лишь степенью своего педагоги
ческого невежества. В нашей классной комнате по
стоянно сушилось белье, многочисленные дети учителя
ползали по полу, и стоял непрерывный оглушающий
шум. Однако ни беспорядок, ни теснота не смущали
нас и не мешали нам заниматься.
За годы моей учебы в хедере сменилось несколько
учителей; к концу обучения, к одиннадцати годам и
даже раньше, от нас уже требовали довольно многого.
Я должен был понимать — в чем, признаюсь, так и не
преуспел — все тонкости Вавилонского Талмуда,
который втолковывали и вколачивали в меня жесто
кие и придирчивые учителя, весьма далекие от ясно
сти в своих суждениях.
Талмуд я не любил; зато восхищался пророками их мы изучали в другом хедере. Учитель там был че
ловечнее и добрее и по-настоящему любил свой пред
мет. Это был человек ’’просвещенный” , иными сло
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вами, он был проникнут духом Хаскалы (еврейского
Просвещения), охватившим тогда крупные центры
российского еврейства. В перерывах между религиоз
ными занятиями, тайком, он ухитрялся давать нам
крохи секулярных знаний. Помню, как он радовался,
когда украдкой принес в класс учебник естественной
истории на иврите — первую книгу такого рода, по
павшую в наши края. Он даже давал ее почитать то
одному, то другому из нас. Изредка, - но и это было
крайне рискованно, ибо грозило ему потерей места, —
он разбирал вместе с нами некоторые страницы, кото
рые казались ему особенно интересными. Мы читали
их, как положено читать Талмуд —громко и нараспев,
согласно традиции, — так что никто из случайных
прохожих и заподозрить не мог, что мы занимаем
ся вовсе не разбором священных текстов, которые
изучают в еврейской школе.
Я уже говорил, что Мотоль находился в одном
из самых заброшенных углов черты оседлости. Газеты
в Мотоле были почти неизвестны. Иногда к нам попа
дала из Варшавы газета на иврите, но и та — месячной
давности. Для нас, разумеется, все новости в ней были
свежими. Но, по правде говоря, в городе не очень-то
интересовались происходящим во ’’внешнем мире” —
нас это вроде бы и не касалось. Однако сама газета
нас интересовала — время от времени в ней встре
чались сообщения о событиях еврейской жизни. Под
писаться на газету не могла ни одна семья — это было
слишком накладно, да и все равно газета не приходи
ла бы регулярно. Но, раз попав в городок, экземпляр
газеты поочередно обходил все зажиточные семьи;
в конце концов отдельные клочки попадали и к де
тям.
Наша семья считалась зажиточной: у нас был собст
венный дом — одноэтажный, с семью комнатами и
кухней, несколько десятин земли, куры, две коровы,
огород и несколько плодовых деревьев. Свежего воз
духа тоже было предостаточно. Таким образом, наша
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жизнь была во многом лучше жизни евреев в город
ских гетто.
Наш дом примыкал к дому деда, который один за
нимал, как мне тогда казалось, целый ’’дворец” . Я был
очень привязан к деду, добросердечному, скромному,'
простому человеку; лет с пяти-шести я постоянно жил
у него. Я живо помню те дни, в особенности —зимние
рассветы. Дедушка вставал рано, когда на дворе было
еще темно. Дома в любой мороз было замечательно
тепло. Первым делом мы читали длинные утренние
молитвы, потом завтракали. За столом дед рассказы
вал мне о великих мудрецах древности и разных
знаменитых людях Израиля.
Дедушка умер в 1882 году, когда мне было восемь
лет. Помню, как сильно я горевал, хотя толком не по
нимал отчего, и когда меня спросили, почему я плачу,
я ответил: ’’Дедушка делает мне больно” .
Мотоль жил лесоторговлей; она занимала такое
место в нашей жизни, и с ней так тесно связаны мои
детские воспоминания, что мне придется посвятить ей
несколько слов. Отец мой был сплавщиком. Он рубил
и трелевал лес, а затем сплавлял его в Данциг. Работа
сплавщиков начиналась в ноябре, после праздника
Суккот. Отец отправлялся в самый далекий и глухой
лес, километров за двадцать-двадцать пять от дома.
Единственной ниточкой, связывавшей его с домом,
была санная дорога, да и ту могло в любой момент за
нести снегом. Мы всегда тревожились за отца, когда
он отправлялся в лес, даже и в более поздние годы,
когда с ним уходил мой старший брат Файвел. В лесах
водились волки, иногда встречались грабители. По
счастью, отношения между отцом и теми пятьюде
сятью-шестьюдесятью сезонниками, которых он нани
мал, — мужиками из Мотоля и окрестностей, — были
замечательные: простые и добрые, почти патриархаль
ные. Несколько раз на отца нападали грабители, но
рабочие всегда прогоняли их.
Работа была тяжелая и изнурительная, но отец,
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в общем-то, любил ее - возможно, потому, что она
требовала немалого искусства. Он сам помечал пред
назначенные для вырубки деревья, сам наблюдал за
их перевозкой к реке. Там обвязанные веревкой
бревна оставались до оттепели и весеннего разлива,
обычно наступавшего в период между Песах и Пурим.
После Песах начинался сплав плотов к морю. Это
тоже требовало немалого искусства. Плоты должны
были быть достаточно маленькими, чтобы пройти с
первой водой, и в то же время достаточно крепкими,
чтобы выдержать сильный разлив. Иногда десятки
легких плотов застревали из-за одного-двух более
тяжелых, севших на мель. На широкой Висле подсте
регали другие неприятности. Дожди, столь желанные
на Буге, здесь становились бедствием: вода поднима
лась, бурлила и грозила разнести плоты в щепы. С Тор
на, который находился уже в Германии, все менялось
к лучшему: движение на реке было регулярным и
упорядоченным. Переход от Торна до Данцига прохо
дил совершенно спокойно.
В годы моего ученичества в Пинске я обычно про
водил большую часть лета на плотах. Мой дядя, боль
шой знаток сплавного дела, часто брал меня с собой
в такие путешествия, длившиеся порой неделями.
Сплав продолжался приблизительно от Песах до начала
больших еврейских осенних праздников; отец обычно
возвращался из Данцига к Рош-ха-Шана или к ИомКиппур. Затем подходил праздник Суккот, и ежегод
ный этот цикл повторялся.
Крестьяне в наших краях говорили на каком-то
загадочном диалекте русского языка. Некоторые
отправляли своих детей в школу, но и то лишь от слу
чая к случаю; большинство так и оставалось неграмот
ным. Евреи же, не имевшие доступа в государствен
ные школы, напротив, были довольно образованными:
трудно припомнить хотя бы одну еврейскую семью,
в которой дети не посещали бы, по меньшей мере, хе
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дер. Однако в хедере преподавание велось только на
иврите и на идише. Я сам к одиннадцати годам едва ли
знал хоть одно русское слово.
Хотя отношения между евреями и христианами в
нашей местности были в целом добрососедскими,
экономическая структура и история края мало этому
способствовали. В наших местах было много крупных
имений, в основном польских, а при них находилось
множество ев реев-посредников — они покупали лес,
сдавали в аренду землю, выдавали лицензии на отлов
рыбы в озерах. Поляки, разумеется, составляли ’’выс
ший” класс; правда, в мое время их привилегии были
уже основательно ’’урезаны” русскими властями.
Врожденная ненависть поляков к евреям несколько
смягчалась общим для всех царским гнетом; но
крестьяне не вступали в прямые отношения с власть
имущими, ведь между ними стояли еврейские посред
ники, и потому евреи были в их глазах единственными
зримыми эксплуататорами. Все же эксплуатация эта
была слабее, чем в иных местах, так как сами крестья
не владели кое-какой землей. Я не припоминаю в
наших краях таких голодных времен, какие часто слу
чались, например, на Волге. Имея небольшой земель
ный надел, несколько свиней, коров, кур, прирабаты
вая на стороне, крестьяне могли существовать вполне
безбедно, если, конечно, не пили горькую. Поэтому
в общем они относились к евреям довольно друже
любно, — если не считать рождественских и пасхальных
дней, когда попы вводили их в религиозный экстаз.
Но и в этих случаях волнения ни разу не выливались
в погромы. С горечью подумаешь: какова же была
жизнь евреев черты оседлости, если отсутствие погро
мов следует считать чем-то исключительным!
Нас отделял от всех наш особый мир воспоминаний
и надежд. Уже в пору моего детства в русском еврейст
ве зародились сионистские идеи и устремления. Отец
мой тогда еще не был сионистом, но быт наш был глу
боко пронизан еврейской традицией, Эрец-Исраэль
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упоминалась во всех ритуалах, и мысль о нашей Земле
была неотделима от всей нашей жизни. Национальное
движение как таковое возникло позднее, но уже в те
годы идеи ’’возвращения” носились в воздухе, в самой
глубине еврейских душ таились мечты о Мессии и
неумирающие надежды. Мы, дети, прислушивались
к разговорам старших, и нас тоже охватывало волне
ние; но стоило кому-либо из нас осмелиться вставить
свое замечание, как его довольно резко осаживали.
Помню одного ребе-националиста, который считал, что
в устах ребенка даже простое упоминание о возрожде
нии Палестины - это богохульство и самонадеян
ность. ’’Замолчи, ты, - говорил он, — уж тебе-то ни
когда не удастся приблизить приход Мессии. Для
этого много нужно сделать, много учиться, многое
знать и много перестрадать; только тогда ты станешь
достойным”. Он так запугал нас, что в дальнейшем мы
вели такие разговоры только в своем кругу. И все же
сокровенная мечта незримо присутствовала в наших
беседах.
В детстве мы были предоставлены самим себе. Отец
большую часть времени проводил вне дома. Мать в те
годы - да, по правде говоря, и долгое время спустя постоянно была либо беременна, либо кормила оче
редного младенца, так что на остальных детей ни сил,
ни времени у нее уже почти не оставалось. Она родила
отду^пятнадцать детей, из которых трое умерли в мла
денчестве, а остальные благополучно выросли. Она не
воспринимала это как тяжкое бремя: ей хотелось
иметь как можно больше детей, и рожала она их с
большой радостью с семнадцати до сорока шести лет.
К моменту рождения самого младшего моего брата
она была уже бабушкой, и двое детей старшей сестры
праздновали тогда появление ’’дядюшки”. Во времена
моего ученичества в Пинске постоянная беременность
матери считалась чем-то само собой разумеющимся:
я по копейкам собирал на очередную люльку (старая
к тому времени становилась уже непригодной) и, при
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езжая на каникулы, гордо преподносил ее матери для ’’следующего” .
С переездом в Пинск мать начала играть значительно
большую роль в нашем доме. Годы деторождения
прошли, и в ее жизни наступил новый период. К тому
времени наш дом превратился в подобие общежития:
старшие дети учились в гимназии или в университете,
младшие — в местной школе; в каникулы начиналось
столпотворение — повсюду, в любое время дня и ночи,
крутились гости-студенты. Они представляли в нашем
доме все идейные направления тогдашнего студенчест
ва — были там сионисты, ассимиляторы, социалисты,
анархисты, революционеры всех оттенков. И все они
громко и увлеченно высказывали свои мнения. Беско
нечные дискуссии часто приводили к столкновениям
даже между членами семьи; братья и сестры, бьюало,
месяцами не разговаривали друг с другом. Мать не
возмутимо хозяйничала в самом центре этих идейных
боев, благодушно относясь ко всем, безотносительно
к их взглядам. Большую часть времени она проводила
на кухне. ’’Нужно же их покормить, — любила гово
рить она, — а то у них не будет сил кричать” . Ортодок
сальная еврейка (она ежедневно читала молитвы и
каждую субботу ходила в синагогу), она была исклю
чительно терпима по отношению к другим. Наши
взгляды были ей чужды, но она охотно помогала нам.
Она закапывала в саду наши революционные памфле
ты, а когда являлась полиция, — что происходило не
редко, — она встречала служителей закона с таким
достоинством и с таким невинным видом, что пол
ностью их обезоруживала.
Дом, в котором царил мамин гостеприимный дух,
был, поистине, очень необычным. Полки были запол
нены, пожалуй, самым странным набором книг, ког
да-либо стоявших в частном доме: Талмуд и Маймонид соседствовали с Горьким и Толстым, учебники
химии, зубоврачебного дела, анатомии стояли рядом
с современными ивритскими романами Many и сио
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нистскими журналами. На стенах висели портреты Маймонида и барона де Гирша, вид Стены Плача и фото
графия Чехова. Диспуты велись на трех языках - рус
ском, иврите и идише, и то, чего спорящим не хватало
с точки зрения формальной логики, с лихвой воспой
нялосьих страстностью.
Моя мать не была особенно хорошей домохозяйкой.
Первые годы брака были для нее трудными; но с 1900
года и до самой смерти отца жизнь ее была легче, и она
пользовалась даже некоторым комфортом. Однако и в
трудные времена она всегда была оптимисткой. Она
говорила: ’’Как ни повернется, а мне всегда будет хо
рошо. Если прав Шмуэль (сын-революционер), нам бу
дет хорошо в России, а если прав окажется Хаим (это
я), мы уедем в Палестину” . Не берусь судить, кто в ее
глазах оказался прав, но последние свои годы она
счастливо прожила в Палестине, вместе с большей
частью нашей семьи. Но это было много позже, а когда
разразилась Первая мировая война, она все еще нахо
дилась в Пинске. Вторглись немцы, и мать бежала в
Варшаву, а оттуда в Москву. Ей было уже за шестьде
сят, когда разыгралась буря революции и гражданской
войны. Только в 1921 году мне удалось перевезти ее
вместе с братом Файвелом в Палестину. Я построил
для нее дом на Хадар ха-Кармел в Хайфе, где она жила
вплоть до самой смерти (в восемьдесят семь лет). До
самого конца мать сохраняла живость ума и хорошее
расположение духа. Она ежедневно —без очков - чита
ла молитвенник, принимала активное участие в дея
тельности дома для престарелых. Я думаю, что момен
том ее высочайшей гордости был день 1 апреля 1925
года, когда она сидела рядом со мной и моей женой на
открытии Еврейского университета в Иерусалиме, на
горе Скопус.
Сила влияния на нас отца удивляет меня всякий раз,
когда я вспоминаю, как редко он бывал с нами. Наш
отец был человеком образованным, но молчаливым и
погруженным в свои дела. Он не верил в назидания и
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даже в наказания, но, может быть, именно поэтому,
когда он что-нибудь говорил, слова его имели большой
вес. Он был аристократом духа и интеллектуалом, а
также своего рода лидером общины - единственный
еврей, избранный старостой городка. Мы любили его
и старались следовать его примеру. В те редкие мину
ты, когда он был свободен от дел, он обычно читал.
Его любимыми книгами были труды Маймонида, в
особенности ’’Наставник колеблющихся”. ’’Шулхан
Арух” он знал наизусть. По субботам он иногда призы
вал к себе старших детей и немного обсуждал с ними
прочитанное. Это происходило как бы случайно, что
бы мы не думали, будто обязаны слушать; наверно,
поэтому все мы дорожили этими редкими беседами с
отцом и считали за честь принять в них участие.
Отец не отличался особенно крепким здоровьем, но,
пока мог, занимался своим тяжелым и опасным тру
дом. Он очень беспокоился о будущем своих детей и
поэтому старался дать нам наилучшее образование.
Нас у него было двенадцать, и с его помощью (а также
благодаря тому, что мы помогали друг другу) девять
из нас окончили университет —дело по тем временам
неслыханное.
Во время личных или общественных споров отец,
как правило, отказывался принять чью-либо сторону.
Если же кто-нибудь тем не менее упорно настаивал на
том, чтобы изложить ему свою позицию, он вниматель
но выслушивал все до конца, а затем говорил: ”Из то
го, что вы мне рассказали, следует, что вы абсолют
но неправы. Теперь я должен выслушать другую сторо
ну; не исключено, что вы все-таки в чем-то и правы”.
Поэтому спорящие редко к нему обращались. Возмож
но, недостойные сцены, свидетелем которых отцу иног
да приходилось бывать в синагоге, вселили в него от
вращение к клерикализму и использованию религии в
целях заработка.
Жизнь его была трудной, и до последних своих дней
он так и не знал отдыха. Он умер в возрасте шестиде
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сяти лет — очень рано для нашей семьи. После него ос
талось несколько рукописей на иврите, которые я на
меревался просмотреть и, возможно, даже издать; но
моя мать потеряла их в скитаниях во время войны.
Помню отца стоящим в синагоге и ведущим молит
ву. Голос его до сих пор звучит в моей памяти, когда
мне грустно или одиноко. И нередко несколько знако
мых тактов старой синагогальной мелодии воскреша
ют в моей душе далекие картины, казалось бы, навсег
да забытого прошлого.
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Глава 2

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ В ПИНСКЕ
Первое большое изменение в моей жизни произошло,
когда в одиннадцать лет я покинул родной городок и
отправился в ’’большой мир” —то есть в Пинск, посту
пать в русскую гимназию; до меня этого не делал ни
один уроженец Мотоля. От Мотоля до Пинска всего
40 километров, но в смысле культурного уровня рас
стояние между ними было астрономическим. Пинск с
его 30 тысячами жителей, большинство которых
составляли евреи, был настоящей провинциальной
метрополией. Конечно, по своей культурной значи
мости он не мог состязаться с такими центрами, как
Варшава, Вильна, Одесса или Москва; но он не был и
никому не известной деревенькой. В Пинске глубоко
пустило корни новое движение Хиббат-Цион —палести
нофильское движение, предшествовавшее современ
ному сионизму. В Пинске были еврейские ученые и
еврейские общественные деятели, гимназия — та,
которую я должен был посещать, библиотеки, больни
цы, заводы —и даже мощеные улицы.
Годы моего детства в Мотоле и школьные годы в
Пинске совпали с ’’черными” для русского еврей
ства временами, возможно, следует сказать с возвра
щением ’’черных” времен. Мягкое правление Алек
сандра II оказалось недолговечным. На короткое вре
мя традиционная русская политика репрессий по от
ношению к евреям была умерена либерализмом ”царяосвободителя”, и многие евреи поверили, что стены
гетто вот-вот падут. Евреи устремились в русские шко14

лы и университеты, начали участвовать в жизни страны.
Но в 1881 году был убит Александр И, и затем после
довала волна реакции, так и не пошедшая на спад
вплоть до свержения династии Романовых. Новые ре
прессии начались с печально знаменитых ’’Временных
правил” * (иначе — ’’Майских законов”). Не было ни
чего более долговечного в царской России, чем эти
’’Временные правила” : они постоянно расширялись и
расширялись, пока не охватили все без исключения
сферы еврейской жизни; читая год за годом запутан
ные указы, сплошным потоком шедшие из Санкт-Пе
тербурга, можно было подумать, что вся громоздкая
машина огромной русской империи была создана с
единственной целью — изобретать и умножать ограни
чения, направленные против евреев.
Как в еврейских, так и в русских кругах нарастало
глубокое недовольство, вызванное репрессиями и об
щим спадом русского либерализма. В еврейской среде
национальное пробуждение шло по двум направлени
ям: революционному, смыкавшемуся с общерусски
ми настроениями, и сионистско-националистическому.
Последнее, однако, было также революционным и де
мократическим. Еврейские массы не принимали ’’оте
ческого” покровительства своей ’’знати” — богатых и
влиятельных евреев, претендовавших на то, чтобы
представлять общееврейские интересы перед государ
ством. Позиция богатых, даже при самых лучших по
буждениях, была классовой — она диктовалась вполне
понятным страхом перед какими бы то ни было изме
нениями существующего порядка, в результате кото
рых могли быть поставлены под угрозу те привиле
гии, которые они имели благодаря своему экономи
ческому положению. В народных же глубинах зарожда
лось еще неясное, смутное, неоформленное стремление
к национальному самоосвобождению. Стремление это
*”Временные правила” - ряд антиеврсйских предписаний
русского правительства, опубликованных 3 (15) мая 1882 го
да.
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было истинно народным: оно было проникнуто еврей
ской традицией и связано с воспоминаниями о древней
земле, где еврейская жизнь впервые свободно себя вы
разила. Это было, можно сказать, зарождение совре
менного сионизма.
В 1886 году, когда я поступил в гимназию, вся ат
мосфера еврейской жизни в Пинске была пронизана
ощущением надвигавшейся катастрофы. В 1881 году
по России прокатились чудовищные погромы; до Мотоля они не дошли, но глубоко потрясли весь еврей
ский мир. Помню огромную волну эмиграции, уносив
шую сотни тысяч евреев из отчих домов в далекие за
морские земли. Мальчиком и юношей я был свидете
лем того, как пустели целые деревни и города. В
каком-то смысле мое детство прошло в мире, распа
давшемся под лавиной трагических событий. Чтобы
ощутить социальные последствия погромов и понять,
насколько отравлен ненавистью нееврейский мир,
вовсе не обязательно было жить непосредственно в
русской среде. Я как раз мало знал эту среду, но с
самого начала она стала для меня символом всего того
зла, которому я, если хотел достичь чего-то в жизни,
должен был противопоставить все свои юношеские
силы.
Мне посчастливилось — я принадлежал к ’’удачливо
му” промежуточному поколению. Через несколько лет
после того, как я поступил в пинскую гимназию, был
опубликован указ, согласно которому число учащихсяевреев в любой русской гимназии не должно было пре
вышать 10% общего числа учеников (т. н. ’’процент
ная норма”). Поскольку евреи в России составляли
всего лишь 4% населения, подобные ограничения, на
первый вгляд, могли показаться вполне разумными.
Но в этом указе содержалась ловушка - как и во всех
других царских указах, касавшихся евреев. Еврейское
население было сконцентрировано и по закону обязано
было жить в черте оседлости, составлявшей весьма не
значительную часть Российской империи. Даже и в этих
16

пределах местожительство евреев было ограничено го
родскими районами — селиться в сельских местностях
им не дозволялось. Поэтому внутри черты оседлости
еврейское население городов — иными словами, един
ственных мест, где были школы, — составляло от 30
до 80% всего населения. Более того, нееврейское насе
ление не обладало той всепоглощающей жаждой знаний,
какой отличались евреи, постоянно стучавшиеся в две
ри школ. В результате на вступительных экзаменах
оказывалось очень немного нееврейских кандидатов, —
а ведь евреи должны были составлять не более 10%
этого небольшого числа. Это означало, что при еврей
ском населении, составлявшем десятки тысяч человек,
в школу могли поступить лишь четверо - шестеро
евреев. Дети годами ждали своей очереди, и это долгое,
тревожное ожидание часто оканчивалось разочарова
нием.
Попасть в университет было еще труднее —процент
ная норма составляла там 3 —4%. В некоторые высшие
учебные заведения евреи вообще не имели права по
ступать.
С самого начала, то есть с двенадцати лет, я созна
вал, что моя учеба в Пинске — это тяжкое бремя для
моих родителей. За комнату и питание приходилось
платить, кажется, не более 2 рублей в неделю; но при
нашем недельном доходе в 12 рублей это составляло
немалую долю. А ведь со мной был еще брат Файвел
(проживший в Пинске первые три года). Кроме жилья
и пропитания, была еще проблема одежды, не говоря
уже о плате за обучение и учебники. Город предъявлял
куда более высокие требования, чем простая деревен
ская жизнь в Мотоле. Существовала еще и ’’проблема
престижа” - в Пинске мне предстояло столкнуться с
разными людьми, и родители не хотели, чтобы их сын,
как говорится, ударил лицом в грязь. Короче говоря,
все это значительно сокращало и без того скудные се
мейные ресурсы; в свои двенадцать лет я это прекрас
но понимал и почувствовал еще глубже, когда Файвелу
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пришлось вернуться домой, а я остался а Пинске один.
Я еще раньше начал искать какой-нибудь заработок,
чтобы можно было, хоть частично, отказаться от роди
тельского содержания, но поначалу найти его мне не
удавалось. Как раз, когда я остался один, меня приняли
в одну богатую семью на должность репетитора, своего
рода наставника: мне было поручено следить за тем,
как сын хозяев (учившийся в моей же гимназии тремя
классами ниже) готовит уроки, а затем проверять их;
за это я получал комнату и пансион, а также 50 рублей
в год. Наличные покрывали мои расходы на учебу и
книги, и даже оставалось немного на карманные
расходы, так что с того времени я больше не состоял
на содержании отца.
Жизнь моя была простой, трудной и, по нынешним
стандартам, довольно однообразной. Однако я никоим
образом не чувствовал себя несчастным. Я был сыт и
одет, и у меня была даже собственная комната, вернее,
клетушка, площадью два метра на полтора, где, кроме
моей кровати, помещалась еще только большая круг
лая печь. Комната была пыльная и душная, но ее окно
выходило на большой двор, так что я не ощущал тесно
ты. Да и времени заботиться об удобствах у меня осо
бенно не было. К девяти утра я уходил в гимназию и
оставался там до половины третьего; после этого я
занимался приготовлением домашних заданий; затем
следовал ежедневный урок иврита (у частного учите
ля) и два-три часа занятий с моим собственным учени
ком. К тому же я много читал и принимал некоторое
участие в деятельности местной молодежной сионист
ской группы, но об этом позднее.
В то время в учебных заведениях Пинска, да и дру
гих русских городов, режим сильно отличался от при
нятого в западном мире. Между учителями и ученика
ми не было никакого контакта, да и ученики держа
лись каждый сам по себе. Учителя были скорее чинов
никами, чем педагогами; человеческие отношения и
эмоции замещались у них формализмом и соображе
18

ниями карьеры. Исключение составлял лишь учитель
по фамилии Корниенко —ему, пожалуй, я обязан свои
ми научными успехами. Он преподавал химию и ис
кренне любил свой предмет. Именно благодаря ему
я заинтересовался химией. В последнем, седьмом клас
се (мне было тогда около восемнадцати лет) допуска
лась некоторая специализация. Каждый день у меня
был, по меньшей мере, часовой урок химии, и два-три
раза в неделю целое утро я проводил в лаборатории.
Но нам так и не удалось сколько-нибудь серьезно про
двинуться — общий низкий уровень сводил на нет и
старания Корниенко. Моя подготовка по математике и
физике была, конечно, еще более убогой. Я часто ду
мал, как сложилась бы моя жизнь, если бы на моем
пути случайно не оказался этот одаренный и добрый
человек.
Однако нельзя сказать, что наша школьная жизнь
была начисто лишена удовольствий; может, она вре
менами и отупляла нас, но мы с этим довольно весело
мирились. Экзамены я сдавал хорошо и в основном
получал высшие отметки - этим, правда, не прихо
дится гордиться при таком общем уровне. Гимназия и
домашние задания поглощали лишь незначительную
часть моей энергии. Даже если учесть уроки иврита и
преподавательские обязанности, оставалось достаточно
времени для другой деятельности: с пятнадцати лет я
все больше втягивался в жизнь города и зарождающе
еся сионистское движение.
Нельзя забывать и о счастливых каникулах. Были
летние путешествия на дядиных плотах - вверх по ка
налу до Бреста, а затем вниз по Бугу до Варшавы. Бы
ли поездки домой - летом, а также во время рождест
венских и пасхальных каникул; эти поездки сами по
себе были приключением. Хотя от Пинска до Мотоля
было, как я уже говорил, всего 40 километров, путе
шествие занимало, по меньшей мере, сутки. Зимой,
правда, это время сокращалось: после снегопада до
рога становилась гладкой, а верхний, растаявший и
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подмерзший, слой снега создавал идеальный санный
путь. Но монотонная белизна дорог и полей раздража
ла меня, я укутывался в шубу или одеяло и засыпал.
Пинск был пренеприятнейшим местом; я, правда,
этого не сознавал, пока не повидал свет. Город был
расположен в малярийной низине и, подобно Мотолю,
весной и осенью утопал в грязи, зимой —в снегу, а ле
том —в пыли.
Еврейский Пинск делился на две общины — собст
венно Пинск и Карлин, — каждая со своими синагога
ми, больницами и школами. Я жил в Карлине, счи
тавшемся более ’’ортодоксальным” . Здесь я возму
жал, здесь у меня возникли первые интеллектуаль
ные и социальные контакты, здесь я включился в сио
нистское движение. Пинск, таким образом, предопре
делил мой жизненный путь: внушил любовь к науке и
преподал начала сионизма. Однако эти две сферы моей
жизни никак не соприкасались одна с другой.
Царский режим преследовал сионизм как политиче
ское движение, и всякая практическая работа —доста
точно в то время примитивная — проводилась под ви
дом филантропии. В 1884 году, примерно за год до
моего поступления в гимназию, состоялась знамени
тая Катовицкая конференция Ховевей Цион* — первое
собрание такого рода. Исторически она ознаменовала
рождение сознательного, организованного сионизма.
Пинск стал одним из центров Хиббат-Цион. Раввин Да
вид Фридман (которого в городе любовно называли
”Реб Довидл” или ”Реб Довидл Карлинер”) был чле
ном президиума Катовицкой конференции и, следова
тельно, номинальным вождем сионистского движе
ния в Пинске.
Для столь небольшой общины Пинск выдвинул не
обычайно много сионистских деятелей. Родом из Пинска был Ахарон Айзенберг, уехавший в Палестину еще
* Ховевей Цион - члены движения Хиббат-Цион.
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во времена моей учебы. Его отъезд был для города
большим событием, и Пинск устроил ему грандиозные
проводы. В тот вечер мы все смотрели на человека,
отправлявшегося в Палестину, с благоговейным трепе
том. Он обещал писать о нашей родине, и мы с нетерпе
нием ждали его сообщений. Айзенберг поселился в Реховоте, стал одним из самых деятельных и преуспева
ющих поселенцев и внес большой вклад в развитие
страны. Через сорок лет я купил землю для нашего
дома в Реховоте у детей Айзенберга. Георг Гальперн,
многие годы спустя ставший директором Еврейского
Колониального Банка, тоже выходец из Пинска, как и
Ицхак Найдич, один из основателей ’’Керен хаИесод” — Фонда строительства Палестины (в 1920 го
ду), важнейшего инструмента заселения Эрец-Исраэль. Шертоки тоже родом из Пинска: Моше Шерток
(Шарет) - представитель молодого поколения этой
семьи — видная фигура в политической жизни совре
менного Израиля. Когда я был мальчиком, в Пинске, в
местной ивритской школе, преподавал Цви ГиршМаслянский, крупный оратор, один из наиболее влиятель
ных и любимых маггидов (народных проповедни
ков) ; позже он переселился в Америку, и там его лю
били так же, как в России.
Не следует представлять себе пинский сионизм, ка
ким он был тогда, до Герцля, подобным нынешнему
движению. Организованной деятельности, в современ
ном смысле этого слова, тогда попросту не существо
вало. Мы и мечтать не могли о молодежной организа
ции. Были спорадические встречи старших, на которые
молодежь проникала потихоньку и потом незаметно
сидела в углу. В редких случаях, когда рассылался
какой-нибудь циркуляр, нам дозволялось надписывать
адреса на конвертах. Наши финансовые ресурсы были
до смешного убоги: мы считали в рублях и копейках.
Одним из наиболее значительных источников дохода
был сбор средств, проводимый во время праздника
Пурим. Молодежи поручалось распространять по
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домам брошюры и циркуляры, и в большинстве случа
ев суммы пожертвований были весьма скромны. Но
жертвовали, конечно, не богачи, такие, как, например,
большой клан фабрикантов Лурье, имевший свои
отделения в Варшаве, Либаве и Данциге и владевший
спичечной фабрикой в Пинске. Ибо уже в те годы
определился основной водораздел в сионизме, сохра
нившийся до сих пор: почти все еврейские магна
ты, за очень немногими исключениями, были ярыми
антисионистами; нас по-настоящему поддерживали
средний класс и беднота. Оппозиции —в виде рабочего
движения — тогда еще не было, так как Бунд, еврей
ская революционная рабочая организация, возник
лишь в 1897 году — в год Первого сионистского кон
гресса.
Еще одним делом, поглощавшим мое внимание, —
но лишь косвенно связанным с сионизмом, —была аги
тация в пользу современного, улучшенного хедера, хе
дер метукан., нужда в котором ощущалась в ту пору в
среде русского еврейства. Реформа была крайне необ
ходима, и не только в условиях обучения, методике
преподавания и содержании изучаемых предметов, но и
в самом подходе к обучению детей. Было странным,
что евреи, всегда так ревностно заботившиеся об обра
зовании молодого поколения, не обращали никакого
внимания на первые стадии этого образования. Любой
неудачник допускался к обучению детей письму. Хедер
метукан должен был ввести в начальное образование
элементы гуманитарных знаний, уделив основное вни
мание ивриту как живому языку, светским элементам
еврейской традиции и другим предметам, которые у
старшего поколения считались чуть ли не запретными.
Моя активная поддержка этой идеи привела к столкно
вению с ультраортодоксами, которые угрожали зая
вить в полицию, что я атеист, революционер, богохуль
ник и смутьян.
Оглядываясь назад с вершины современного сиониз
ма, я вижу, что мы не имели ни малейшего представле
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ния, как осуществить на практике цели движения. Мы
знали, что двери Палестины перед нами закрыты. Мы
знали, что каждому еврею, въезжающему в Палестину,
вручают ’’красный билет” , который он обязан предъ
являть по первому требованию и который позволяет
турецким властям, при желании, тут же выдворить его
обладателя из страны. Мы знали, что турецкие законы
запрещают евреям покупать землю. Возможно, если
бы мы начали вдаваться во все эти детали и действо
вать в соответствии с логикой, мы пришли бы к отказу
от своей идеи. Но мы попросту действовали, продви
гаясь вперед медленно, на ощупь, но настойчиво. Евреи
поселялись в Палестине, и их не изгоняли оттуда. Они
покупали землю — иногда через подставных лиц, иног
да за взятку (коррупция среди турецких чиновников
была еще страшнее, чем в России). Строились дома —
в обход закона. С помощью взяток и бесчисленных
мелких хитростей создавались первые маленькие по
селения. Каким-то образом что-то делалось; не так уж
велики были эти свершения, но вполне достаточны,
чтобы разжечь желание продолжать начатое. Только ве
рой можно объяснить такую настойчивость и упорство.
Эта вера была частью нашего сознания: наше еврейст
во и наш сионизм были взаимосвязаны, невозможно
было разрушить второе, не затронув первого.
Это не означает, будто в тогдашнем еврействе все
поголовно были сионистами и не существовало ника
ких ассимиляторских настроений. В определенном
смысле и мы, сионисты, не были равнодушны к рус
ской цивилизации и культуре. Думаю, можно даже ска
зать, что мы говорили и писали по-русски и знали рус
скую литературу гораздо лучше многих русских. Одна
ко сердцем и душой мы принадлежали нашей собствен
ной культуре, и нам никогда не пришло бы в голову
изменять ей ради иной культуры. Мы боролись с асси
миляторством ”на его собственной территории”, но,
если можно так выразиться, современными методами.
У нас были свои издания и свои авторы. Мы читали
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ивритские газеты и еженедельники —”Ха-цфира” , ”Хамелиц” и ”Ха-шахар” ; читали Смоленскина и Линеке
ра, Могилевера и Ахад-ха-Ама (Ахад-Гаам), этих выра
зителей идей Хиббат-Цион. То было подлинное возрож
дение иврита, совпавшее также с появлением совре
менной классики на идише — творчеством Менделя
Мойхер-Сфорима, Ицхака Лейбуша Переца, ШоломАпейхема, которых мы тоже читали с жадностью.
Однако именно иврит был предметом особой гордости
и символом сионизма. Я, к примеру, никогда не
переписывался с отцом ни на каком другом языке
(хотя матери я писал на идише), один-единственный раз
я написал ему на идише, и он возвратил мне это письмо
без ответа.
Ассимиляторы в Пинске — как и в других еврей
ских городах — принадлежали в основном к интелли
генции: врачи, фармацевты, стоматологи, инженеры.
Некогда им противостояла лишь инертность еврейских
масс; теперь им пришлось столкнуться с сознательным
и целенаправленным движением, и они обнаружили,
что бороться с ним не так-то легко.
Так начинался сионизм, в атмосфере которого про
шли мои юношеские годы. И даже если его практиче
ские достижения были поначалу ничтожны, даже если
целому поколению пришлось сойти со сцены, прежде
чем наши успехи стали заметными и внушительными,
все же нельзя сбрасывать со счета вклад людей, кото
рые находились у истока этого движения. Именно бла
годаря им идеи Герцля нашли уже готовую почву. Что
бы убедиться в значении российского движения Ховевей Цион, предвосхитившего сионизм, достаточно при
смотреться к первым поколениям поселенцев ЭрецИсраэль. Почти все они выходцы из Пинска и Вильны,
Одессы и Варшавы и сотен других, менее известных ев
рейских общин. Эти люди первыми своим трудом
и самоотверженностью способствовали возрождению
нашего государства.
В качестве примера (а также как дань уважения
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моим родителям) я мог бы указать здесь на историю
нашей семьи. Она — символ того, насколько реальным
стал сионизм для многих еврейских семей России.
У Эзера и Рахел Вейцман выросло двенадцать детей —
семь мальчиков и пять девочек. Я был третьим ребен
ком. Девять из двенадцати навсегда обосновались в
Эрец-Исраэль. Все они принесли, мне кажется, пользу
своей стране — каждый по-своему. В последние годы
жизни матери, когда мы собирались на Песах в ее доме
в Хайфе, за стол садилось тридцать пять человек —сы
новья, дочери, внуки, внучки, зятья, невестки... Моя
мать, возглавлявшая церемонию, всегда при этом
проливала несколько слезинок о тех, кто еще оста
вался в галуте. Мы принесли в Палестину не только
свои принципы — мы принесли ей самих себя как
частицу ее народа.
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Глава 3
НА ЗАПАД
В моей жизни, как и в жизни множества русских ев
реев моего поколения, регулярно происходили важ
ные события. Годы шли не по проторенному руслу.
Мы, евреи, в отличие от других, не знали в те време
на, что такое нормальная жизнь, в которой все из
вестно наперед.
Вот я — 18-летний выпускник пинской реальной
гимназии. Что мне делать дальше? Продолжать учебу —
это ясно, но где? В России? Пытаться пролезть в узкую
’’щелку” процентной нормы, поступать в университет
в Киеве или Санкт-Петербурге (как два моих брата не
сколькими годами позже)? Не сомневаюсь, что мне бы
это удалось. Но то был путь обречения себя на беско
нечные придирки, обман и унижения. Мне противна
была сама мысль об этом. Кроме того, я не любил
Россию — не столько собственно Россию, сколько
Россию царскую. Все мои симпатии влекли меня на
Запад, куда уже до меня отправились тысячи других
русских евреев в стихийном порыве к образованию.
Итак, я тоже двинулся на Запад, и лишь выбор
университета был случайным: у одного из друзей на
шей семьи был сын, который учился в еврейской
школе-интернате в деревне Пфунгштадт, возле Дарм
штадта, в Германии. Он узнал, что там требуется млад
ший преподаватель иврита и русского, порекомендо
вал меня, и я получил эту должность.
Мой отъезд из России был отмечен характерным
эпизодом. Для поездки за границу нужно было иметь
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заграничный паспорт — штука, по тем временам, до
рогостоящая. У меня едва хватало денег, чтобы до
браться до Пфунгштадта хотя бы четвертым классом и
продержаться там первый месяц, поэтому от мысли
о приобретении паспорта мне пришлось отказаться.
В результате я превратился в плотовщика и под этим
предлогом получил разрешение сопровождать плоты
в Данциг без паспорта. В Торне, первом же городе на
немецкой территории, я собрал свои вещи и был таков.
В Пфунгштадте я познакомился с весьма сомнитель
ным явлением еврейской истории — я имею в виду
жизнь ассимилированных немецких евреев, пережи
вавших тогда апогей своего иллюзорного благополу
чия и страшно им гордившихся. Я был 18-летним юно
шей — наивным, невежественным и впечатлительным.
Я еще не понимал, что Германия находится в самом
расцвете послебисмарковского экспансионизма и ги
гантскими шагами движется к лидерству среди миро
вых держав. Я не знал, что немецкое еврейство изо
всех сил пытается отречься от самого себя, чтобы пре
вратиться в немцев среди немцев.
Городок Пфунгштадт славился по всей Германии
своими пивными заводами, а среди немецких евреев —
своей школой-интернатом. Директором школы был
некий доктор Барнес, поразивший меня даже больше,
чем сами немцы. Он был крайне набожным - точнее,
формально придерживался благочестивых правил орто
доксального франкфуртского еврейства. В школе
соблюдался кашрут, и при ней постоянно состоял машгиах — человек, которому поручено было наблюдать за
ритуальной чистотой приготовляемой пищи. В субботу
занятий не было, в этот день писать запрещалось,
молитвы произносились трижды в день — утром, в
обед и вечером. Но это была не та религиозность, ка
кую я знал и любил в своей семье. Эта набожность
была искусственной, вымученной, не имела никаких
истинно национальных корней. Ей не хватало тепла
и радости, красок и интимности. Она не проникала
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в жизнь учеников и учителей, а оставалась холодной
дисциплиной, навязанной им извне.
Доктор Барнес был полностью ассимилированным
евреем и называл себя ’’немцем иудейского вероиспо
ведания” . Это должно было означать, что по всему,
кроме религии, — по культуре, воспитанию, характе
ру, — он является таким же немцем, как сами немцы.
Эти взгляды он высказывал кстати и некстати, в шко
ле и за ее стенами, в особенности же на собраниях, где
он выступал с лекциями об... антисемитизме. В те дни
Германию разъедал глубокий антисемитизм — мрач
ный, тяжеловесный, ’’умственный” антисемитизм,
оказавшийся, в конечном счете, гораздо более опас
ным, чем ’’народный” антисемитизм русского город
ского хулиганья и циничное использование его полити
канами и священниками. Германский антисемитизм
проник в самую глубину немецкого национального
сознания. Даже доктор Барнес не мог игнорировать
повсеместных свидетельств ненависти к евреям. Од
нако он считал их результатом чистейшего недоразуме
ния. Если отдельные немцы ненавидят евреев, так это
объясняется лишь тем, что они просто не знают, на
сколько твердо они могут положиться на евреев, —
взять хотя бы доктора Барнеса и ему подобных. Нем
цам нужно просто раскрыть глаза, вот и все. Немного
разумной просветительской работы, и антисемитизм
исчезнет сам собой.
Несмотря на всю мою юношескую наивность, я тер
петь не мог глупую и самоуверенную философию анти
семитизма доктора Барнеса, в котором я ясно видел
интеллектуального труса и подхалима. Под конец
моего пребывания в Пфунгштадте я не выдержал.
Когда он в сотый раз начал твердить, что ’’если бы
только немцы заметили прекрасные качества евреев” и
так далее, я возмущенно крикнул: ’’Герр доктор,
когда человеку попадает что-то в глаз, его не интере
сует, пылинка это или золотинка, —он просто хочет от
нее избавиться!” Герр доктор онемел от изумления.
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Ханжеское благочестие, царившее в школе-интер
нате, казалось мне абсолютной дикостью; я не ощу
щал в нем никакой религиозности. В Пинске - и то
такого не было, хотя Пинск и находится в России,
а Россия - это черта оседлости, царизм, процентная
норма и погромы. В России у нас, евреев, есть, по
крайней мере, собственная культура и чувство соб
ственного достоинства, нам и в голову не приходило,
что наша еврейская сущность должна быть ’’выполота
с корнем” . Немецкие же евреи были одержимы какимто комплексом неполноценности, который постоянно
вынуждал их стыдиться самих себя и своего наследия,
как чего-то низкого, — и в то же время петь дифирам
бы тем, кто отнюдь не желал эти дифирамбы слушать.
Дармштадт был довольно п р и яты м городком, но
я его почти не видел — не хватало времени. В будние
дни я вставал в пять утра, чтобы успеть на поезд, при
бывавший в Дармштадт в половине седьмого, — так
что приходилось целый час слоняться по улицам: в
Пфунгштадт я возвращался в половине пятого и до
половины шестого преподавал иврит и русский. По
скольку денег на регулярные обеды в Дармштадте
у меня не было, я брал с собой булочку с сыром
или сосиску; этого хватало до ужина, а ужин был
весьма скудным, хотя и предварялся торжественным
благословением и заключался длинной благодарствен
ной молитвой. Работать приходилось до поздней но
чи — я изучал немецкий и латал прорехи в своем об
щем образовании, которое —увы! —не соответствова
ло стандартам немецких университетов. Тяжелый труд,
недоедание и одиночество делали мою жизнь довольно
безрадостной. Так я продержался два семестра - пока
не надорвался. Этот период сказался на моем здо
ровье — почти пятьдесят лет спустя врач установил
у меня легочное кровотечение, явившееся следствием
этих первых восьми месяцев жизни в Германии.
Положение дома тоже было не из лучших. По неко
торым причинам наша семья вынуждена была пересе
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литься в Пинск, и первое время ей приходилось очень
трудно. Не могло быть и речи о том, чтобы платить еще
год за мое обучение. Поэтому я вернулся в Пинск и
весь год работал на небольшой химической фабрике,
принадлежавшей семейству Лурье.
К концу этого периода у отца (он к этому времени
взял в компаньоны своего способного и честолюбиво
го зятя) дела пошли лучше, и тогда они с зятем реши
ли поделить между собой расходы на мое образова
ние: на сей раз никакой работы, решили они, и ни
каких провинциальных университетов. Я должен был
отправиться в Берлин и поступить в тамошний Поли
техникум, считавшийся одним из трех лучших в Ев
ропе учебных заведений. Мне выделялось сто марок
в месяц — сумма, конечно, не слишком большая, но
позволяющая кое-как просуществовать; во всяком
случае, это было гораздо больше того, чем обычно
располагало большинство иностранных студентов в
Берлине. И вот летом 1895 года я снова отправился
на Запад.
Различие между Берлином и Дармштадтом состо
яло не только в уровне образования. Дармштадт был
маленьким городком, Берлин — ’’столицей мира”
(это первое, что мне сообщили). Он был самым цент
ром интеллектуальных течений того времени, а кроме
того, в Берлине была большая колония русских евреев-студентов, которая вскоре стала играть в моей жиз«и не менее важную роль, чем Политехникум^
Эти студенческие колонии были характерной и инте
ресной чертой жизни Западной Европы того времени.
В Берлине, Цюрихе, Женеве, Мюнхене, Париже, Мон
пелье, Нанси, Гейдельберге молодые русские евреи, из
гнанные из родного края преследованиями, дискри
минацией и духовным голодом, составляли обособ
ленные и легко отличимые группы. Девушек среди них
было почти столько же, сколько юношей, иногда даже
больше. Самой популярной профессией была медицин
ская, ибо она наиболее ощутимо обеспечивала средст
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ва к существованию, а кроме того, ассоциировалась
с идеями социального долга, служения народу и про
светительства. За ней следовали инженерное дело и хи
мия; юриспруденция же была на третьем или четвер
том месте. Подобно мне, многие из этих студентов еще
не решили окончательно — вернутся они после обуче
ния в Россию или останутся на Западе. Все они были
выходцами из средних слоев (еврейские богачи в Рос
сии, как и всякие богачи, всегда ухитрялись найти ’’ру
ку” , и им редко приходилось посылать своих детей
в иностранные университеты), и все они были в том
или ином смысле ’’бунтарями” : кем же им еще можно
было стать при таких обстоятельствах?! Вот они и ста
новились бунтарями, почти все без исключения, эти де
ти солидных, уважаемых, серьезных хозяев средней
руки, воспитанных на еврейской традиции, инстинк
тивно либеральных, питавших честолюбивые планы в
отношении своих детей. А те только и думали, как
бы разорвать оковы прошлого. Многие из этих моло
дых людей дома получили неплохое образование:
говорили они на идише, читали на иврите или, по край
ней мере, были знакомы с этими языками.
Первый поток этих студентов появился в самом на
чале царских репрессий против евреев в восьмидеся
тые годы. В мои дни студенческие колонии уже вполне
сформировались; у них сложились свои традиции и
свой облик. Они были настроены по-своему револю
ционно, при этом революционность их была специфи
чески русской, что для евреев означало необходимость
отхода от еврейства. Это была очень странная ситуа
ция: чтобы влиться в революционное движение, еврей
ский студент в Западной Европе должен был совер
шить насилие над своими привязанностями и при
страстиями, притворяться, будто он не поддерживает
никаких национальных или культурных связей с
собственным народом. Это и было притворством ведь эти юноши и девушки не были ассимилирован
ными, они не отошли от образа жизни своих родите
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лей, напротив, они с глубокой нежностью относились
к древним еврейским обычаям. Однако ’’генеральная
линия” , как сказали бы сейчас, запрещала подобные
сантименты, сионизм в этой среде считался чем-то
’’контрреволюционным” .
Разумеется, такое положение не могло оставаться
вечно. Задолго до выступления Герцля группы со
знательных сионистов из числа еврейских студентов
западных университетов начали борьбу с революционерами-ассимиляторами, — борьбу не с их революци
онностью, а с их ассимиляторством. За пять-шесть лет
до моего приезда в Берлин там было организовано
’’Еврейско-русское научное общество” . Все его лидеры
стали впоследствии выдающимися деятелями сионист
ского движения: Шмарья Левин, Лео Моцкин, Нахман
Сыркин, Виктор Якобсон, Артур Хантке, Зелиг Шоскин, Вилли Бамбус и другие. Когда я прибыл в Бер
лин, многие из этих людей уже окончили универси
тет или перешли в другой; например, Шмарья Левин
(позднее один из трибунов сионизма, человек порази
тельных ораторских способностей и замечательных
личных качеств) отправился в Кенигсберг работать над
докторатом. Мне довелось впоследствии познакомить
ся с ними, а с большинством завязать теплые отноше
ния на многие годы.
Короче говоря, мир этот сильно отличался от виден
ного мною в Пфунгштадте и Дармштадте. Здесь, в
Берлине, я перерос свой юношеский сионизм, свою не
зрелость. Когда в 1898 году в возрасте двадцати четы
рех лет я уехал из Берлина в Швейцарию, путь моей
’’взрослой” жизни был уже определен. Конечно, в
последующие годы я многому научился, но ради
кальных перемен уже не было: мои политические
взгляды, моя сионистская идеология, мои научные
наклонности, мои жизненные цели уже выкристал
лизовались.
Я должен рассказать о человеке, который жил то
гда в Берлине и чье влияние на всех нас, на русское
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еврейство и на сионистское движение, было неоцени
мым. Ашер Гинцберг, известный под псевдонимом
Ахад-ха-Ам, был одним из самых выдающихся мысли
телей и стилистов языка иврит своего времени. Когда
мне было семнадцать и я еще учился в пинской гимна
зии, он впервые привлек мое внимание своей статьей,
которая впоследствии стала вехой в истории и литера
туре сионизма, — ’’Правда из Палестины”. Он был ост
рым и бескомпромиссным критиком, человеком непо
колебимой интеллектуальной честности, и его крити
ка всегда была конструктивной. Для него сионизм оз
начал возрождение в духовно-национальном плане. По
селенческая деятельность сионистов, их политическая
программа имели для него смысл только лишь как
составная часть общего плана перевоспитания еврей
ского народа. Практические достижения его не вооду
шевляли; организационную деятельность в галуте и по
селенческую в Палестине он мерил одной меркой —по
тому влиянию, которое они оказывали на духовный
облик еврейского народа. В созданной им тайной ложе
Бней-Моше*, которая стала школой для многих лиде
ров российского сионизма, он также стремился к со
вершенству: членов общества было не больше сотни, и
от каждого требовалось соответствие высоким нормам
благородства и преданности делу. Его мысль всегда
была точной и глубокой, а стиль, ставший образцом
для целого поколения, - лапидарным и емким. Он
критиковал раннюю деятельность Хиббат-Цион, пото
му что в ней придавалось значение, в основном, задаче
физического возрождения еврейского народа; он кри
тиковал практическую работу барона Эдмона де Рот
шильда, потому что последний, стремясь спасти уга
* Бней-Моше (ивр.; букв.
сыновья Моисея)
орден ма
сонского типа, основанный в России в 1889 году, чтобы спо
собствовать духовному возрождению еврейского народа.
Практические достижения ордена Бней-Моше выразились в ор
ганизации учебных заведений, дающих светское образование
на иврите, в Палестине и в других странах.
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сающие поселения в Палестине, руководствовался, как
считалось (считалось ошибочно, о чем я еще буду
говорить), духом старомодной филантропии, в ко
торой главным было не воспитание новых поселенцев,
а немедленные экономические результаты; он крити
ковал Герцля, потому что не видел в новом сионист
ском движении верного подхода к внутреннему выздо
ровлению еврейства, которое, по мнению Ахад-ха-Ама,
должно было предшествовать или, по меньшей мере,
сопровождать внешнее решение еврейской проблемы.
Нелегко объяснить нынешнему поколению всю силу
влияния на нас Ахад-ха-Ама. Может показаться, что его
подход, сочетавший осторожность и сдержанность с ка
жущимся пессимизмом, способен был лишь повредить
движению, которое только-только начало набирать си
лу. Но это было не так — по той простой причине, что
Ахад-ха-Ам был чужд всякому негативизму. Хотя по
сути своей он был философом, а не человеком дейст
вия, он вошел в Комитет федерации Ховевей Цион —
так называемый Одесский комитет, который наблюдал
за проводимой в Палестине практической работой. В
своем анализе духовного рабства ’’эмансипированно
го” западного еврейства он был до беспощадности
строг, и парировать его аргументы было нечем. Появ
ление очередной статьи Ахад-ха-Ама всегда было
важным событием. Мы читали ее, перечитывали и
непрерывно обсуждали. Он был для нас тем, чем был
Ганди для многих индийцев или Мадзини для молодой
Италии почти сто лет назад.
Мы, берлинская молодежь, видели его не так уж
часто. Изредка мы заглядывали в его скромный, ма
ленький домик. Но сам факт его существования был
для нас источником постоянного воодушевления.
По субботам мы регулярно собирались в каком-ни
будь кафе — чаще всего по соседству с еврейской го
стиницей ’’Отель Центрум”, что на Александрплатц, так
как там в период безденежья всегда можно было по
лучить пиво и сосиски в кредит. С изумлением
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вспоминаю я сейчас, как много мы тогда говорили.
Мы никогда не расходились раньше трех-четырех утра.
Говорили обо всем — об истории, о войнах, о револю
циях и преобразовании общества. Но в основном мы
обсуждали еврейскую проблему и возрождение Палес
тины. Все это было тогда наивным, юным, радостным и
волнующим, но не было лишено и более глубокого
смысла.
Моя настоящая сионистская деятельность началась
в деревнях и местечках вокруг Пинска. В этих кро
хотных еврейских общинах нужно было не столь
ко проповедовать сионизм, сколько побуждать лю
дей к действию. Я призывал евреев записываться в
Ховевей Цион, избирать делегатов на Первый сио
нистский конгресс, покупать акции Еврейского Коло
ниального Банка (первого сионистского банка), осно
ванного в 1898 году. Мечты мои были грандиозными,
просьбы же — весьма умеренными, и я радовался,
когда на наше дело удавалось собрать 2 0 - 3 0 рублей.
С годами район, порученный мне местным коми
тетом, расширился. Первым крупным городом, куда
меня послали, был Мозырь. Там была большая сина
гога и даже своя интеллигенция. Шаг за шагом от ра
боты в маленьких общинах я перешел к таким цент
рам, как Вильна, Киев и даже Харьков с их большим
студенческим населением.
Здесь задачи были совершенно иными. Приходилось
иметь дело не только с простыми людьми. У россий
ской еврейской ассимилированной интеллигенции и
студентов существовала идеологическая оппозиция
сионизму, с которой нужно было бороться совсем
по-другому. Это не были богатые ортодоксальные ев
рейские семьи Пинска, среди членов которых встреча
лись обскуранты и реакционеры. Это не были и штадланим* — еврейская знать с ее особыми денежными
*Штадланим

(ивр.;

ед. ч.

ш т адлан)

- букв, ходатаи.
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интересами, подобострастным отношением к властям,
тщеславием и устоявшейся репутацией. Не походили
они и на евреев-ассимиляторов Германии. Последние
стремились, в соответствии со своей философией, под
ражать преуспевающим немецким купцам, профес
сорам, респектабельным бюргерам. Большинство же
еврейской интеллигенции в России, и прежде всего
студенты, ассимилировались в духе Толстого или Ко
роленко, стремились стать действенной, революцион
ной силой. Хотя их ассимиляция не выглядела так не
лепо и недостойно, как это было у немецких евреев,
она все равно, по-моему, была трагической ошибкой.
Для меня лично это был период развития в трех
направлениях. Я систематически занимался наукой, и
это помогало мне противостоять богемным привыч
кам моей среды. Одновременно в дискуссиях и спорах
я вырабатывал свою политическую философию и начи
нал преодолевать туманный и сентиментальный сио
низм юношеских лет. И, наконец, я учился, можно
сказать, от самых азов — технике пропаганды и под
хода к массам и начал устанавливать личные контак
ты, полезные для дела.
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Глава 4
ГЕРЦЛЬ
Шел второй год моего пребывания в Берлине, к о ш
Теодор Герцль опубликовал свою, ставшую сионист
ской классикой брошюру ’’Еврейское государство” .
Она появилась как гром среди ясного неба. Имени
Герцля мы никогда прежде не слыхали; если и слыха
ли, то оно затерялось среди имен других немецких
журналистов и репортеров. В принципе, в этой брошю
ре не было ни одной идеи, которая была бы для нас от
крытием; то, что так напугало еврейскую буржуазию и
вызвало негодование раввинов на Западе, давно уже
было само собой разумеющимся в нашей сионистской
концепции. Мы обратили также внимание на то, что
Герцль в этой брошюре ни разу не сослался на своих
предшественников — Мозеса Гесса, Леона Пинскера
и Натана Бирнбаума — автора термина ’’сионизм” .
Судя по всему, Герцль не знал о существовании
движения Хиббат-Цион; он не упоминал о Палести
не; он игнорировал значение иврита.
И все же эффект, произведенный ’’Еврейским госу
дарством”, был огромен. Нас увлекли не столько
идеи, сколько стоявшая за ними личность. Она ка
залась воплощением мужества, ясности ума и реши
мости. Привлекало то, что этот западный еврей обра
щался к нам, свободный от наших собственных
предрассудков.
Реакция на брошюру Герцля нашей группы в Бер
лине не была чем-то исключительным. Венская сио
нистская студенческая группа ’’Кадима” реагировала*
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едва ли не восторженнее нашего. Сионистские группы
существовали также в университетах Монпелье, Пари
жа и других городов; первая поддержка пришла к
Герцлю именно с их стороны.
Наше первое впечатление оказалось правильным:
’’Еврейское государство” знаменовало собой появ
ление не столько исторической концепции, сколько ис
торической личности. Сама по себе эта брошюра была
бы недолговечной сенсацией. Великим имя Герцля
сделала его деятельность как создателя Сионистского
конгресса и человека, преподавшего своим соратни
кам образец мужества и преданности делу.
Я впервые увидел Герцля на Втором конгрессе
в Базеле летом 1898 года; он произвел на меня силь
ное, хотя и не ошеломляющее впечатление. Он казал
ся предельно искренним, но слегка патетичным чело
веком. Я подумал тогда, что он не подготовлен как
следует к той огромной задаче, которую взял на се
бя. У него были огромные дарования, множество важ
ных связей, но этого было недостаточно. По мере то
го, как я узнавал его ближе, мое уважение к нему ста
новилось все более прочным и глубоким. Он был
сильным и в то же время наивным человеком. Сила
его состояла в убеждении, что он избран судьбой
для великих свершений, наивность — как мы дога
дались, прочтя ’’Еврейское государство”, и оконча
тельно убедились, наблюдая его деятельность, — в
схематичном подходе к сионизму.
Его сионизм был поначалу своего рода филантро
пией, - конечно, не сравнимой с филантропией барона
де Гирша, - но все же филантропией. Похоже, он рас
суждал так: есть евреи богатые и евреи бедные. Бога
тые евреи обладают большим влиянием на междуна
родной арене. Наконец, есть турецкий султан, кото
рый владеет Палестиной и вечно нуждается в день
гах. Что может быть логичнее, чем попытаться убедить
богатых евреев дать султану деньги, чтобы тот пов зволил бедным евреям селиться в Палестине?
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Этот процесс предполагал две стадии. На первой
нужно было убедить богатых евреев раскошелить
ся, на второй — уговорить великие державы нажать
на Турцию и выступить гарантами в сделке. Наиболее
подходящими для этого великими державами ка
зались ему Германия и Англия; поэтому Герцль
сначала возлагал надежды на Германию и кайзера,
а позднее переключился на Англию. Вся Сионист
ская организация представлялась Герцлю вспомога
тельным орудием, посредством которого он сможет
осуществить нажим на богатых евреев и получить
права на ’’демарши” перед великими державами.
Будучи еще молодым и неопытным в политике, я
тем не менее считал такой подход к проблеме чересчур
упрощенным и поэтому обреченным на неуспех. Преж
де всего, я не верил в добрую волю богатых евреев,
которых обхаживал Герцль. Даже барон Ротшильд,
сам проделавший значительную полуфилантропическую работу в Палестине (он сделал еще больше по
том, когда стал лучше понимать сионизм), считал
Герцля наивным человеком.
Для меня сионизм был явлением органичным, вы
растающим подобно дереву, за которым нужно сле
дить, поливать и удобрять землю, если мы хотим, что
бы оно достигло зрелости. Я не одобрял спешку. Ло
зунгом русских сионистов было изречение еврейских
мудрецов: ’’Чего не сделает разум, сделает время”,
то есть труд, старания, упорство. У еврейских масс в
России не было недостатка в сионистских чувствах;
им недоставало воли, целенаправленности, организо
ванности, чувства реальности. Герцль был прекрасным
организатором; он умел вдохновлять других, но был
далек от народа и не понимал природы зарождающих
ся в народе сил.
Он питал чрезмерное уважение к клерикалам, при
чем проистекало оно не столько из близкого зна
комства с ними, сколько из ощущения дистанции. Хо
тя он лично знал многих раввинов и относился к каж
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дому в соответствии с его достоинствами — хорошо,
плохо или безразлично, - в самом институте раввина
та как таковом он находил нечто мистическое и тай
ное. Эта слабость к клерикалам раздражала нас не
меньше, чем оттенок византийства в его образе жизни.
Вокруг него почти сразу образовался некий круг
’’придворных” , состоявший из обожателей, которые
претендовали на роль телохранителей, оберегающих
его от чересчур тесного контакта с ’’толпой” .
Самым значительным с точки зрения влияния на
судьбы сионизма делом Герцля был созданный им Сио
нистский конгресс. Потерпев неудачу с еврейскими
богачами и филантропами, Герцль решил обратиться к
еврейским массам. Он связался с лидерами ХиббатЦион, и Давид Вольфсон (впоследствии - его преем
ник) приехал к нему в Вену. В 1897 году они обрати
лись ко всем евреям с призьюом продемонстрировать
еврейское единство; речь шла не о чем-то внутриеврейском, вроде Катовицкой конференции, а о торжест
венной декларации, обращении ко всему миру, мани
фесте, которым сам еврейский народ вновь заявит
о своем существовании и в котором обратится к че
ловечеству со своими историческими требованиями.
Другим выдающимся лидером раннего западного
сионизма был Макс Нордау - прославленный автор
книг ’’Вырождение” и ’’Лживые условности цивили
зации” . Его я также впервые увидел на Втором сио
нистском конгрессе в 1898 году. Страстная и самоот
верженная преданность Герцля идее, заставлявшая нас
уважать его, начисто отсутствовала у Нордау, который
показался нам напыщенным и склонным к высоко
мерию. Конечно, он был звездой на европейском
небосклоне, но для нас куда важнее было то, что сио
нистские чувства пробуждались в нем только на время
сессий конгресса, все остальные 350 дней в году он за
нимался собственными делами — иначе говоря, писа
тельством. В отличие от Герцля и многих других,
он отнюдь не собирался жертвовать своей карьерой ра
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ди сионизма. В таланте Нордау мы не сомневались; его
речь на Первом конгрессе была очень сильной и про
извела глубокое впечатление. Впервые еврейская про
блема была так резко поставлена перед общеевропей
ским форумом. Его подход к проблеме отличался от
нашего: мы по-разному понимали антисемитизм. Тем
не менее эта речь была трубным гласом, прозвучавшим
на весь мир, — и мир его услышал. Но затем последо
вала речь Нордау на Втором конгрессе, и она была уже
повторением первой, хотя и с некоторыми вариация
ми. Верно, что проводимые им время от времени дис
куссии с ассимиляторами имели для нас большую
ценность; но верно и то, что он отдал движению не
весь свой незаурядный талант. Ибо, строго говоря, сио
низм не был делом его жизни. Он был ’’премьером” в
сионизме, большим оратором классического типа,
’’черная” работа была не для него.
В становлении Нордау как сиониста отчетливо про
явилась пропасть между Востоком и Западом, между
органическим и схематическим сионизмом. После
Первой мировой войны он выдвинул программу, из
вестную под названием ’’План Нордау”, в которой
предлагалось за один год переселить в Палестину мил
лион евреев, а за десять — покончить с еврейской про
блемой вообще. Как это осуществить, готовы ли са
ми евреи к столь грандиозному переселению, способна
ли Палестина их принять - все эти вопросы в этом до
кументе не затрагивались. Предполагалось, что даже
если из миллиона внезапно перемещенных евреев ты
сяч двести-триста и погибнут, оставшиеся семьсот-во
семьсот тысяч ’’как-то” приживутся. Трудно даже
говорить серьезно об этом предложении, хотя оно и
было принято с воодушевлением многими евреями, а
позже стало частью программы сионистов-ревизионистов.
Я никак не мог избавиться от ощущения, что отно
шение Нордау к ”восточным”евреям слишком покро
вительственное. Тон его был высокомерным. Его речь
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блистала ораторскими перлами, но в ней не было
подлинной глубины чувств и тонкости восприятия.
Его сионизм был поверхностным. В нем изначально
присутствовала та безответственность, которая поз
же выявилась в ’’Плане Нордау” . Нордау с легкостью
полагался на возможность гигантского, чудом осу
ществленного ’’скачка” сионизма; для меня же легких
и обходных путей никогда не существовало.
В привлечении к делу сионизма богачей и филантро
пов Нордау преуспел не больше, чем Герцль. Я еще
преподавал в Женеве (тут я забегаю немного вперед),
когда делегация русских сионистов решила нанести
визит барону Ротшильду и обсудить с ним необходи
мость реорганизации управления его колониями. В
делегацию вошли Ахад-ха-Ам, Усышкин, Членов и
Бернштейн-Коган, сионист герцлевского толка. В Па
риже они кооптировали в свой состав Нордау в качест
ве главного оратора. Я приехал из Женевы, чтобы
встретиться с членами делегации, и побывал на их
подготовительном совещании. На самой встрече с
бароном я не присутствовал, но получил немедленный
отчет о ней из первых рук.
Нордау изложил барону пожелания делегации, на
что последовал краткий и исчерпывающий ответ:
’’Это мои владения, и я буду управлять ими как хо
чу” . В те дни барон Ротшильд не доверял сионистам —
ни старым, ни новым. Герцля и Нордау он считал
непрактичными агитаторами, а нас — ’’шлимазлами”
(неудачниками). Его отношение неприятно нас порази
ло, но мы все же с ним не порвали: ведь, что ни гово
ри, он скупал землю в Палестине и расселял на ней ев
реев, а это лило воду на нашу мельницу. Он был богат
и руководствовался ложными представлениями,
но дух его начинаний был возвышен и благороден.
Мы надеялись, что со временем его линия изменится,
и надежда эта в конце концов оправдалась.
Несмотря на мой мандат от сионистов Пинска, мне
не удалось попасть на Первый сионистский конгресс.
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Однако, как я уже упоминал, я присутствовал на Вто
ром конгрессе годом позже. Мое участие в нем было
весьма скромным, но я с большим уважением следил
за происходящим, хотя не преминул мысленно отме
тить некоторые особенности процедуры ведения кон
гресса. Те дни доставили мне огромную радость: я
чувствовал, что меня понимают, что во мне нуждаются.
Я был среди единомышленников; многие из делега
тов постарше были уже опытными ветеранами движе
ния. Конгресс послужил мощным толчком в нашей ра
боте. Мы разнесли весть о нем во все уголки всемирно
го еврейского гетто, что, безусловно, нарушило одно
образную жизнь еврейских общин.
Если мой сионизм родился в среде русского ев
рейства, то его школами были для меня западные уни
верситеты. Первой из них был Берлин с его ’’Еврейскорусским научным обществом”, второй — Берн и Же
нева.
Закончился третий год моей учебы в Берлине, и на
четвертый, 1898-й, я отправился во Фрейбург для за
вершения доктората: туда перебрался мой любимый
профессор Быстрицкий, выдающийся немецкий химик
польского происхождения. Во Фрейбурге было очень
мало студентов-евреев, но в соседнем Берне (в трех
четвертях часа пути) находилась очень большая русскоеврейская студенческая колония. Положение там было
нисколько не похоже на берлинское. В конце века
Берн и Женева стали перекрестком европейских рево
люционных течений: Ленин и Плеханов основали здесь
свой центр, Троцкий (который был несколькими го
дами моложе меня) тоже часто там бывал. Еврейских
студентов увлекал и даже слегка подавлял интеллекту
альный и моральный авторитет ’’стариков” — револю
ционеров, имена которых вдобавок часто были окру
жены ореолом страданий в сибирских ссылках. Не
большая горстка студентов-сионистов ничего не могла
с этим поделать, ибо среди них не было никого, равно
го по авторитету ’’старикам” .
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Собственно говоря, не мы выбрали борьбу с рево
люционерами: она была нам навязана. Наши симпатии
были на их стороне, но они не хотели признать за ев
рейскими студентами права на ’’сепаратную” привя
занность к еврейству или даже на особое внимание
к еврейской проблеме. Замечу, что эти студенты ни
в коей мере не были ассимилированными, их связи
с народом были истинными и крепкими, и отвернуться
от горькой доли родного народа им удавалось только
ценой насилия над собой, да и то под влиянием своих
революционных вождей.
Мое неприятие Ленина, Плеханова и высокомер
ного Троцкого было вызвано тем презрением, с ка
ким они смотрели на любого еврея, которого волно
вала судьба его народа и воодушевляла еврейская
история и традиции. Они не могли понять, как это рус
скому еврею может хотеться быть евреем, а не рус
ским. Они считали недостойным, интеллектуально
отсталым, шовинистическим и аморальным желание
еврея посвятить себя решению еврейской проблемы.
Они относились с подозрительностью к людям, по
добным Хаиму Житловскому, который был одновре
менно революционером и националистом. Когда был
создан Бунд, эта еврейская ветвь русского рабочего
движения, национальная и одновременно революци
онная по характеру, Плеханов язвительно заметил, что
’’бундовец — это сионист, который боится, что его ука
чает во время переезда в Палестину”. Таким образом,
многие еврейские студенты из России в Швейцарии бы
ли вынуждены отречься от своего Я.
Вначале нас, включая меня самого, было семеро. Из
других помню Хаима Хисина, С. Раппопорта, Авраама
Лихтенштейна, Нахмана Сыркина и Цви Аберзона. Хисин и Раппопорт были чуть постарше. Первый уже жил
в Палестине и вернулся в Швейцарию, чтобы завершить
медицинское образование. Раппопорт (больше извест
ный как Ан-ский — автор ’’Диббука”) не был сиони
стом, однако ему претил высокомерный подход ”стар
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ших братьев” , то есть русских, к еврейскому национа
лизму. Лихтенштейн, позднее женившийся на моей
сестре и эмигрировавший с ней в Палестину, был одних
лет со мной.
Таковы были сионисты, бросившие вызов задающей
тон группировке, и поначалу казалось, что схватка
будет не на равных. Наше первое организационное
собрание состоялось в дальней комнате библиотеки
русской колонии, и проводили мы его стоя, потому
что ”те” , прослышав о нашем намерении, заблаговре
менно вынесли из комнаты всю мебель. Вот так,
стоя, мы основали первое в Швейцарии студенческое
сионистское общество, которое назвали ”Ха-шахар” ,
после чего решили перейти к открытой борьбе.
Само объявление о создании нашей группы вы
звало скандал: как же, выступление ’’реакционной
буржуазии” ! Колония кипела, предпринимались попыт
ки принудить нас к подчинению. А мы вопреки все
му этому созвали массовое собрание еврейских
студентов в надежде увеличить число членов на
шей группы, и в извещении о митинге указали, что
Хаим Вейцман выступит с докладом и предложит ре
золюцию в поддержку сионистского движения.
Должен сказать, что шаг этот в той обстановке
требовал определенного морального мужества. Хотя
Ленин не был тогда еще фигурой мирового значения,
каковой стал позднее, у него уже было весьма круп
ное имя, а Плеханов был известен еще более него.
Мы же были людьми совершенно безвестными. Если
создание ”Ха-шахар” было равносильно скандалу, то
созыв митинга был уже равносилен бунту. Противники
мобилизовали все свои силы; мы, со своей стороны,
пригласили из Берлина двух молодых и одаренных
ораторов-сионистов: Бертольда Фейвеля и Мартина
Бубера. Собрание, проводившееся в пивной, превра
тилось в своего рода конгресс и продолжалось
три ночи и два дня. В конце третьего дня, в четыре
часа, была поставлена на голосование резолюция, и мы
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одержали грандиозную победу - в сионистское об
щество записалось сто восемьдесят человек, что было
ярким свидетельством истинных интересов и убежде
ний значительной части студентов-евреев.
Это была первая серьезная брешь, пробитая нами
в рядах революционеров-ассимиляторов. Плеханов
был особенно взбешен нашим успехом. После митинга
он подошел ко мне и с яростью спросил: ”Ну, и чего
вы добиваетесь этим расколом?” Я ответил: ’’Месье
Плеханов, вы, кажется, еще не царь?”.
Сегодня, на расстоянии столь многих и бурных лет,
этот инцидент может показаться незначительным. Од
нако для нашей молодежной среды он имел серьезные
последствия. ’’Бернский бунт” оказал воздействие на
всех еврейских студентов Запада, и сионизм укрепил
ся еще в доброй дюжине мест. Борьба шла за овладе
ние душой нашего поколения молодых русских евре
ев, учившихся в западных университетах. Не следует
забывать, что многие из них впоследствии вернулись
в Россию. Те, кто примкнул к сионизму, стали авто
ритетными проповедниками его в своих родных
местах. Позже мне доводилось с ними встречаться —
с лидерами сионистского движения в русских еврей
ских общинах.
Я еще вернусь к нашей борьбе против растворения
молодого еврейства в русской революции, но и ска
занного достаточно, чтобы понять одну из причин на
шей оппозиции Герцлю, которая оформилась в виде
создания Демократической фракции на первых кон
грессах. Мы не были революционерами; но еще оши
бочнее было бы назвать нас реакционерами. Мы были
борющейся группой молодых интеллектуалов, не
имевших ни достаточной силы, ни поддержки извне,
но зато обладавших вполне определенной системой
убеждений. Нам претили светские манеры и дешевый
аристократизм официального сионизма, все эти
фраки, сюртуки и шикарные костюмы. Лично на меня
внешняя форма проведения наших конгрессов произ
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водила гнетущее впечатление —особенно после каждо
го очередного общения с задавленными и страдающи
ми массами русского еврейства. В действительности
все это не было таким уж пышным, но нам казалось
нестерпимо надуманным, вычурным и ’’великосвет
ским” ; мы не видели в этом демократичности, про
стоты и искренности; нам было неуютно.
Будь мы постарше, мы никогда не завоевали бы
сердца студенческой молодежи, которая позже соста
вила ядро нового сионистского движения. Герцль не
мог увлечь эту молодежь: он не знал ее языка (как
не знал — в переносном и в прямом смысле —языка
русских евреев). Если сионистское движение стало
действенным фактором в больших студенческих ко
лониях Запада, если оно перестало быть романтиче
ским увлечением и заставило своих противников
отнестись к нему всерьез, то это произошло благода
ря тому, что молодые пропагандисты сионизма на
шли путь к сердцам еврейского студенчества.
Возникновение Демократической фракции в Сио
нистской организации имело и другие причины.
Герцль гонялся за высокопоставленными людьми, за
королями и правителями, которые должны были
’’дать” нам Палестину. То была погоня за миражем
в пустыне. Мы же мало верили в благоволение силь
ных мира сего. Постепенно Демократическая фрак
ция и левое крыло движения - Поалей-Цион, состав
лявшее противовес правому крылу - религиозной
группе ’’Мизрахи” , стали теснить лидеров. Русские
власти еще могли бы терпеть официальный сионизм
и его подчеркнуто респектабельных лидеров - но не
нас, молодых, с нашим явным уклоном ’’влево” . Мы
стали представлять собой опасность для движения,
стали ’’подрывным элементом” .
Были здесь и иные причины. Стремясь ’’добыть”
для евреев Палестину, Герцль, как известно, пола
гался на ’’дипломатическую” деятельность. На первых
конгрессах его политические заявления в этом духе,
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хотя и неизменно расплывчатые, все же производили
освежающее и возбуждающее впечатление; нам даже
на какое-то время показалось, что, хоть мы и считаем
себя романтиками и мечтателями, по-настоящему
мечтать мы не умеем; вот Герцль — тот рисовал гран
диозные перспективы: международное признание, пра
во на Палестину, огромные массы поселенцев... Но
шли годы, новизна деклараций блекла и, в конце кон
цов, от них не осталось ничего, кроме фраз. Герцль
встретился с султаном; Герцль встретился с кайзером;
Герцль встретился с заместителем английского минист
ра иностранных дел; Герцль вот-вот снова встретится
с таким-то важным лицом... А результаты? Ноль.
И мы невольно начали весьма скептически относиться
ко всем этим туманным переговорам.
Наряду с бунтом Демократической фракции заро
дилось и более широкое противодействие русских
сионистов всей западной концепции сионизма, кото
рой, по нашему убеждению, не хватало ’’еврейского
духа” , тепла, понимания еврейских масс. Герцль не
знал русского еврейства. Но он хоть схватывал на ле•ту — о других и этого не скажешь. Они не верили, что
русское еврейство способно выдвинуть своих руко
водителей. Даже Герцль с его способностью многое
постичь, не мог до конца изменить своего отношения к
движению. Как же могли перестроиться все те зауряд
ные люди, которые его окружали? Их сионизм пред
ставлялся нам механической и, так сказать, социоло
гической концепцией, основанной на абстрактной идее,
не имеющей корней в традициях и чувствах еврейско
го народа. Отстранив нас от руководства, ведущие
лидеры рассматривали нас, ’’несчастных русских евре
ев” , как иждивенцев движения, а не как источник бу
дущей силы сионизма, каковым, по нашему убежде
нию, мы были в действительности. Они, эти эмансипи
рованные западные евреи, хотели помочь нам, ’’несчаст
ным” : послать нас в Палестину, а не удастся в Палести
ну —что ж, придется найти что-нибудь взамен.
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Наше отношение к западным лидерам оправдалось,
когда в решающий момент — после Кишиневского
погрома — Герцль сделал попытку заменить Палестину
Угандой. На время, как он утверждал, не понимая, что,
несмотря на все свои страдания, русское еврейство не
может вот так, запросто, изменить своим мечтам о
стране предков ради какой-то чужой земли. Стало оче
видно, что идея возвращения в Палестину никогда,
по существу, не была доступна пониманию западных
сионистов. Для них это был мираж, а когда он рас
сеялся, они заменили его Угандой - что, кстати, было
еще большим самообманом. Сердца евреев принадле
жат Палестине — вот чего не понимали западные лиде
ры. Огромное п р а к т и ч е с к о е значение этой нераз
рывной связи, ее уникальная и незаменимая способ
ность пробуждать энергию еврейских масс — все это
было им неведомо.
Мы любили и чтили Герцля. Тем не менее мы вы
ступили против него, так как сознавали, что еврейские
массы нуждаются в чем-то большем, нежели только
’’дипломатическое представительство” на высоком,
уровне, что движению наносят вред всякие политиче
ские коммивояжеры, снующие по свету в попытках
заслужить благоволение сильных мира сего. Мы пред
ставляли огромные массы русского еврейства, кото
рые видели в сионизме способ самовыражения, а не
только средство к спасению. Для Герцля же все это
было поначалу абсолютно чуждым. Теперь, когда я
узнал и понял ту венскую среду, в которой он вырос,
и могу сравнить его с другими евреями-интеллектуа
лами того периода (Шницлером, Гуго фон Гофманста
лем, Стефаном Цвейгом), я могу воздать должное ве
личию Герцля, глубине его интуиции, позволившей
ему, несмотря на усыпляющую безмятежность среды,
понять так много. Ему не было равных среди западных
лидеров; но даже Герцль не в состоянии был отре
шиться от всего того, что сформировало его жизнь.
Тем не менее он посвятил всего себя нашему делу
и является классической фигурой в истории сионизма.
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Глава 5
ЖЕНЕВА
Глубокая трещина (возможно, следовало бы сказать —
органическая раздвоенность) в моей жизни особенно
резко обозначилась в те четыре года, что я провел в
Женеве. Уже в Берлине я начал сознавать, что меня
тянет, с одной стороны, к науке, а с другой — к об
щественной деятельности в рамках сионистского дви
жения. Но там мне еще как-то удавалось сохранять
равновесие между этими двумя стремлениями. Я
сумел сохранить его и во Фрейбурге, где готовил свой
докторат. Но в Женеве равновесие было нарушено —за
счет моей научной работы. Позже я вновь, на какое-то
время, полностью отдался химии, но в более зрелом
возрасте не раз довольно надолго оставлял науку.
Мой докторат был основан на исследованиях краси
телей, которые я начал еще в Берлине, и на открытии,
которое я безуспешно пытался продать в Москве. За
докторат я получил высшую оценку и осенью после
выпуска был назначен приват-доцентом в Женевский
университет.
Не знаю, как долго я сумел бы продержаться на
этой должности, если бы, почти с самого начала, мне
не улыбнулось счастье: я продал свой патент немецкой
фирме ’’Фарбениндустри” , и эта сделка сразу обеспе
чила мне регулярный доход в размере шестисот марок
в месяц. Это было ни с чем не сравнимое ощущение.
Я стал независимым! Более того — я добился этой не
зависимости собственными силами и благодаря люби
мой науке —химии.
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По правде сказать, доход от патента поступал лишь
в течение четырех лет. Да и временная свобода от не
обходимости бороться за существование не была для
дальнейшей моей научной деятельности столь полез
ной, как могло показаться. Я, конечно, продолжал
свою научную работу, но уже далеко не с таким усер
дием. Я успел бы гораздо больше, если бы не посвящал
большую часть своего времени сионистской деятель
ности.
Это было время затянувшегося на годы кризиса
в сионистском движении. Мне придется еще много
говорить о путях развития нашей организации, о ее
внутренних конфликтах, об ошибочных начинаниях.
Здесь мне хотелось бы упомянуть только об одном из
сионистских конгрессов — Четвертом, состоявшемся
в 1900 году в Лондоне. Герцль демонстративно решил
провести его в Лондоне, а не в одной из столиц Цент
ральной Европы. Он больше стремился поразить анг
лийскую прессу и английских государственных деяте
лей, чем по-настоящему способствовать укреплению
движения.
Впрочем, в истории нашего движения Лондон
ский конгресс сыграл определенную роль. Именно на
этом конгрессе был основан Еврейский Национальный
Фонд, целью которого было приобретение в Палестине
земель в неотъемлемую собственность еврейского на
рода. Учреждение фонда произошло скромно и даже
как будто случайно, но ему суждено было сыграть
очень важную роль в создании Эрец-Исраэль, хотя вни
мание, уделенное этому событию, не шло, например,
ни в какое сравнение с громкими речами о ’’чартере” *
на Палестину.
Я вернулся в Женеву подавленный, с большей, чем
когда-либо, решимостью посвятить себя сионистской
работе. Впрочем, Женева была не тем местом, где мож* ”Чартер” - привилегия, предоставляемая частному лицу
или государству на заселение и управление какой-либо зем
лей.
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но с легкостью забыть о мировых проблемах. Все тре
воги Европы имели острейший резонанс в этом приюте
политических эмигрантов. В кафе ’’Ландольт”, к при
меру, регулярно собирались изгнанные с родины
представители многих национальностей — либо угне
таемых меньшинств, либо народов, которыми правили
их собственные тираны, — и разговоры их за отдель
ными столиками затягивались далеко за полночь. И
у сионистов, ярчайших представителей угнетаемого
меньшинства, тоже был там свой постоянный столик.
Сионизм тогда еще не был ощутимой силой, но уже
перестал казаться некоей сомнительной деятельностью,
как два-три года назад.
Меня влекло к сионизму участие в этом движении
многих ярких личностей. Среди тех, кто жил тогда
в Женеве, хочется прежде всего упомянуть Менахема
Усышкина, идеолога и практического руководителя
сионизма, подобно тому, как Ахад-ха-Ам был его
духовным вождем. У Усышкина был сильный харак
тер, он был красноречив, логичен и деятелен. Он об
ладал также выдающимися организаторскими спо
собностями и ухитрялся делать свое дело даже в
самых трудных обстоятельствах, например в усло
виях нелегальности сионизма в России. Он создал
сионистские ячейки во всех значительных еврейских
центрах своего ’’прихода” и сумел привлечь к движе
нию и вдохновить многих способных и решительных
людей. Хотя он был типичным представителем Ховевей Цион, учеником Ахад-ха-Ама и членом общества
Бней-Моше, он тем не менее оставался лояльным
по отношению к Герцлю как руководителю Сионист
ской организации. Лишь когда Герцль предложил
План Уганды*, Усышкин решился выступить против
руководства.
*План Уганды - предложение английского правительства
о создании еврейского государства в Уганде (Восточная Аф
рика), официально объявленное Герцлем на Шестом сионист
ском конгрессе.
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Усышкин обладал колоссальной энергией, настойчи
востью и непоколебимым здравым смыслом. Воз
можно, его здравый смысл был даже слишком непо
колебим. Он был довольно нетерпим к молодым. Его
мнение о двух университетских студенческих центрах
сионизма, берлинском и женевском, которые возглав
ляли, соответственно, Лео Моцкин и я, было весьма
нелестным: он называл их ’’фабриками болтовни” .
Консервативный по природе, Усышкин не был со
гласен с герцлевской политикой дипломатических
маневров на высшем уровне и считал, что гораздо
полезнее было бы вступить в прямой контакт с турка
ми. Своими манерами Усышкин напоминал помесь ту
рецкого паши с русским генерал-губернатором. Но
все его недостатки перевешивала искренняя предан
ность делу. Ничто, кроме сионизма, его не интересо
вало. Даже его недостатки шли ему на пользу, в сво
ей честности и прямоте он был совершенно несокру
шим. Его образ жизни соответствовал его характеру;
соответствовала ему и его внешность. Голова у него
была круглой и массивной; казалось, что он может
проломить ею кирпичную стену. Жизнь его сложилась
удачно, текла ровно, была выдержана в лучших еврей
ских традициях. У него было большое преимущество
перед многими другими — экономическая обеспечен
ность, но это, пожалуй, лишь подчеркивает его предан
ность сионизму. В его доме царил дух патриархально
го еврейства. Шутили, что всякий раз, когда его жена
ожидает ребенка, Усышкин сурово стучит по столу,
повторяя: ’’Мальчик! Это должен быть мальчик!” В по
ловине случаев он добился своего: у них было двое
детей —мальчик и девочка.
Мои отношения с Усышкиным были неплохими,
я уважал его недостатки не меньше, чем достоинства.
Его уверенность в себе впечатляла. Он внушал чувст
во, что вы просто обязаны подчиняться его воле. В
нем была солидность, буржуазность, даже доля фи
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листерства — однако на него можно было во всем
положиться. За это ему многое прощали.
Хотя и из другого теста, Иехиэль Членов был посвоему тоже значительной фигурой. Он также нахо
дился под влиянием Ахад-ха-Ама и принадлежал к
его сионистской ложе Бней-Моше. По профессии
он был врачом, и считался врачом прекрасным. В нем
было что-то русское: он был медлителен, тяжеловесен.
Членов был исключительно честен, предан идее сиониз
ма и настойчив. Как и Усышкина, его сорвала с при
вычной орбиты жизни русская революция, но, в отли
чие от Усышкина, он не успел заново построить свою
жизнь на еврейской родине —он умер в Лондоне перед
концом Первой мировой войны.
Я уже говорил о том, как оборачивались порой —
в смысле личных успехов и в плане пользы для дела —
преждевременная увлеченность общественной жизнью
и пренебрежение необходимой для этого подготовкой.
Ярким примером этого может служить Лео Моцкин,
вместе с которым мы создали нашу Демократическую
фракцию. Моцкин был одаренным математиком, и его
способности привлекли к себе внимание киевского
профессора Мандельштама. Тот отправил Моцкина
в Берлин, надеясь, что он сделает блестящую академи
ческую карьеру. Увы, этого не случилось. Моцкин был
ярым сионистом, он совершенно не знал меры в рас
пределении своих сил. Он мог бы принести гораздо
большую пользу движению, если бы не пожертвовал
своим образованием ради общественной деятельности.
Он почти сразу же стал типичным студенческим акти
вистом, который растрачивает дни и ночи на бесчислен
ных сходках, где с невероятной серьезностью обсужда
ются самые ничтожные события студенческой жизни.
Трудно сказать, чего бы он достиг, если бы дал своим
замечательным дарованиям развиться. Но он превра
тился в так называемого ’’приват-гелерера” , то есть че
ловека, который учится частным образом, от случая к
случаю. Он так никогда и не достиг полной независи
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мости, и это мешало его сионистской деятельности.
Герцль направил его между Первым и Вторым кон
грессами в Палестину, и на Втором конгрессе Моцкин
сделал прекрасный доклад о положении поселенцев.
Он всегда находился в некоторой зависимости от
Герцля; и хотя он оказался в оппозиции ’’Его Вели
честву” , он всегда несколько больше подчеркивал в
этом сочетании ’’Величество” нежели ’’оппозицию” .
Первое место среди пропагандистов сионизма —
практически не имея себе равных — занимал Шмарья
Левин, позднее воспитавший целое поколение амери
канских евреев-сионистов. Я не застал его в Берлине —
ко времени моего приезда он уже уехал в Кенигсберг,
и я встретился с ним только на одном из первых кон
грессов — то ли на Втором, то ли на Третьем. Левин
был исключительно одаренным оратором, скорее
интеллектуального, нежели эмоционального типа. Его
речь изобиловала блестящими фразами, цитатами из
Библии и Талмуда и отличалась глубоким анализом
вопроса. Более просветитель, нежели политик, он
тяготел к кулуарам и кружкам и почти не принимал
участия в заседаниях конгрессов. Обычно его можно
было увидеть в кругу закадычных друзей, которых
он потешал язвительными характеристиками своих
оппонентов. Когда ему говорили: ’’Доктор Левин, сей
час начнется голосование, вас зовут в зал”, он отвечал:
’’Погодите, вот только закончу эту партию в шахма
ты” .
Следует рассказать еще об одном сионисте тех лет,
самом молодом из всех нас — Владимире Жаботинском. Мои встречи с ним на ранних конгрессах были
редкими и поверхностными, но его участие в движении
и тем самым в моей жизни стало весьма значительным
в последующие годы. Он был родом из Одессы и в дет
стве считался вундеркиндом. В двадцать с лишним лет
он уже был известным русским журналистом (он пи
сал под псевдонимом ’’Альталена”) и успел привлечь
к себе внимание таких людей, как Максим Горький
55

и престарелый Лев Толстой. Он был также одаренным
оратором и владел полудюжиной языков. Его помнят
как одного из основателей Еврейского легиона во вре
мя Первой мировой войны и создателя группы сионис
тов-ревизионистов, а затем — Новой сионистской ор
ганизации.
Его выступления на ранних конгрессах были вызы
вающими по тону, но не оставляли определенного впе
чатления. Это могло быть частично следствием его не
которой противоречивости: будучи пылким сионис
том, Жаботинский в манерах, внешности, поведении
ничем не напоминал еврея. Хотя он вырос в Одессе,
родном городе Ахад-ха-Ама, внутренняя жизнь еврей
ства не оставила в нем никакого следа. Сблизившись
с ним в более поздние годы, я мог непосредственно
наблюдать те его черты, которые как бы создавали
это ощущение его двойственности: он был некрасив —
и в то же время необычайно притягателен, разговор
чив, отзывчив, щедр, он всегда был готов помочь това
рищу в беде; однако все эти качества выражались
у него в форме несколько театрального и экстрава
гантного ’’рыцарства” , в котором не было ничего ев
рейского.
Жаботинский не любил Ахад-ха-Ама, которого он
не мог подогнать под свою схему. Гораздо ближе ему
по духу был Нордау. Не удивительно, что Жаботинский
принял на вооружение план и лозунги Нордау, когда
боролся со мной в конгрессе; не победив там, он вы
шел из нашей Сионистской организации и, подобно
Зангвилу, основал свою собственную. Жаботинский,
естественно, считал, что Ахад-ха-Ам оказывает на
меня незаслуженно большое влияние и повинен в том,
что ревизионисты называли моим ’’минималистским
сионизмом” .
Мартин Бубер и Бертольд Фейвель, неразлучные
друзья, тоже жили некоторое время в Женеве. Бу
бер был эстетом, происходил из богатой семьи — до
вольно странная и экзотическая фигура в нашем кру
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гу. Получая из дому щедрое содержание, он тем не ме
нее вечно был в долгах, потому что любил искусство
и коллекционировал дорогие вещи. Мы были добрыми
друзьями, хотя меня иногда раздражала его высоко
парная речь, пестрившая вымученными выражениями
и чересчур сложными сравнениями, которые не прида
вали ей, на мой взгляд, ни ясности, ни особой красоты.
Я всегда предпочитал простоту и более всего восхи
щался умением лаконично выражать свои мысли. Бу
бер тогда только начинал развивать свой несравненный
немецкий стиль, которым отличается его замечатель
ный перевод Библии. Бертольд Фейвель, умерший в
Палестине, также был писателем, но совсем иным —
естественным, простым, чутким и реалистичным. Фей
вель отдавал себя сионизму, растворяясь в нем, в то
время как Бубер черпал из сионизма, используя его
в качестве материала для своего творчества.
Старший из нас, С. Раппопорт — я уже упоминал
о нем, — был чем-то вроде общего дядюшки: его лю
били за мягкую еврейскую теплоту, за его еврейские
истории, которые он рассказывал с необычайным ар
тистизмом. Он сочувствовал революционерам, не
смотря на свое несогласие с ними, но в общем у него
не было четких политических взглядов, и он не принад
лежал ни к какой группе.
В те годы мы основали в Женеве первое сионист
ское издательство ”Дер юдише Ферлаг” и журнал
”Дер Юде” , которые объединили вокруг себя как
уже известных, так и ставших позднее известными
людей. Бубер и Фейвель, Иехиэль Членов из Москвы,
Яаков Лещинский из Женевы, Миха Иосеф Бердичев
ский — еврейский писатель, Абрам Идельсон — изда
тель санкт-петербургского ’’Рассвета'5 сотрудничали
с нами. Это было первое культурно-либеральное на
чинание в сионистском движении; оно финансирова
лось и поддерживалось членами Демократической
фракции. В этом выразилось наше осознание того, что
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одной дипломатической деятельности наших западных
вождей недостаточно.
В Женеве впервые зародилась и идея создания в Па
лестине университета. Идея, собственно, не была но
вой — она уже обсуждалась на Первом конгрессе в
1897 году, но мы привлекли к ней внимание широкой
общественности. Еврейская молодежь систематически
не допускалась в русские школы. Мы видели нарастаю
щий приток еврейских студентов в Германию и Швей
царию: часть этих эмигрантов направлялась еще юж
нее — в Италию. Нам, в Женеве, казалось логичным по
мочь хотя бы некоторым из этих бездомных еврейских
интеллектуалов посредством создания Еврейского
университета в Палестине. Не менее важную роль в
этом стремлении сыграла и общекультурная програм
ма духовного возрождения, столь характерная для
молодой сионистской группы, в особенности для рус
ских сионистов, впитавших в себя идеи Ахад-ха-Ама.
Мы учредили Центр пропаганды создания Еврей
ского университета и провели референдум среди
студентов-евреев. Революционные группы встретили
нашу идею насмешками. Сионистская молодежь нас
поддержала. Но западные сионистские лидеры (за ис
ключением Герцля) сочли эту идею утопической, даже
мальчишеской. Для них политический сионизм был
всем, а практическая работа - ничем до тех пор, пока
не будет получен ’’чартер” на Палестину. Они продол
жали свою международную дипломатическую деятель
ность; работу же в Палестине они не поощряли, считая
ее преждевременной и даже опасной, поскольку онаде может настроить против нас Турцию и уменьшить
наши шансы на получение ’’чартера” . Но мы продол
жали свое дело, невзирая на их сопротивление.
Следует, однако, напомнить, что мы боролись с
этим мнением западных лидеров в рамках сионист
ских конгрессов. Ибо мы всегда сознавали, что кон
грессы должны сохраняться; мы, не менее, чем сам
Герцль, считали их зародышем Еврейского государ
58

ства, ’’государством в пути” , и каковы бы ни были на
ши разногласия с ’’главой” этого государства, мы пос
тоянно стремились к укреплению самого ’’государ
ства” , то есть Сионистской организации, и его ’’парла
мента” . Оппозиция, возглавляемая Моцкиным и мною,
то есть наша Демократическая фракция, стремилась
укрепить и углубить духовное содержание движения и
сделать Сионистскую организацию средоточием всех
сил еврейского народа.
То были насыщенные, вдохновляющие годы моего
роста и развития. И в целом это были счастливые годы,
несмотря на все трудности, с которыми мы сталкива
лись, ибо молодости не присуще долго переживать
огорчения. Впрочем, по совести, я вряд ли мог еще
причислять себя к молодежи к концу моего женевско
го периода. Я уехал из России девятнадцатилетним
юношей, а Женеву покинул уже в тридцать лет. Мой
жизненный путь был определен. Формы моей будущей
деятельности ясны. Участие в Сионистских конгрессах
помогло мне составить четкую картину расстановки
сил в сионистском мире. Я знал людей, которые пред
ставляют эти силы. Я больше не был неопытным маль
чиком из Пинска и сознавал всю тяжесть и суровость
стоявшей передо мной задачи.
В Женеве произошло самое важное в моей личной
жизни событие. Здесь в 1900 году я встретил свою бу
дущую жену, приехавшую сюда с несколькими еврей
скими девушками, которые учились с ней еще в школе
в ее родном городе Ростове-на-Дону. Как и многие дру
гие, она приехала в Женеву изучать медицину, потому
что образование в России было для нее недоступно.
Группа ростовских девушек, к которой принадлежала
Вера Хацман, значительно отличалась от обычных студенток-евреек швейцарских университетов того вре
мени по внешности, манерам, взглядам. Они были
гораздо привлекательнее, чем их ровесницы из черты
оседлости; они были менее увлечены русскими рево
люционными идеями - не то, чтобы они были менее
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равнодушны к ним, просто они уделяли больше време
ни учебе и меньше — бесконечным собраниям и дис
куссиям, отнимавшим столько сил у русских студен
тов за границей. Вера Хацман обладала особенно спо
койным, созерцательным характером, была склонна к
меланхолии, почти печали - поэтому она выделялась
даже среди своих подруг.
Ростов-на-Дону, город на юге России, — это ворота
Кавказа. Еврейская община там была маленькая и,
хотя и испытывала все те ограничения, что калечили
жизнь евреев черты оседлости, находилась в лучших
материальных условиях. Сама эта местность была бо
гаче, и если семья принадлежала, как семья моей же
ны, к так называемой ’’купеческой гильдии” , она полу
чала особые привилегии (по сравнению с другими ев
реями, разумеется) и могла жить лучше других. Кроме
того, у тамошних евреев почти не было контактов с
еврейскими массами, ютившимися в основном на югозападе огромной Российской империи.
Ростовские девушки составляли контраст с боль
шинством еврейских студенток Женевы, которые ча
ще всего выглядели нервными, разочарованными,
чахлыми и голодными — легкая добыча для револю
ционных пропагандистов. Студенческое общественное
мнение было против ростовчанок, которые так отлича
лись от всех остальных; но те не обращали внимания
на вражду и продолжали сосредоточенно заниматься,
не давая ничему внешнему отвлечь себя.
Мы с Верой сближались медленно — частично из-за
разницы в возрасте (почти семь лет), частично из-за
разницы в положении (я был преподавателем, она —
студенткой). Но главное различие было в воспитании и
подходе к жизни. Последнее означало для меня — к
сионизму и еврейским проблемам. И все же с самого
начала между нами возникло сильное взаимное тяго
тение, и со временем мы пришли к молчаливому со
гласию вместе пройти наш жизненный путь. Но мы ре
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шили, что должны подождать с браком, пока Вера не
окончит свои медицинские занятия.
Поначалу мы встречались довольно редко, ибо оба
были поглощены учебой, но при каждой встрече я пы
тался пробудить в ней интерес к волновавшим меня
проблемам. Сперва мне казалось, что она на многое
реагирует спокойнее меня —да так оно в какой-то сте
пени и было. Но со временем я начал понимать, что за
ее внешним спокойствием скрывались глубокие чув
ства, незаурядный характер и понимание; эти качества,
привлекательные сами по себе, внушали мне уверен
ность, что я нашел в ней не только будущую жену, но
и товарища, друга, помощника. В какой мере оправда
лась эта уверенность, показало будущее; могу только
сказать, что во всех перипетиях моего довольно беспо
койного существования она всегда умудрялась органи
зовать нашу жизнь так, что я ощущал за собой надеж
ный и, насколько это было возможно, безопасный тыл.
Когда мы познакомились, мой мир - мир сионизма
и еврейских проблем — был для нее закрытой книгой.
Если бы не ее врожденное стремление к справедливос
ти и привычка самостоятельно разбираться в любом
вопросе, прежде чем вынести суждение, между нами
так и осталась бы непроходимая пропасть; но она сама,
как умела, спокойно, скромно, но настойчиво приня
лась знакомиться с этой стороной моей жизни. Она
сопровождала меня на все конгрессы и заседания Ис
полнительного комитета*; она познакомилась с неко
торыми из моих друзей-сионистов и вскоре стала пре
красно разбираться во всех наших спорах. Поначалу я
не спрашивал у нее, нравится ли ей этот , столь для нее
непривычный мир. Я был счастлив, наблюдая ее расту
щий интерес к сионизму. С самого начала я почувство
вал, что в один прекрасный — и не столь уж далекий —
* Исполнительный комитет - законодательный, исполни
тельный и контрольный орган Всемирной сионистской органи
зации, действующий в перерывах между конгрессами.
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день она сыграет значительную роль не только в моей
жизни, но и в развитии нашего движения.
Со временем она все чаще и чаще стала сопровож
дать меня в далекие путешествия, которых требовали
мои сионистские дела. Ее присутствие помогало мне в
незнакомых местах; ей же эти поездки позволяли
лучше разобраться в проблемах движения и узнать
характеры моих друзей и соратников.
Но в тот день, когда мы, незадолго до моего отъез
да в Англию, обручились в Женеве, все это было еще
делом далекого будущего.
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Глава 6

КОНЕЦ ЖЕНЕВСКОГО ПЕРИОДА
В Женеве окончилась моя молодость — в том смыс
ле, что здесь завершился определенный этап моей жиз
ни. Конец моего пребывания в Женеве совпал с тяже
лым периодом в истории русского еврейства, с потря
сением и разочарованием в сионистских рядах, вызван
ным Планом Уганды, со смертью Герцля. Моя моло
дость не кончилась сама собой — она была прервана.
Затем наступило своего рода безвременье, сменившее
ся новыми поисками; но это было уже не в Женеве.
В начале 1903 года я был предельно занят своей
научно-изыскательской работой. Долгие дни, а зачас
тую и ночи, я проводил в лаборатории, увлеченный
исследованием, интересным самим по себе и, как я
надеялся, обещавшим серьезные открытия в будущем.
Этой надежде суждено было сбыться. Исследования
того периода предопределили направление моей науч
ной работы на многие годы вперед и послужили осно
вой для ряда публикаций. И гем не менее химия за
нимала лишь часть моего времени. Хотя научные за
нятия никогда не мешали моему увлечению еврей
скими проблемами, последние преследовали меня да
же в лаборатории. Да и могло ли быть иначе? Время
было тревожное, запах гари уже носился в воздухе.
Россия неудержимо двигалась к столкновению с
Японией — растущее социальное недовольство и назре
вающая революция понуждали реакционные правя
щие круги искать выхода в войне. Евреи в черте осед
лости не хотели больше мириться со своими лишения63

ми. Молодежь уходила в ряды революционеров или,
в меньшем количестве, в ряды сионистов. Бунд, эта
еврейская социалистическая организация, стала зна
чительной силой, насчитывавшей десятки тысяч чле
нов. Царские власти, всегда относившиеся к евреям,
по меньшей мере, недоброжелательно, теперь начали
преследовать их с особой жестокостью. Тысячи ев
рейских девушек и юношей были брошены в тюрьмы
или сосланы в Сибирь.
В марте 1903 года, не в силах больше выносить
добровольное заточение в Женеве, я прервал научную
работу и отправился в Россию. Я решил посетить та
мошние еврейские общины. Это было самое длитель
ное из всех моих путешествий — и последнее по Рос
сии. Мой маршрут пролегал через всю черту оседлос
ти, через многие города севера, юга и юго-востока.
Непосредственной целью поездки была пропаганда
идеи создания Еврейского университета; более ши
рокой задачей была сионистская пропаганда вообще.
Я начал с университетских городов — таких, как Киев
и Харьков, и повсюду встретил горячий прием как
среди национально настроенного студенчества, так и
в общинах в целом. В Киеве известный врач-окулист
и ярый приверженец Герцля профессор Мандельштам
организовал мне встречу с сахарным королем России
Бродским. Бродский был противником сионизма, но
идея создания университета его очень заинтересовала,
и он обещал нам безоговорочную поддержку. Тогда
(как, впрочем, и позднее) многие богатые евреи,
ощущавшие определенную ответственность за судьбу
своего народа и в то же время не разделявшие на
дежд и устремлений низов, готовы были оказать нам
материальную помощь: левой рукой — при условии,
что правая не будет знать об этом. Для них содействие
созданию Иерусалимского университета было обычной
филантропией; для нас воплощение в жизнь этой идеи
означало важный шаг к национальному возрождению.
Пропаганда сионизма в России была делом риско
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ванным. Безусловно, не таким опасным, как револю
ционная пропаганда, но все же рискованным. Я вспо
минаю любопытный случай, произошедший со мной
в Николаеве. Я не собирался выступать в этом горо
де, но поскольку я уже приехал, местные сионисты не
захотели упустить такой случай. Был созван митинг —
в синагоге, разумеется. Закон в принципе не запрещал
молитвенных собраний, но, к сожалению, слишком
большое скопление народа привлекло внимание влас
тей, и в самый разгар митинга здание оцепили казаки, а
ворвавшиеся полицейские препроводили всех собрав
шихся, включая, конечно, и докладчика, в участок.
Меня привели к полицейскому начальнику, который
долго и утомительно меня допрашивал. Делать вид,
будто мы молились, было смешно и бесполезно, и по
тому я решил просто объяснить ему, что такое сионизм
и каковы истинные причины моего приезда. Полицей
скому все это было совершенно чуждо. Как предста
витель всласти, он был враждебен всякому ”изму”,
а слово ’’сионизм” звучало для него почти как ’’со
циализм”. Он был убежден, что мы занимались под
рывной деятельностью. Я, как мог, пытался его разу
бедить. Вдруг ему пришел в голову вопрос, а не соби
рали ли мы деньги для отправки за рубеж? Это ведь
тоже запрещено. И снова пришлось его разубеждать.
Тогда он спросил:
— Ну, хорошо, а откуда все-таки вы берете деньги
на все эти дела?
— У нас есть банк в Лондоне, —ответил я, имея в
виду Еврейский Колониальный Банк. Он очень заинте
ресовался и начал выспрашивать, сколько денег в бан
ке, кто им управляет, какова его структура и тому
подобное.
— Забрать всех евреев в Палестину — это, конечно,
неплохо придумано, — сказал он наконец, - но за
чем вам для этого Николаев, здесь же почти нет евре
ев9 Почему не Одесса?
Я сказал, что как раз и направляюсь в Одессу, а в
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Николаеве остановился только для встречи с родствен
ником. Перебив меня, он выпалил, будто все время
держал этот вопрос наготове:
— Слушайте, а откуда вам известно, что в этом ва
шем банке вообще есть деньги?
— Очень просто. Мы регулярно получаем отчеты.
Он откинулся в кресле и захохотал:
— Э, да вы просто мечтатель, а уж в делах —совсем
профан. — Он повел рукой в сторону сейфов, стояв
ших вдоль стен.
— Эти ящики битком набиты отчетами, квитанция
ми и чеками. На бумаге — так каждая копейка на уче
те, но спросите меня, где деньги? - и он выразительно
свистнул. — Уверяю вас, в этом вашем банке нет ни
копейки! Уж поверьте матерому волку!
Он был приятно возбужден собственной проница
тельностью. Я же притворился наивным простаком, что
привело его в еще более приятное расположение духа.
Он сделался изысканно вежливым и снисходительным:
— Ладно, так уж и быть, на этот раз я вас отпущу, —
сказал он. — Но с условием, что вы ближайшим поез
дом уедете в Одессу.
Я горячо пообещал сделать это, с благодарностью
протянул свой паспорт, на котором он поставил
штемпель, и уже собирался покинуть кабинет, как
вдруг он снова подозвал меня, встал, положил мне
на плечо руку и сказал с большим чувством:
— Послушайте! Я вижу, что вы, в сущности, неис
порченный юноша. Поверьте моему совету и бросьте
этих своих вонючих евреев! Если они когда-нибудь
дорвутся до своего еврейского государства, вы
будете первым, кого они повесят на фонаре.
На этом мы простились, и я уехал в Одессу, весьма
довольный тем, что легко отделался.
Из Одессы я направился в Ростов-на-Дону, где
представился родителям моей невесты, после чего
поехал дальше на юг, в отдаленную бакинскую об
щину. Отсюда я повернул на север, проехал через
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Кишинев и Херсон и добрался до Санкт-Петербурга.
Я заметил, что чем дальше от черты оседлости, тем луч
ше отношения между евреями и неевреями. В Ростове,
например, еврейские и русские врачи и адвокаты об
щались между собой очень тесно и живо. Но в го
родах внутри черты оседлости или в других крупных
центрах скопления еврейского населения преслову
тые ’’черные сотни” свирепствовали вовсю. Они со
стояли в основном из хулиганья с небольшой приме
сью местной полиции и духовенства — погромный
альянс, целью которого, разумеется, было отвлечь
массы от надвигающейся революции. Евреи, как
обычно, использовались в качестве громоотвода.
Вряд ли какая-нибудь другая газета опускалась до
уровня погромного крушевановского ’’Бессарабца” *,
однако ’’Новое время” в Петербурге и ’’Гражданин”
в Киеве тоже занимали провокационную и подстрека
тельскую позицию в отношении евреев.
Во время этого, весьма детального знакомства с
еврейскими общинами России я увидел еще одну
вещь — разницу в успехах сионистского и революци
онного движений. Мы добились заметных сдвигов, в
сионистском движении работало множество толковых
и знающих людей, среди которых было немало моло
дежи. Многие из них готовы были отправиться в Па
лестину. Это из их рядов вышла Вторая алия — волна
иммиграции 1905 года (Первая алия закончилась в
80-е годы прошлого в ека). Но ясно было и то, что в
сравнении с уровнем распространения ассимилятор
ских революционных настроений, мы достигли немно
гого.
В начале праздника Песах я был у себя на родине,
в Пинске. Вспоминая прошлое, должен сказать, что
эта поездка дала мне многое. Я столкнулся с труд
*П. Крушсван
мелкий чиновник, издававший ир: под
держке государственной казны две антисемитских : "•ы
одну в Кишиневе, другую - в Санкт-Петербурге.
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ностями, но встретил также поддержку и поощрение,
особенно в вопросе создания университета. На пасхаль
ные каникулы я решил съездить в Варшаву, чтобы об
судить итоги поездки с Нахумом Соколовым, возглав
лявшим в этом городе весьма влиятельный комитет
в поддержку основания Еврейского университета.
Соколов был одним из старейших и, в определенном
смысле, одним из наиболее примечательных сионист
ских лидеров. Он давно уже был известен в еврейском
мире — по крайней мере, читающим на иврите. В отро
честве Соколова считали иллуем (даровитый подрос
ток), повзрослев, он стал непревзойденным знатоком
Талмуда и иврита, но среди ивритских писателей он
пользовался репутацией ’’европейца” .
Он был разносторонне талантливым человеком,
особенно легко ему давались языки. Во время моей
учебы в Берлине и еще много лет потом он был редак
тором газеты ”Ха-цфира” —ведущего еврейского изда
ния того времени и главного рупора еврейского куль
турного возрождения.
Всякий еврей, интересовавшийся еврейской культу
рой или сионистскими политическими делами, считал
своим долгом непременно ’’отметиться” у Соколова,
если проезжал через Варшаву. Я тоже всегда останавли
вался в Варшаве, чтобы побывать у него. Дом его на
поминал перевалочную станцию. Здесь то и дело появ
лялись и исчезали самые разные люди, преимуществен
но молодежь. Здесь никогда не было особого уюта, но
зато всегда можно было встретить какого-нибудь ин
тересного человека. Сам Соколов появлялся не часто.
Он выходил в халате, после обеда или чуть позже, и
снова исчезал к вечеру — у него было излюбленное
кафе, где он засиживался до полуночи. Вернувшись
домой, он обычно работал до утра над очередным вы
пуском своей газеты. У Соколова всегда были нагото
ве несколько передовиц, и он нередко заполнял целые
газетные страницы собственными статьями. Он мог
писать о чем угодно, в любом жанре — фельетоны,
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критические статьи о литературе, театральные и поли
тические обзоры, философские эссе. ’’Ха-цфира’’ от
личалась высоким уровнем материалов и полиграфи
ческой техники. Но всей практической стороной из
дания занималась госпожа Соколова. Сам Соколов
абсолютно не интересовался деловыми вопросами.
Порой случалось, что из-за отсутствия нескольких
сотен рублей газете грозило закрытие. Спасала ее
в таких случаях госпожа Соколова. Свое бремя она
несла с большой выдержкой и достоинством.
Соколов всегда относился сочувственно к моло
дежи, особенно к стремлению молодых выдвигать на
первый план культурные аспекты сионизма, но под
держивал он наши идеи с известной сдержанностью.
Отсутствие практичности, которое он обнаруживал
в ведении своей газеты, было характерно и для других
его начинаний. Я помню, как на одном из первых
сионистских конгрессов он выдвинул блестящую идею
издания Еврейской энциклопедии и заявил, будто даже
получил на это издание деньги. Разумеется, Соколов
был самым подходящим человеком для этого дела, и
мы, молодежь, были в восторге, когда он попросил нас
сотрудничать с ним. Когда улеглось возбуждение, свя
занное с конгрессом, мы отправились с ним через озе
ро в Интерлакен, чтобы без помех все обсудить. Он
угостил нас отличным завтраком и толковал с нами о
чем угодно — кроме издания энциклопедии. Мы рас
стались с ним слегка ошеломленные и никогда больше
не слышали от него ни слова на эту тему.
Из своих первых встреч с Соколовым я вынес впе
чатление, что ему свойственна удивительная пестрота
взглядов и убеждений. В ” Ха-цфира” он выступал как
еврейский националист и гебраист, но одновременно
он издавал также на польском языке газету ”Израэлита” , обслуживавшую в^ основном ассимилирован
ных евреев, и в этом издании его национализм был ку
да менее заметным. Его двойственность не была раз
дражающей, ибо самой его природе было свойственно
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гуманное стремление примирять крайности. Мы были
тогда самолюбивыми юнцами — и все же нас влекло к
Соколову. Он видел нашу догматичность, ограничен
ность, доктринерство и пытался привить нам терпи
мость и широту, смягчить то, что он считал нашей ев
рейской и славянской нетерпимостью. Он всегда стоял
за компромисс. ”Мир не рухнет, — говаривал он, —
если вы чуточку уступите; зато жизнь станет чуточку
более сносной” . И по характеру, и по внешности он
был очень земным человеком и обладал той способ
ностью радоваться светлым сторонам жизни, которой
так недоставало большинству из нас.
Его олимпийское спокойствие порой приводило нас
в бешенство, в связи с этим мне особенно запомнился
визит в Варшаву весной 1903 года. Как раз в те пас
хальные дни мы получили известие о страшном Киши
невском погроме. Я совершенно растерялся и был бли
зок к панике. Совсем иначе реагировал Соколов. В ре
дакцию ”Ха-цфира” потоком шли телеграммы, сооб
щавшие подробности ужасной резни. Находясь в цент
ре всеобщей подавленности, Соколов сохранял абсо
лютное хладнокровие. Конечно, не потому, что он не
сочувствовал жертвам трагедии, — просто ему вообще
не свойственно было терять присутствие духа. Этому
молодые могли бы, наверно, у него поучиться —но нам
не всегда легко было мириться с таким философским
объективизмом.
Нынешнее поколение, пережившее трагедии, далеко
превосходящие трагедию Кишиневского погрома, на
верно, удивится тому, какой ужас этот погром вызвал
в тогдашнем еврейском мире. Не знаю, был ли Киши
невский погром самым страшным из российских по
громов начала 900-х годов. Конечно, он не идет в срав
нение с тем, что происходило в четвертом и пятом де
сятилетиях XX века. Но на памяти нашего поколе
ния Кишиневский погром был первым за четверть ве
ка после кровопролитий, с которых началось правле
ние Александра III. Возможно, мы были так потрясены
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еще и потому, что интуитивно почувствовали, что го
товит еврейству наступающее столетие.
Сорок пять убитых, более тысячи раненых, пятьсот
разрушенных и разграбленных домов и лавок — тако
вы цифры Кишиневского погрома. В течение 24 часов
евреи Кишинева были отданы во власть разъяренной
толпы, состоявшей из городского и окраинного
отребья. Только вечером следующего дня, выполняя
запоздалый приказ министра внутренних дел Плеве,
полиция вмешалась и приостановила зверства и раз
рушения.
Гнев и отчаяние, захлестнувшие все еврейские об
щины России, соединились с унизительным чувством
беспомощности. Кишиневский погром был ответом
царской России на порыв ее еврейских подданных к
свободе. Мы догадывались, что это не завершение, а
скорее начало длинной цепи событий. Побоища были
организованы преднамеренно, тщательно спланирова
ны и везде происходили на глазах гражданских и воен
ных властей, которые вмешивались лишь тогда, когда
видели, что убийства и грабежи зашли слишком дале
ко. Русской печати было запрещено говорить правду о
погроме. Протесты Толстого и Короленко не были
опубликованы. Даже нам, евреям, разрешалось упоми
нать о своей трагедии лишь в самых сдержанных вы
ражениях. Когда наш национальный поэт Бялик напи
сал свое гневное обличение Кишиневского погрома,
ему пришлось заменить Кишинев городом Немиро
вым* времен Богдана Хмельницкого. Широкой рус
ской публике было сообщено, что имели место "ин
циденты”, пьяные уличные скандалы, не имеющие
серьезного значения.
Вероятно, самой мучительной особенностью Ки
шиневского погрома было то, что евреи давали себя
убивать как овцы, почти не оказывая сопротивле
*Нсмиров - город в Подол ии, где в 1648 г. казаки Богдана
Хмельницкого учинили кровавый погром, вырезав почти все
еврейское население - 6000 человек.
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ния. Несмотря на оголтелую погромную пропаганду
Крушевана, они отказывались верить в возможность
побоища, организованного с благословения властей,
и нападение, совершенное в последние дни праздника
Песах, застигло их врасплох. С другой стороны, враг
был превосходно организован, погром перемещался
из одной части города в другую с почти военной чет
костью. Шансов организовать хотя бы импровизиро
ванную самооборону не было никаких. В отдельных
случаях молодежь, у которой оказывалось под ру
кой оружие, пыталась сопротивляться; ее тут же
разоружала полиция.
~-Из Варшавы я предполагал вернуться в Женеву. Но
теперь я махнул рукой на лекции и вернулся в черту
оседлости. Вместе с друзьями и знакомыми я занял
ся организацией групп самообороны. Когда вскоре
после этого вспыхнул погром в Гомеле, неподалеку
от Пинска, хулиганы неожиданно наткнулись на силь
ные и организованные еврейские отряды. Вмешалась
полиция, сделавшая все возможное, чтобы разору
жить евреев; но группам самообороны удалось, по
крайней мере, отразить первую волну нападений, и
погромщики уже не смогли набрать свой первона
чальный размах. Постепенно по всей черте оседлос
ти между евреями и русскими властями разгорелась
своеобразная война, в которой евреи защищали поря
док, тогда как власти поощряли беспорядки. Ярость
с обеих сторон нарастала, и наша жизнь становилась
все более напряженной. Я отчетливо помню состоя
ние, когда погром уже казался чем-то вроде облег
чения. Куда тяжелее было переносить изнурительное
ожидание, постоянную тревогу, обостренные отноше
ния с соседями, чем открытое столкновение. Как
угадать, кто будет твоим союзником, кто останется
в стороне, а кто присоединится к погромщикам? Ко
гда вспыхивал погром, мы, по крайней мере, стояли с
врагами лицом к лицу, а потом могли рассчитывать
на некоторый период относительного спокойствия.
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Во время тревожного ожидания любая нормальная
деятельность казалась бессмысленной. Это была вой
на. Наши мечты о Палестине, наши планы создания
Еврейского университета - все отошло на задний
план. Глаза не видели ничего, кроме крови замучен
ных мужчин, женщин и детей, уши не слышали ниче
го, кроме их криков.
Когда я наконец вернулся в Женеву, я ни о чем
другом не мог думать. Каждое письмо, которое я
получал из России, звучало как похоронный плач.
Я был совершенно подавлен; мои научные занятия
казались мне бессмысленными, и я был бессилен чтолибо предпринять. Я ждал лета и очередного сионист
ского конгресса — это должен был быть шестой по
счету конгресс — со смешанным чувством безнадеж
ности и каких-то смутных упований.
Мне было ясно, что Кишиневский погром и после
дующее наступление террора не сулят ничего доброго
нашему движению. В такие периоды рушатся планы,
ожесточаются чувства, возникают неосуществимые
идеи. Печать панических настроений, ставшая лишь
более заметной после Кишиневского погрома, лежала
на сионистском движении уже в течение ряда лет.
Мысль о ’’немедленном решении” преследовала нас на
каждом шагу, отвлекая от трезвого анализа и насущ
ных действий. В погоне за призрачными дипломати
ческими победами официальное сионистское руковод
ство предало забвению духовную сторону движения.
Именно эта сторона стала основной заботой нашей Де
мократической фракции.
В конце весны 1903 года я направил из Женевы Герцлю меморандум, в котором изложил критические за
мечания нашей фракции. Я сообщал о положении евре
ев в России, о распространении революционных на
строений среди еврейской молодежи, о новых пресле
дованиях, организованных Плеве, и об обстоятельст
вах, тормозящих распространение сионистских идей
среди евреев. Нашему развитию, писал я, препятствуют
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правые настроения сионистского руководства и его
клерикальный уклон. Официальная Россия черпает
свои сведения о сионизме из сионистской печати, а эта
печать характеризует Демократическую фракцию как
’’анархистскую” , ’’нигилистскую” и тому подобное. Ев
рейская молодежь в России отходит от нас, потому что
официальный сионизм представляется ей ’’мизрахистским” * и мелкобуржуазным; между тем внутри само
го движения все другие направления объявляются ате
истическими и бунтарскими.
Я отмечал, что клерикальный уклон обусловлен
тем, что западноевропейские сионисты являются, в
сущности, пассивными националистами, сознательно
или бессознательно находящимися под влиянием асси
миляторских настроений, обусловленных религиоз
ностью такого толка, которая не имеет глубоких кор
ней в еврейской традиции и историческом опыте наро
да. Между тем насущные потребности практической ра
боты в Палестине игнорируются.
Однако Герцль, даже если он и чувствовал справед
ливость наших замечаний, все более попадал в плен из
бранной им самим тактики. Его влекло ко все боль
шему расширению чисто дипломатических контактов.
Страдания русского еврейства подавляли его; он пред
видел новую волну эмиграции в результате Кишинев
ского и других погромов и приумножал свои попытки
найти ’’немедленное решение” . С приближением лета
распространились неясные слухи о каких-то полити
ческих переговорах с Англией, но об их содержании
мы ничего не знали вплоть до открытия следующего
конгресса. Тем временем стало известно, что Герцль
сумел добиться встречи с Плеве. В начале августа,
незадолго до открытия Шестого конгресса, Герцль
*”Мизрахи” - движение религиозного сионизма, вошедшее
в состав общего сионистского движения вопреки протесту
ортодоксальных религиозных кругов. Компромисс Герцля с
’’Мизрахи” вызвал недовольство многих русских сионистов.
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направился в Россию, чтобы получить аудиенцию у
палача Кишинева.
Этот его шаг вызвал ожесточенные споры. Одни по
лагали, что еврейский лидер не может позволить се
бе чрезмерную разборчивость и обязан вести перего
воры даже с убийцей, если это может принести какиенибудь практические результаты. Другие не могли при
мириться с мыслью о таком унижении. Но были и та
кие - и я принадлежал к их числу, —которые считали
этот шаг не только унизительным, но и абсолютно бес
плодным. От переговоров с Плеве, который вскоре
после Кишиневского погрома издал ряд декретов,
направленных на подавление всякой сионистской дея
тельности, нельзя было ожидать никаких мало-мальски
серьезных результатов. Оказалось, что Герцль надеялся
не только убедить Плеве подавить разгул ’’черной сот
ни” (это была совершенно несбыточная надежда, ведь
антисемитизм был необходимым инструментом внут
ренней политики Плеве, прокурора Синода Победонос
цева и вообще царской власти), но даже мечтал о том,
что русское правительство поможет ему убедить султа
на Турции Абдул Хамида открыть нам ворота Палести
ны! Большую оторванность от жизни трудно себе пред
ставить: антисемиты отнюдь не стремятся помогать
евреям в создании их Национального очага; антисеми
тизм несовместим с какой бы то ни было реальной по
мощью еврейскому народу. Погромы - да; преследо
вания — да; эмиграция - да; но ничего, что может спо
собствовать освобождению и возрождению евреев.
Дружеские переговоры Герцля с Плеве, разумеется,
не дали никаких результатов, если не считать очередно
го разочарования и возросшего чувства отчаяния, а
также еще более глубокого размежевания сионистов с
революционерами, ибо у этих последних наша ус?упка
реакции вызвала особенно бурное негодование. Мемо
рандум, который я направил Герцлю, не возымел ника
кого действия.
Но самое худшее ожидало нас на Шестом конгрессе.
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Он открылся под мрачным знаком Кишиневского по
грома и завершился историей с Угандой.
Всевозможные слухи о переговорах Герцля с бри
танским правительством улеглись только после того,
как конгрессу были доложены итоги различных дейст
вий Герцля. Прежде, чем представить эти факты для
всеобщего обсуждения, Герцль проконсультировался с
Исполнительным комитетом —руководством конгрес
са - и убедился, что его ожидает сильная оппозиция.
Но о подлинной силе этой оппозиции он еще не догады
вался. Многие из русских делегатов осуждали Герцля
за его визиты к Плеве. Они не могли говорить об этом
открыто (хотя Нахман Сыркин все же выразил в связи
с этим свое резкое неодобрение на заседании конгрес
са), поскольку знали, что и в Базеле за ними следит
российская тайная полиция и по возвращении в Россию
им придется отвечать за каждое неосторожное слово.
Это глухое недовольство только усилилось, когда
Герцль, с обычным своим умением зажечь предвари
тельно аудиторию, огласил знаменитое письмо британ
ского правительства, подписанное лордом Лансдоуном. В этом письме евреям предлагалась для заселе
ния автономная территория в Уганде, в той ее части,
которая сейчас называется Британской Восточной
Африкой.
Я помню одну примечательную деталь этого заседа
ния конгресса. У нас уже сложился обычай взвешивать
на стене, за председательским креслом, карту Палести
ны. На этот раз она была заменена картой Уганды, и
этот символический акт неприятно задел нас и напол
нил мрачными предчувствиями. В начале своей речи
Герцль яркими красками обрисовал положение евреев,
которое мы, российские евреи, знали слишком хоро
шо. Из всего этого, по его утверждению, напрашивал
ся лишь один вывод — настоятельная необходимость в
немедленной и широкой эмиграции народа, находяще
гося под угрозой погромов. Нужны были срочные ме
ры. Он не отвергал навсегда идею Палестины как места
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для создания еврейского Национального очага. Напро
тив, он сообщил собравшимся, что обещание Плеве
оказать нажим на Турцию укрепляет наши надежды на
возрождение Палестины. Но для решения неотложных
задач появилась совершенно новая, крайне важная пер
спектива. Британское правительство предложило нам
территорию в Британской Восточной Африке. Разуме
ется, Британская Восточная Африка — это не Сион и
никогда им не будет. Это, возможно, только времен
ный вариант —но сейчас служащий общенациональным
и государственным интересам.
Роль Герцля была тщательно продумана - как ока
залось, даже слишком тщательно, ибо сама осторож
ность, взвешенность фраз невольно выдавали наличие
серьезных противоречий. На закрытом заседании Ис
полнительного комитета Герцль уже натолкнулся на
сильное сопротивление. Но все же там он получил
большинство голосов и сумел добиться резолюции, ко
торая позволила ему представить британское предло
жение от имени всего Исполнительного комитета. Зная,
что и на пленарном заседании конгресса он встретит та
кое же сопротивление, Герцль не предлагал немедлен
но принять План Уганды. Он завуалировал свое намере
ние, предложив конгрессу направить специальную ко
миссию в Уганду для обследования предлагаемой тер
ритории и определения степени ее пригодности для
осуществления наших целей.
Реакция конгресса была чрезвычайно бурной. Деле
гаты были сильно возбуждены новостью. Впервые в из
гнаннической истории еврейства правительство вели
кой державы вступило в официальные переговоры с
избранными представителями еврейского народа. На
циональная целостность, законность притязаний еврей
ского народа были признаны перед всем миром. Само
по себе это было большим достижением. Но едва лишь
содержание и смысл британского предложения дошли
до сознания делегатов, как ими овладели тревога и
огорчение. Было очевидно, что расчеты Герцля на под
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держку Плеве наших палестинских планов, мягко го
воря, преувеличены. С другой стороны, можно было
сколько угодно говорить о том, что Уганда является
временной мерой, но трата сил на эту чисто спасатель
ную затею означала бы на практике, независимо от на
мерений Герцля, уничтожение в сионистском движении
тех его идей, которые были связаны непосредственно с
Сионом.
Как могло случиться, что Герцль всерьез готов был
на такую подмену сути целей сионистского движения?
Это было логическим следствием его интерпретации
сионизма и его понимания той роли, которую движе
ние должно было сыграть в жизни евреев. Для Герц
ля и многих, кто следовал за ним, - может быть, да
же для большинства еврейских представителей, со
бравшихся в Базеле, — сионизм означал н е м е д л е н 
н о е решение проблем, угнетавших наш глубоко из
мученный народ. Если он не давал такого решения, то,
по их мнению, он вообще ничего не давал. Это пред
ставление было одновременно и упрощенным, и наив
ным, и чрезмерно идеалистическим. Большие истори
ческие проблемы н е и м е ю т н е м е д л е н н ы х
р е ш е н и й . Можно лишь двигаться по направлению
к таким решениям. Герцль, наш руководитель, при
держивался противоположного мнения, и ему суждено
было пережить разочарование. Герцль побывал в Рос
сии и увидел черту оседлости и страдания ее жителей.
Отчаявшееся еврейство повсюду встречало его как
своего избавителя, и теперь он чувствовал себя обязан
ным как можно скорее помочь русскому еврейству. И
поскольку Палестина в данный момент была недоступ
на, он не считал возможным ждать, ибо волна антисе
митизма росла с каждым днем и, по его собственным
словам, ’’нижние этажи еврейского дома были уже за
топлены” . Случись что-нибудь — и может просто не
хватить евреев, чтобы возродить Палестину. Поэто
му британское предложение — это дар Божий; оно
приспело как раз вовремя, та самая соломинка для
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утопающего. Было бы жестоко и неразумно отверг
нуть шанс, который может никогда не повториться.
Выступление Герцля на Шестом конгрессе было
сдержанным и спокойным. За кулисами, в кулуарах он
был менее сдержан, более откровенен, более страстен.
Он и те, кто находился под его влиянием, не отдавали
себе отчета в том, что это предложение является в дей
ствительности обманом и ловушкой для еврейства и
сионизма. Никакой территориальный проект, каким
бы грандиозным он ни казался на первый взгляд, не
способен был разрешить наши задачи и существенно
уменьшить те бедствия, которые обрушились на нас с
внезапностью снежной лавины. Эмиграция евреев из
России, которая до Кишинева росла постепенно, теперь
достигла ста тысяч человек в год. Те, кто хладнокров
но рассуждал о переброске этого потока беженцев в
Уганду, не давали себе труда подумать о том, что об
Уганде ничего не известно, кроме того, что это забро
шенная дикая страна, заселенная туземными племена
ми. Ни ее природа, ни климат, ни сельскохозяйствен
ные и другие возможности - даже по самым оптимис
тическим оценкам —не соответствовали нашим насущ
ным нуждам. Трудно сказать, в какой мере Герцль
был действительно увлечен Планом Уганды. В своей
сложной дипломатической игре он рассматривал Уган
ду как одну из фигур на шахматной доске. Возможно,
он хотел, чтобы конгресс принял План Уганды для
того, чтобы принудить султана к нужным действиям,
словно бы намекая ему: ’’Если вы не дадите нам Па
лестину, мы вообще откажемся от нее и двинем свои
силы в Уганду” .
Как бы то ни было, конгрессу было предложено
пока только создать комиссию. Никто, однако, не об
манывался насчет того, что означало это предложение.
Среди делегатов конгресса обозначился глубокий, бо
лезненный и непримиримый раскол. Когда первое за
седание было прервано и делегаты столпились в кори79

дорах, какая-то молодая женщина взбежала на сцену
и яростно сорвала со стены карту Уганды.
Я отправился на заседание русской делегации, са
мой большой на конгрессе, где нам предстояло обсу
дить нашу позицию в отношении Плана Уганды. Усышкин, глава русских сионистов, который был, конечно,
ярым антиугандистом, не присутствовал на конгрессе.
Он был в это время в Палестине. Другие русские лиде
ры — Яаков Бернштейн-Коган, Шмарья Левин, Виктор
Якобсон — были столь же непримиримыми антиугандистами, как и Усышкин. Польская делегация (она
составляла подгруппу русской) разделилась. Соко
лов — что характерно для него — не высказался ни за,
ни против. Мой отец, бывший моим соделегатом от
Пинска, оказался в том русском меньшинстве, кото
рое выступало проугандийски (так был настроен и
мой брат Шмуэль). Следует отметить, что среди деле
гатов от русских сионистов было много респектабель
ных, зажиточных домовладельцев, которые всегда от
носились скептически к идее возрождения Палестины.
Это были практичные деловые люди, утверждавшие,
что палестинские планы Герцля зашли в тупик. ’’Что
толку гнаться за химерами?” - говорили они. И еще:
’’Что мы теряем, согласившись на Уганду?” . Или:
’’Англичане — великий народ. Правительство великой
державы делает нам предложение. Нельзя оскорблять
такое правительство отказом” .
Мне казалось, что все эти доводы были продиктова
ны чем-то вроде комплекса неполноценности. Я произ
нес на заседании русской делегации страстную речь
против Плана Уганды и перетянул на нашу сторону
многих колебавшихся. Сбитые с толку доводами Герц
ля, некоторые делегаты растерялись. Должен признать
ся, что я и сам на какое-то мгновение решил, что этот
проект представляет собой только лишь тактический
маневр. Но вскоре мне стало ясно, что дело обстоит
куда более серьезно. Речь шла о попытке полностью
изменить весь характер сионистского движения. ’’Сам
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факт, - сказал я, - что ’’Мизрахи” , то есть религиоз
ные сионисты, в большинстве своем за Уганду, а Демо
кратическая фракция почти целиком против, показы
вает нам, в чем состоит существо дела” .
’’Влияние Герцля на людей очень велико, —продол
жал я. — Даже противники Уганды находятся под влас
тью его обаяния, и потому не решаются открыто зая
вить, что принятие этого предложения явится отказом
от Базельской программы*. Ведь и Герцль, всегда
разделявший идеи движения Хиббат-Цион, связал
себя с Сионом. Но время идет, а попытки освоения
Палестины не достигают успеха, и вот Герцль стал
считаться только с внешними обстоятельствами, тог
да как мы исходим из соображений, тесно связанных
с психологией нашего народа и его жизненными по
требностями. Мы отдаем себе отчет в том, что для
освоения Палестины потребуется длительное время, и
поэтому не отчаиваемся, если какая-нибудь очередная
попытка оканчивается неудачей” . Я завершил свое вы
ступление словами: ’’Если английское правительство и
английский народ соответствуют моему представлению
о них, они наверняка предложат нам что-нибудь более
подходящее” . Эта фраза стала своего рода лозунгом,
объединившим всех антиугандистов на Шестом кон
грессе.
Дебаты вокруг Плана Уганды открылись на первом
пленарном заседании выступлением Макса Нордау, ко
торый высказался в пользу Уганды. Его речь была не
слишком убедительной, потому что он сам не ощущал
полной уверенности в правоте своей позиции и высту
пил только для того, чтобы оказать нажим на делега
тов. ’’Наш народ должен колонизовать Уганду как
* Базельская программа - первая официальная программа
Сионистской организации. Принята на Первом сионистском
конгрессе в 1897 году. В ней так была сформулирована цель
сионистского движения: ’’Сионизм стремится создать для ев
рейского народа обеспеченное публичным правом убежище в
Палестине”.
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промежуточную станцию на пути в Палестину” , — зая
вил он. Именно тогда он произнес свое знаменитое
определение ’’Machtasye” —’’прибежище на одну ночь” .
Ораторы сменяли друг друга... и постепенно восторг,
вызванный тем, что Сионистская организация впервые
была официально признана правительством великой
державы, стал сходить на нет. Оппозиция Плану Уган
ды стала приобретать все более четкие очертания.
Дискуссия была возобновлена после перерыва, во
время которого прошли заседания отдельных групп де
легатов. Она завершилась также выступлением Нордау.
К концу дня накал страстей достиг высшей точки. Раз
рушились семейные узы и долголетние дружеские свя
зи. Решающее голосование происходило поименно.
Каждый делегат должен был ответить ”да” или ’’нет” .
Ответы падали в мертвой тишине подобно громовым
ударам. Чувствовалось, что речь идет о судьбе всего
движения. Двести девяносто пять делегатов произнесли
”да” . Сто семьдесят пять - сказали ’’нет” . Около ста
воздержалось. Я живо помню, как Герцль вызвал Со
колова: ’’Господин Соколов” . Молчание. ’’Господин
Соколов”. Молчание. И в третий раз: ’’Господин Соко
лов”. Тот же результат.
Примечательной особенностью голосования было то,
что среди высказавшихся против огромное большин
ство составляли делегаты из России! Кишиневские де
легаты отвергли План Уганды единогласно. Западные
сионисты были ошеломлены. Я помню, как после голо
сования Герцль подошел к одной из собравшихся в ко
ридоре групп и сказал о русских евреях:
— У этих людей удавка на шее, а они еще упорству
ют!
Рядом с ним оказалась та молодая женщина, кото
рая сорвала со стены карту Уганды. Она гневно вос
кликнула: ’’Господин президент, вы предатель!”
Герцль резко отвернулся.
Формально Герцль получил большинство голосов,
но всем было совершенно очевидно, что на практике
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это ничего не означает. Перевес был слишком незначи
тельным. К тому же от Уганды отказывались в числе
первых именно те, которым она была предложена страдающие, угнетенные российские евреи. Они не хо
тели изменять Сиону.
Когда были объявлены результаты поименного
голосования, те члены Исполнительного комитета,
которые на его закрытом заседании выступали против
Уганды, заявили, что снимают с себя ответственность
за прежнее его решение. Затем они спустились со сцены
и покинули зал. Их сопровождало огромное большин
ство делегатов из России. Это была незабываемая сце
на. Членов, Корнберг и другие старейшие сионистские
лидеры плакали, не скрывая слез. Когда мы собрались
в другом зале, некоторые были в таком отчаянии, что
опустились на пол в традиционной позе еврейского
траура. Я помню, что вскоре после этого Ахад-ха-Ам
написал статью ”Ха-бохим” (”Те, которые плакали”),
в которой с глубокой скорбью напоминал о том, что
он и прежде указывал на отсутствие подлинного
сионизма у западных руководителей —в глубине души
они всегда были готовы изменить Сиону. Это прояви
лось уже в брошюре Герцля ’’Еврейское государство”,
в которой Палестина упоминалась лишь как один из
вариантов. Затем это повторилось в его утопическом
романе ’’Альтнойланд” , где описывалось будущее
еврейское государство без еврейской культуры. И вот
теперь наступила развязка — сионизм собирался отка
заться от исторической родины в обмен на чужую,
никому не известную африканскую землю.
Подавленные, полные горького разочарования, си
дели мы в своем тесном кругу; и тут нам передали,
что Герцль хотел бы с нами поговорить. Мы ответили,
что будем рады его выслушать. Он пришел, осунув
шийся и измученный. Его встретило мертвое молчание.
Никто не поднялся навстречу ему, никто не аплодиро
вал, когда он кончил говорить. Он упрекал нас за то,
что мы покинули зал. Он понимает, сказал он, что это
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была всего лишь стихийная демонстрация, а не бунт;
он приглашает нас вернуться. Он заверил нас в своей не
поколебимой преданности Палестине, но снова повто
рил, что сейчас необходимо безотлагательно найти хотя
бы временное убежище для огромных масс бездомных
скитальцев. Мы слушали его молча; никто не хотел
ему отвечать. Вероятно, никогда еще, ни на одном сио
нистском собрании Герцля так не встречали. Он ушел,
ничего не добившись, но я думаю, что во время этой ко
роткой встречи он впервые по-настоящему понял всю
глубину чувства, связывавшего нас с Сионом. В тот
день я в последний раз видел его вблизи, не на трибуне.
Он умер в следующем году, в возрасте сорока четырех
лет.
Из затеи с Угандой ничего не вышло. Через год
после смерти Герцля, на Седьмом сионистском кон
грессе в 1905 году, эта идея была окончательно отверг
нута. После этого Израэл Зангвил и некоторые другие
вышли из Сионистской организации с тем, чтобы осно
вать Еврейскую территориальную организацию (ЕТО).
В течение ряда лет они тщетно пытались найти какуюнибудь другую территорию для расселения больших
масс евреев, но так ничего и не нашли.
Шестой конгресс с его драматическим накалом стра
стей многому меня научил. Две обсуждавшиеся там
проблемы еще раз убедили меня в важности принципа
’’естественного развития”, который я всегда исповедо
вал. Паническая поспешность не может привести ни к
чему хорошему. В сумятице Герцль некритически
отнесся к идее Уганды; поэтому же мы не сумели из
влечь пользу из другого обсуждавшегося на конгрес
се предложения — об Эль-Арише*. Я убежден, что на
обоих этих случаях необходимо остановиться.
Вскоре после Шестого конгресса я отправился в
* Герцль вел переговоры с британским министром коло
ний Д ж озеф ом Чемберленом о поселении евреев в Эль-Арише
на Синайском полуострове. План этот не получил одобрения
английского правительства.
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Англию. Я хотел, насколько это возможно, сам ра
зобраться, что в действительности кроется за Планом
Уганды, окончательное решение по которому нам
предстояло принять на Седьмом конгрессе. Среди
английских евреев у меня было несколько знакомых.
Одним из них был Леопольд Гринберг, редактор лон
донского ’’Джуиш кроникл”, но к нему я не мог об
ратиться. Он принимал активное участие в органи-’
зации встречи Герцля с Джозефом Чемберленом, лор
дом Лансдоуном и Артуром Джеймсом Бальфуром,
тогдашним премьер-министром Великобритании. Моя
позиция по угандийскому вопросу рассорила меня с
Гринбергом, и мы так никогда и не возобновили дру
жеских отношений. Позже, когда я переселился в Ан
глию, Гринберг долгое время препятствовал моим по
пыткам наладить контакты с лондонскими сионистами,
и ’’Джуиш Кроникл” была последовательно враждебна
ко мне. Я был знаком также с доктором Мозесом
Гастером, раввином английской сефардской общины,
который был одним из первых сторонников Герцля в
Англии.
К Гастеру я и обратился. Он дал мне рекомендатель
ное письмо к лорду Перси, ведавшему тогда африкан
скими делами. Лорд Перси был первым английским
государственным деятелем, с которым мне довелось
встретиться. Он был, несомненно, хорошо информиро
ван. Он много расспрашивал меня о сионистском дви
жении и был несказанно удивлен, узнав, что евреи рас
сматривали всерьез План Уганды, который ему пред
ставлялся, с одной стороны, совершенно непрактич
ным, а с другой —противоречащим еврейской религии.
Сам глубоко религиозный человек, он был ошеломлен
тем, что евреи вообще могли помыслить о том, чтобы
предпочесть Палестине какую-либо другую страну.
Услышав, что множество евреев категорически отверг
ло эту мысль, он весьма обрадовался и сказал: ’’Будь
я евреем, я бы гроша ломаного не дал за это предложе
ние” .
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Беседа с ним произвела на меня такое впечатление,
что, выйдя от него, я присел в соседней комнате и тут
же на бланке Министерства иностранных дел записал
наш разговор. Этот конспект я переслал противникам
Плана Уганды в Россию. Думаю, что это в немалой ме
ре способствовало окончательному провалу затеи с
Угандой.
От лорда Перси я направился к сэру Гарри Джонсто
ну, знаменитому путешественнику, который хорошо
знал Уганду. Как оказалось, он тоже полагал, что прак
тическая ценность Плана Уганды равна нулю. Он доба
вил, что те немногие белые поселенцы, которые уже
живут в Уганде, конечно, выступят против наплыва
евреев в их страну, поскольку она может прокормить
лишь ограниченное количество жителей. Мне стало яс
но, что Гринберг внушил Герцлю идею, не имевшую —
не говоря уже о ее идеологических и моральных изъя
нах —никакой надежной основы, и что Герцль ухватил
ся за нее лишь под влиянием панического настроения.
Уганда была первым случаем, показавшим нам опас
ность политики, продиктованной спешкой. Эль-Ариш
был вторым. Еще во время Шестого конгресса стало
известно, что наряду с Планом Уганды существует и
другой вариант. Оказалось, что Герцль вел переговоры
с британским правительством о территории, куда бо
лее близкой к ’’дому” — об узенькой полоске земли,
расположенной в промежутке между нынешними гра
ницами Палестины и Египта. Район этот известен под
названием Эль-Ариш. Переговоры, видимо, шли уже
долгое время, но рядовые сионисты ничего толком не
знали, кроме того, что в Эль-Ариш была послана спе
циальная комиссия, которая вернулась с неутешитель
ными результатами. На конгрессе нам сообщили, что
эта комиссия подробно обсудила ситуацию с лордом
Кромером,* который отнесся к сионистским уполно
* Английский колониальный деятель. Генеральный консул
Великобритании в Египте в 1883 - 1907 годах.
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моченным весьма сочувственно. Тем не менее проект
был сочтен нереальным, поскольку в этой части южной
Палестины нет воды.
Взвешивалась возможность искусственного ороше
ния, но это требовало использования водных запасов
Нила, против чего, естественно, возражал Египет. И все
же тщательное изучение доклада комиссии наводило
на мысль, что ее выводы были в значительной мере
продиктованы постоянной установкой наших тогдаш
них лидеров на скорейшую массовую колонизацию.
Они были убеждены, что только такая колонизация
может облегчить страдания еврейского народа. Если же
массовая колонизация была почему-либо невозможна,
они предпочитали вообще ничего не предпринимать.
Я уверен, что эта, и только эта установка была причи
ной того, что такой вполне реальный проект как эльаришский, был похоронен. Комиссии не приглянулась
эта крохотная полоска земли вдоль берега моря, хотя
там наверняка можно было основать небольшую коло
нию, поскольку были надежды на обнаружение подзем
ных источников (и действительно, сегодня в Эль-Арише есть поселения). Но что означала небольшая коло
ния по сравнению с теми грандиозными планами, с ко
торыми носились тогда в кругах сионистского руко
водства! Это было бы слишком ’’скромное” начало.
Оно не отвечало мечтам и помыслам лидеров и масс,
увлеченных призраком ’’кардинального” решения.
Поэтому наша комиссия и решила не ограничиваться
Эль-Аришем, а обследовать весь Синай. Синай же, ра
зумеется, был непригоден для массового заселения. В
результате вместе с водой был выплеснут и ребенок. Я
убежден, что нынешняя судьба Палестины была бы су
щественно иной, если бы мы сделали тогда этот пусть и
маленький, но реальный первый шаг.
Кишиневский погром, План Уганды, эль-аришский
проект и Шестой конгресс вместе взятые вызвали во
мне глубокий душевный кризис. Я ощутил, что наше
движение в его нынешнем виде не отвечает истинным
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чаяниям народа. Кишиневский погром только усилил
непреодолимое стремление русского еврейства вер
нуться на свою историческую родину. Родину эту оно
видело только в Палестине. Любое иное место означало
бы лишь очередной этап изгнания. Еврейство стреми
лось в Палестину, ибо Палестина символизировала все
объемлющее его возрождение. Но немедленное заселе
ние Палестины было невозможно, и постепенно наше
движение начало изменять своей главной цели. План
Уганды был химерой; в нем не было ни малейшего от
звука древней надежды и древних воспоминаний. Сио
низм оказался на распутье; нам предстояло научиться
терпению и выдержке, познав трудную науку посте
пенного развития, либо сойти на нет в бесплодных уси
лиях.
4 июля 1904 года в Вене умер Герцль. В тот день,
когда делегация берлинских студентов направлялась в
Вену для участия в его похоронах, я подвел черту под
первой главой моей сионистской деятельности и вы
ехал в Англию —чтобы начать вторую.
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Глава 7
ПЕРВЫЕ ШАГИ В АНГЛИИ
Мое бегство в Англию было отчаянным, но созна
тельным шагом. Строго говоря, это нельзя назвать
бегством; в действительности это был пример того,
что называют ’’reculer pour mieux sauter”*. Сионистские
интересы угрожали поглотить меня целиком - и при
том без особой пользы как для сионизма, так и для
моей научной карьеры. Наше движение, казалось
мне, зашло в тупик. Я жил на износ; мне нужна была
передышка, чтобы восстановить силы для плодотвор
ной работы. Ничего не достигнув в общественной дея
тельности, забросив лабораторию и книги, я был на
грани превращения в ’’Luftmensch” (человек-воздух),
одного из тех преисполненных благими намерениями,
безвольных и разочарованных ’’вечных студентов”,
которых было достаточно и без меня. Чтобы приносить
хоть какую-нибудь пользу, следовало вернуться к хи
мии и терпеливо ждать перемен в сионистском движе
нии.
Я выбрал Англию по ряду причин, но главным
образом интуитивно. Мои материальные возможности,
равно как и помощь родителей, были на исходе. В
крохотной Швейцарии, и без того переполненной эми
грантами, пришелец, особенно из России, имел мало
перспектив. Францию я почти не знал, да Париж никог
да и не привлекал меня. О Германии не могло быть и
речи. Англия же представлялась мне страной, где, хотя
♦ ’’Отступить, чтобы выше прыгнуть” (франц.).

89

бы теоретически, еврей может жить и работать без по
мех и препятствий и где его будут судить только по
его достоинствам или недостаткам.
Сионистские убеждения также влекли меня в Ан
глию — единственную страну, которая, как мне каза
лось, могла проявлять искреннее сочувствие таким
движениям, как наше. История взаимоотношений Ан
глии с сионизмом уже тогда это подтверждала. Я не
могу припомнить других причин, которые повлияли на
мой выбор, если не считать моего постоянного глубо
кого восхищения Англией. Никаких материальных со
ображений у меня не было. Я вообще ни на что не рас
считывал. В этом смысле мой шаг был подобен прыж
ку в неизвестность. Весь мой актив состоял из опреде
ленных навыков научной работы и множества благих
намерений. Добросовестно работать, отойти на время
от всякой общественной деятельности и заняться ус
тройством новой жизни в новых условиях — таковы
были мои планы. Языка я совершенно не знал, круг
моих английских знакомых был крайне ограничен. Я
не мог отдать предпочтения какой-либо определенной
части страны. Лондон, первый английский город, куда
я попал, наполнил меня — как уже бывало во время
моих предыдущих коротких приездов — трепетным
страхом; его масштабы, его здания, его климат меня
подавляли. Затерянный среди его толп, я ощущал себя
одиноким мореплавателем, пустившимся в неисследо
ванные моря на утлой лодчонке без руля и без компаса.
Настроения английских сионистов отражали общий
кризис, который переживало тогда наше движение.
Зангвил звал (или пытался звать) евреев в Южную Аф
рику; критиковать этот проект и настаивать на Палес
тине считалось чем-то вроде измены сионизму. Сио
низм в самой Англии становился все более специфичес
ким — он вырождался в довольно низкопробную раз
новидность британского патриотизма. Никто из ан
глийских сионистов никогда не видел Южную Африку,
но, поскольку она составляла часть Британской импе
90

рии, сердца этих сверхпатриотов пылали воодушевлени
ем.
Я оказался в полном одиночестве —социальном, ин
теллектуальном и моральном. Многие английские сио
нисты связывали преждевременную смерть Герцля с
упрямством антиугандистов: дескать, оппозиция его
убила. Моим попыткам расширить круг знакомств
препятствовало незнание языка; большинство моих
так называемых сионистских друзей, увлеченные идеей
великого еврейского государства в Уганде, относились
ко мне весьма прохладно. В то время они еще ждали
сообщения комиссии, посланной на обследование пред
ложенной территории; они были заранее уверены,
что сообщение будет благоприятным: иначе, говорили
они, предложение никогда не было бы сделано. Против
такой наивности все средства были бессильны.
Мое одиночество все углублялось, и я решил, что
лучше всего как можно дальше отойти от этого несим
патичного мне круга людей, погруженных в пробле
мы, не привлекавшие меня. Это решение заставило
меня искать работу в каком-нибудь провинциальном
городе. Больше чем когда-либо мне хотелось на время
выключиться из сионистской политической жизни и
посвятить себя науке и размышлениям. Я интуитивно
ощущал, что если останусь в Лондоне, то окажусь про
тив своей воли втянутым в водоворот бесплодных дис
куссий.
В качестве места добровольной ссылки я выбрал
Манчестер. Я не был зеленым юнцом — мне шел трид
цатый год. В Женеве я уже добился некоторого поло
жения в академическом мире и в общественной жизни.
Теперь мне предстояло начать все сначала. Здесь меня
не ждала никакая должность. Я мог надеяться, самое
большее, на университетскую маленькую лабораторию,
оплачиваемую из собственного кармана. Все дальней
шее зависело от трудолюбия и везения.
В Манчестере я знал только одного-единственного
человека — Иосифа Мазеля, сиониста, печатника по
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профессии и поэта по призванию. Мазель поистине ока
зался моим добрым ангелом. Он встретил меня на
вокзале и отвез к себе домой. Мазели жили в мрач
ном обветшалом здании, половину которого занимала
типография. Но семья была приятная, подлинно еврей
ская, и все первые месяцы пребывания в Манчестере
субботние вечера у них были главными событиями
моей жизни. Тот же Мазель нашел для меня жилье не
подалеку от университета и познакомил с Чарлзом
Дрейфусом, руководителем сионистской группы в
Манчестере и директором ’’Клэйтон Анилин” , где я
впоследствии получил дополнительную работу.
Два соображения обусловили мой выбор. Манчестер
был крупным центром химической промышленности,
и, кроме того, там находился университет, химическая
школа которого, знакомая мне по научной литературе,
имела весьма высокую репутацию. Среди моих реко
мендательных писем одно было адресовано профессо
ру Манчестерского университета Уильяму Генри Пер
кину.
Это письмо дал мне в Женеве профессор Гребе. Как
тут не подивиться причудам судьбы, так затейливо
сплетавшей нити моей жизни! Оказалось, что работа,
которую я делал под руководством Гребе, продолжала
исследования покойного сэра Уильяма, отца нынешне
го манчестерского профессора, и это случайное совпа
дение, видимо, так растрогало профессора Перкина,
1 ‘Что он принял меня исключительно тепло. Он беседо
вал со мной целый час, подробно расспросил о моей
работе, рассказал о манчестерской химической школе
и в мгновение ока устроил так, что я мог пользовать
ся лабораторией. Затем он неожиданно начал со мной
прощаться. Оказалось, что он со следующего дня в
отпуску. Пожав мне руку, он удалился.
Шесть фунтов, которые нужно было платить за поль
зование лабораторией, означали существенный удар по
моему скромному бюджету. И потому, вручая деньги
университетскому казначею, я мысленно поклялся:
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’’Больше ты от меня денег не получишь!” Из Женевы я
привез с собой небольшую сумму, скопившуюся из до
ходов за патент, да еще фунтов десять в месяц мне пла
тил бакинский нефтепромышленник Шриров, для ко
торого я выполнял некоторые исследования. Но этого
не могло хватить надолго. Вот почему я приступил к
работе с чувством мрачной решимости.
Ситуация поначалу была не очень-то обнадеживаю
щей. Лаборатория, в которой профессор Перкин пред
ложил мне располагаться ’’как дома”, представляла
собой подвальное, явно заброшенное помещение. Света
в нем не было, на стенах пыль и сажа в несколько сло
ев, оборудование нуждалось в изрядной чистке. Во
всем корпусе, кроме меня, никого, по всей видимо
сти, не было, а где найти все необходимое, я понятия
не имел. Я начал с того, что отскреб столы, прочистил
краны и отмыл грязные приборы, громоздившиеся по
всюду в самом живописном беспорядке. На это ушел
мой первый рабочий день.
На следующее утро я пришел в лабораторию очень
рано и, к великой своей радости, обнаружил в ней еще
одно живое существо. То был Эдвардс — человек, от
ветственный за все лабораторное хозяйство, всемогу
щий властелин, который повелевал уборщицами и
лаборантами и распоряжался химикатами и стеклян
ной посудой. Я понял, что передо мной была самая
важная — во всяком случае, для меня —персона в уни
верситете. Эдвардс решительно отличался от всех глав
ных лаборантов, которых я знал по Берлину и Женеве.
Он напоминал мне скорее церковного старосту: был
воплощенная вкрадчивость и вежливость, говорил
сдержанно и туманно. К сожалению, сначала наш разго
вор был мучительно долгим и бессвязным. Я практи
чески не знал английского, а он не говорил ни на ка
ком другом языке. В то первое утро мы объяснялись
с ним в основном с помощью карандаша и бумаги. Я
рисовал ему необходимые мне приборы и выписывал
формулы химических веществ. Потом он принес учеб
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ник химии на английском; я перелистывал его страни
ца за страницей, показывая на соответствующие кар
тинки, а он снизошел до того, что прочитал мне вслух
несколько разделов. В результате мы довольно сносно
поняли друг друга, и вскоре у меня уже был изрядный
запас всего необходимого. Более того, я был допущен
в святая святых - на склад, где хранились чистые хи
микаты. Там же Эдвардс выделил в мое распоряжение
лаборанта.
Лаборант этот оказался отличным приобретением.
Ко мне он относился прекрасно, а в деле оборудования
лаборатории проявил даже стремление к роскоши. Не
дожидаясь моей подсказки, он раздобыл коврики —
покрыть наш каменный пол, и подробно объяснил
мне — в основном с помощью жестов — что в этом по
мещении каждого рано или поздно подстерегает ревма
тизм, и потому эти коврики нам жизненно необходи
мы. Правда, он тут же выразил надежду, что я недолго
задержусь в этой лаборатории. Все иностранцы, сказал
он, начинают здесь, но когда дела у них налаживаются,
они перебираются в лаборатории повыше. В заключе
ние он охарактеризовал мне основных сотрудников.
Обеспечив себя всем необходимым, я приступил к
своему первому эксперименту... Поначалу было до
вольно трудно. Создание лаборатории на новом месте,
да еще в каникулы, когда университет почти пуст и
отдан во власть уборщиц, слесарей и подсобных рабо
чих, всегда задача сложная. Мое положение облегчалось
тем, что все рабочие относились ко мне с неизменной
доброжелательностью. Они не вторгались на мою тер
риторию в неподходящее время, охотно делились
всем, что знали, и не жалели сил, если я просил их изго
товить какую-нибудь необходимую мне деталь.
Я ставил опыт за опытом, и пока мои растворы
охлаждались или закипали, размышлял об окружаю
щем мире. Мысли мои устремлялись в будущее, а по
том снова возвращались к прошлому. Я никак не мог
привыкнуть к разительному контрасту между бурной
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жизнью, оставшейся позади, и той безмятежной и мир
ной атмосферой, которая царила в моей подвальной
лаборатории. Впрочем, я не очень-то долго предавался
этим праздным размышлениям. С первой же недели я
начал несколько часов в день уделять изучению языка.
Я заучивал наизусть целые страницы учебника. Усвоить
английскую техническую терминологию оказалось до
вольно легко, но вспоминая теперь, что я вытворял с
произношением, я просто диву даюсь. И все же я, ви
димо, делал успехи, поскольку постепенно все свобод
нее мог общаться с окружающими.
Так прошло около шести недель. Если не считать
уже упомянутых рабочих, я почти ни с кем за это вре
мя не общался. Я брал с собой в лабораторию завтрак
и оставался там обычно с девяти утра до восьми вече
ра, а то и позже. Дома я до ночи читал учебники хи
мии и статьи в химических журналах.
Меня ничто не отвлекало, и голова моя, видимо, ра
ботала хорошо, поскольку к возвращению Перкина я
уже мог кое-что ему показать. Перкин выразил удовле
творение моей работой и выделил в мое распоряжение
двух ассистентов для специальных заданий. Звезд с не
ба они не хватали, но люди были симпатичные и работ
ники добросовестные. Позднее у меня появился еще
один ассистент — молодой демонстратор по фамилии
Пиклс, ланкаширский юноша, говоривший с сильным
северным акцентом, необычайно приятный парень,
единственным недостатком которого было то, что он
питал иллюзию, будто умеет говорить по-немецки.
Свою первую работу в Англии я помню во всех дета
лях, тем более, что спустя тридцать с лишним лет она
неожиданно снова вошла в круг моих научных интере
сов. Я изучал тогда реакцию между магнийсодержа
щими веществами и фталиевыми ангидридами. В ре
зультате этой реакции получались вещества нового
класса, которые, в свою очередь, могли быть превра
щены в производные антрацена — основы некоторых
важных красителей. Мой метод долго не находил при
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менения. Лишь в тридцатые годы было установлено,
что канцерогенное воздействие каменноугольного дег
тя обусловлено наличием углеводородов, которые яв
ляются производными антрацена и могут быть получе
ны синтетическим путем. Это возродило интерес к ме
тодам синтеза сложных углеводородов. Тогда я вместе
с группой сотрудников из Реховота (о Реховоте яещ е
буду рассказывать) вернулся к своей старой работе и
продолжил ее в нескольких различных направлениях.
В результате найденная реакция позволила профессору
Физеру из Харварда осуществить его прославленные
исследования связи молекулярной структуры с канце
рогенной активностью, а профессор Дюфре из Парижа
использовал ее для исследования фотоокисления и
провел с ее помощью анализ многих новых веществ,
которые мы посылали ему из Реховота.
Кончался мой третий манчестерский месяц, когда
передо мной встал вопрос, как жить дальше —все мои
сбережения кончились, стипендия Шрирова — тоже. Я
понимал, что если даже мои затаенные честолюбивые
мечты и сбудутся, то не раньше, чем через год-два. По
ложение казалось безвыходным.
И тут два события разрешили все мои трудности.
Сначала я получил предложение от Чарлза Дрейфуса,
который просил меня провести некоторые исследова
ния для его фирмы. Эта работа не мешала моей универ
ситетской программе, более того — я мог вести ее в
той же университетской лаборатории, с которой я к
тому времени уже вполне свыкся. С разрешения про
фессора Перкина я объединил обе мои работы — уни
верситетскую и для Дрейфуса, — и это обеспечило мне
возможность оставаться в Манчестере. Таким обра
зом, с ноября 1904 года мое финансовое положение
более или менее стабилизировалось. Конечно, бюджет
мой был весьма скуден: три фунта в неделю на все без
исключения — жилье, питание, расходы по лаборато
рии, книги. И все же я ухитрялся еще посылать неболь
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шую сумму сестре, только что поступившей в Цюрих
ский университет.
Привыкал я и к манчестерской жизни. Тяжелее
всего были туманы, которые ужасно меня угнетали. В
нашем подвале туман казался особенно промозглым,
меня постоянно знобило, болели глаза. Правда, мой
лаборант утверждал, что вдыхание химических испаре
ний хорошо лечит простуду; но, высоко ценя его жи
тейскую мудрость, я не очень верил в его мудрость ме
дицинскую, и потому последовать его совету не ре
шился. На Рождество я почувствовал какую-то совсем
уже необычную усталость и подавленность. Меня томи
ла тоска по континенту, угнетал отход от сионистской
деятельности. Со времени отъезда из Женевы мы всего
лишь раз виделись с моей будущей женой. И вот в эти
тяжелые дни на меня совершенно неожиданно свалился
второй подарок судьбы —короткий разговор с профес
сором Перкиным: со следующего семестра мне разре
шалось читать лекции по одному из знакомых мне раз
делов химии. Кроме того, со следующего учебного го
да по предложению Перкина, мне предоставляли ис
следовательскую стипендию. Я был на седьмом небе
от счастья.
Все три недели рождественских каникул ушли на
подготовку к лекциям. В январе 1905 года я начал
свой первый лекционный курс в Англии. С замираю
щим сердцем вошел я в аудиторию. Конечно, я часто
выступал и раньше, и даже перед большими аудитори
ями — в России, Швейцарии и Германии, но никогда и
ни одна из моих политических речей, какой бы важной
она ни была, не страшила меня так, как эта первая лек
ция в английском университете. Студентов я не знал
совершенно. За короткое время пребывания в Манчес
тере у меня не было возможности с ними близко по
знакомиться. Со стороны они казались совсем юными
и очень шумными. Я полагал, что они относятся к заня
тиям менее серьезно, чем те солидные немецкие сту
денты, к которым я привык. Они производили впечат
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ление легкомысленных и поверхностных юнцов. Опыт
показал мне, что я ошибался.
На первой же лекции они встретили меня так друже
любно, что я решился быть с ними откровенным. Я
признался, что нахожусь в Англии всего несколько ме
сяцев, и потому рассчитываю на их снисходительность.
Я заверил их, что постараюсь приложить все усилия, но
сознаю, что мне все равно не миновать ошибок в язы
ке. Если хотят, пусть даже смеются надо мной, но
только после лекции. Видимо, моя откровенность их
обезоружила. Они прослушали лекцию с величайшим
вниманием, а когда прозвенел звонок, окружили ме
ня и стали задавать вопросы, по которым видно было,
что они уловили главные мысли и всерьез заинтере
совались предметом. Первое испытание прошло удач
но, а со следующей лекции, неделю спустя, все вошло
в нормальную колею.
Примерно через месяц профессор Перкин предло
жил мне вести специальный семинар по курсу органи
ческой химии. Я с радостью ухватился за это предло
жение. Семинар не входил в обязательную про
грамму, тем не менее он приобрел большую популяр
ность. Постепенно у меня установились самые тесные
отношения со студентами. Мы были накоротке, но
это не мешало мне требовать от них соблюдения дис
циплины и жесткого распорядка, к которому они не
очень-то привыкли. Я всегда говорил им, что студент,
который хорошо занимался весь год, может рассчиты
вать на мою поддержку в случае неудачи на экзамене.
Но лентяй, даже если он блеснет на экзамене, на мно
гое пусть не рассчитывает. Мои ланкаширские ребята
с их врожденным чувством справедливости молча со
гласились с моей установкой, и через год-два я не знал
с ними никаких забот.
И все же одновременно с моим вхождением в уни
верситетскую жизнь в моей душе зрело недовольство
собой. Я не мог примириться с прекращением сионист
ской деятельности. Вечная проблема ’’что предпо
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честь?” снова начала преследовать меня. Пока я
устраивался в Манчестере и делал свою научную карье
ру, ’’где-то там” — в сионизме, в еврействе, в мире —
происходили какие-то важные события. И вот в сентяб
ре 1904 года, незадолго до возвращения профессора
Перкина после каникул, я на несколько дней съездил
в Вену — там впервые после смерти Герцля собрал
ся Исполнительный комитет Сионистской организа
ции. Из этой поездки я вынес гнетущее впечатление,
полная беспомощность наших новых лидеров была
удручающе очевидна. Я повидался с некоторыми ста
рыми друзьями и, конечно, со своей невестой, и вер
нулся в Манчестер еще более подавленным.
Я так и не сблизился с английскими сионистами,
большинство из них по-прежнему носилось с Планом
Уганды. Многие заявляли даже, что если Уганда ока
жется неподходящей, то нужно искать какую-нибудь
другую территорию. Лишь единицы сохраняли вер
ность тем идеям, которые составляли душу нашего
движения. Английский сионизм зашел в тупик, и вся
сионистская деятельность сводилась к пустой бол
товне в еврейских клубах провинциальных английских
городов. Заниматься болтовней я не хотел. Да меня
бы и не приняли в такой клуб - ко мне относились с
подозрением, ведь я не разделял господствующих
идей. Поэтому мне не так уж трудно было держаться в
стороне, но от этого мое ощущение изоляции и какойто душевной пустоты не уменьшалось.
Моя попытка сойтись с сионистскими кругами
Манчестера кончилась плачевно. Вместе с Мазелем мы
отправились на одно заседание, где некий субъект по
имени Белиша должен был прочитать лекцию на тему
’’Случайные наблюдения странствующего еврея” . Я по
наивности решил, что услышу собрата по скитаниям,
быть может, пережившего те же испытания, что и я. К
моему глубочайшему изумлению все его ’’скитания” ,
оказывается, сводились к его частной поездке из Лон
дона в Брюссель. Он со всеми подробностями позест99

вовал нам, как покупал билет в агентстве Кука, как
пересекал канал, как высаживался в Кале и как отту
да ехал в Брюссель. Я терпеливо ожидал услышать хо
тя бы беглое описание жизни евреев, которых он по
встречал во время этого коротенького путешествия.
Но мои надежды не оправдались. Только в самом кон
це, да и то мимоходом, он упомянул о синагоге, кото
рую посетил в Брюсселе и которая, по его словам,
нуждалась в ремонте. Я никак не мог понять, какое от
ношение вся эта болтовня имеет к евреям или к ев
рейским скитаниям, и только поражался тому, что та
кое множество людей — зал был полон — с почтени
ем внимает докладчику и, видимо, воспринимает
его россказни за подлинно духовную сионистскую
пищу.
В заключение встречи председатель по чьей-то под
сказке (возможно, моего друга Мазеля) пригласил
меня выразить докладчику положенную благодар
ность. Предполагалось, что я поблагодарю его за инте
ресную лекцию и рассыплюсь в комплиментах. Я же
воспринял это приглашение всерьез и выразил свое
мнение о ’’докладе” самым недвусмысленным обра
зом. Замешательство почтенных господ сионистов го
рода Манчестера легче вообразить, чем описать. Это
был не просто неприличный поступок; своей речью я
подтвердил все те ужасные слухи, которые рисовали
меня несносным субъектом, врожденным критиканом
и смутьяном по природе. Это происшествие помнили
еще много месяцев спустя. Во мне же оно лишь усили
ло тоску по настоящей сионистской деятельности. Я
пытался укрыться в своей лаборатории, но отголоски
мировых событий проникали в мое академическое
убежище, лишали меня покоя и мешали моей научной
работе. Английские знакомые иногда заговаривали со
мной о России; для них это была экзотика, непости
жимая историческая окаменелость; по-настоящему
Россия их мало интересовала. Мне эти разговоры бы
ли не по душе; то, что для них было темой светской
100

болтовни, для меня составляло предмет горьких и му
чительных раздумий.
Моя ненависть к российскому режиму особенно уси
ливалась, когда я сравнивал его с жизнью в Англии,
где свобода слова и мысли казались естественными,
как воздух. Назревавшее поражение России в войне с
Японией рождало новые надежды, и потому отказы
ваться от общественной деятельности становилось все
труднее. В России происходила грандиозная схватка,
из которой народ вышел с частичной победой: был соз
дан парламент* (пусть с весьма ограниченными права
ми). Естественно, мы надеялись, что еврейство, кото
рое стольким пожертвовало для этой победы, тоже
вкусит от ее плодов. Быть может, кончится, наконец,
эпоха кровавых преследований, быть может, жестокие
законы, душившие еврейскую общину, будут наконец
отменены. Увы, этим надеждам не суждено было сбыть
ся. Правда, несколько еврейских депутатов были из
браны в Государственную думу и получили возмож
ность выступать от имени безгласных миллионов, ко
торые они представляли. Но вскоре правители Россий
ской империи повернули на тот путь, который привел
ее десять лет спустя к неизбежному краху. Подавление
революции сопровождалось серией еврейских погро
мов; дума была распущена; многовековая тирания
опять вступила в свои права.
Кровавые события в России имели прямое влия
ние на характер сионистского движения. Поначалу они
вызывали панические настроения, сказавшиеся на исто
рии с Угандой и прочими ’’территориальными” предло
жениями. Затем, по мере того, как выявлялась полней
шая бессмысленность Плана Уганды, вновь начали за
являть о себе настоящие силы сионизма. Наше движе
ние не было филантропической затеей; оно вселяло в
еврейский народ огромную душевную стойкость. Пока
* Имеется в виду Государственная дума, впервые заседав
шая в 1906 г.
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в сионизме преобладали взгляды Герцля, Палестина
играла в сионистских планах почти случайную роль.
Теперь сионисты начали понимать, что органическая
связь сионизма с Палестиной является источником на
дежды и моральной силы. Возникли условия для прео
доления конфликта между ’’политическим сиониз
мом” и ’’практическим сионизмом”. Их синтез потре
бовал еще нескольких лет, но поворот к нему уже на
чался — и именно это обстоятельство постепенно вер
нуло меня к активной политической деятельности.
Манчестерское сионистское общество прекратило
свои так называемые ’’программы” (сводившиеся к
изложению случайных тем, предлагаемых столь же слу
чайными докладчиками) и перешло к более серьезно
му циклу лекций о сионизме и сионистских устремле
ниях. Это привлекло многих молодых членов общины,
которые впервые получили возможность ближе позна
комиться с подлинной еврейской жизнью. Поскольку
мои ’’антиугандийские грехи” и инцидент на лекции
Белиша к тому времени отошли в прошлое, я перестал
быть пугалом и меня пригласили выступить с докла
дом.
Постепенно Манчестер стал центром сионистской
мысли и мало-помалу начал распространять свое влия
ние на окрестные города. Стали расширяться и мои
связи. Я обнаружил, что Манчестер вовсе не такая уж
интеллектуальная пустыня, какой он мне поначалу ка
зался. Здесь я нашел друзей, с которыми впоследствии
много лет работал рука об руку в сионистском движе
нии.
О Чарлзе Дрейфусе я уже говорил. Примерно в то
же время я познакомился с Гарри Сакером, который
тогда только начинал свою блестящую карьеру журна
листа и адвоката. Позже он сыграл выдающуюся роль в
сионистском движении. Саймон Маркс и Израэл Зиф,
тоже отдавшие сионизму многие годы своей жизни,
пришли к нам несколько лет спустя. О них я расскажу
позднее.
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Начало моего сближения с английскими сионистами
относится к 1905 — 1906 годам. Одно случайное обсто
ятельство способствовало этому: в Лондоне поселился
Ахад-ха-Ам. И хотя частые поездки в Лондон были
удовольствием, которое я лишь с трудом мог себе по
зволить, я все же ухитрялся время от времени наве
щать скромный дом Ахад-ха-Ама в Хемпстеде.
С Ахад-ха-Амом я был знаком давно, сначала толь
ко понаслышке, а потом и лично. Его творчество бы
ло одним из важнейших духовно формирующих фак
торов моей юности. Теперь, несмотря на двадцатилет
нюю разницу в возрасте, мы стали друзьями, и я мог
наблюдать вблизи этого человека, оставившего глубо
кий след в развитии еврейской мысли нашего поколе
ния. Мне часто ставили в вину, что я менее критичен к
Ахад-ха-Аму, чем к другим еврейским деятелям. Но
я всегда относился к нему не столько как к полити
ческому деятелю, сколько как к философу. Музы
кальный критик может и не быть хорошим исполните
лем — от этого его критика не делается менее справед
ливой. От Ахад-ха-Ама я ожидал иного, чем от Герцля.
В те годы, когда едва выйдя из юношеского возрас
та, я начал критически оценивать деятельность Герцля
и ’’западной” разновидности сионизма, меня особенно
влекло к Ахад-ха-Аму. Этот проницательный мысли
тель понимал смысл подспудных расхождений между
Востоком и Западом лучше, чем я; недаром он побы
вал только на Первом сионистском конгрессе и ни за
что не соглашался приехать на следующие. В противо
положность тем, кто восхвалял Герцля, Ахад-ха-Ам
был более чем осторожен в своей оценке. Уже на пер
вом торжественном собрании в Базеле он сидел, как
признавался позднее, ’’точно плакальщик на свадьбе” .
Его страшила судьба моральных основ движения. Он
считал, что еврейское достоинство, еврейскую свободу,
еврейскую авто эмансипацию нужно отвоевывать не
пышными спектаклями, а с помощью внутренней дис
циплины и самообладания. Он критиковал программу
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Первого сионистского конгресса за ее бессодержатель
ность точно так же, как некогда критиковал ХиббатЦион и администрацию ротшильдовских колоний в
Палестине.
Сионистское движение какое-то время развивалось
под двумя знаменами — Герцля и Ахад-ха-Ама. С од
ной стороны, был сионизм Герцля с его грандиозными
политическими планами и постоянным откладыванием
практических действий; с другой — сионизм Ахад-хаАма, уделявшего главное внимание качественным
сдвигам, а не количественному росту поселений в Па
лестине. Только многие годы спустя оба течения сли
лись воедино, и как раз их соединению была в основ
ном посвящена моя собственная деятельность. Сами
эти лидеры относились друг к другу с чувством взаим
ного уважения. Критика Ахад-ха-Ама была беспристра
стной: она не задевала личностей, была продиктована
глубокой честностью и от этого еще глубже западала в
душу; особенно сильно она влияла на русских сионис
тов.
В личной жизни Ахад-ха-Ам был тихим, сдержан
ным, замкнутым человеком. Будучи прежде всего
мыслителем, он, однако, не лишен был и практической
жилки. Крупная чайная фирма Высоцкого направила
его в Лондон управлять ее английским отделением, и
он, видимо, справлялся со своей задачей весьма ус
пешно — в противном случае Высоцкий уж наверняка
не стал бы его держать. При всех своих достоинствах —
а может быть, именно благодаря им —Ахад-ха-Ам был
очень скромным человеком и не любил быть на виду.
Его псевдоним ”Ахад-ха-Ам” , что означает ’’один из
народа”, не содержал ни малейшей фальши. В своих
житейских привычках, как и в своих постоянных ин
теллектуальных занятиях, он был точен до педантиз
ма. Помню, как однажды он опоздал на две минуты на
условленную встречу и был этим так невероятно рас
строен, что мне пришлось заверять его, что мои часы
спешат ровно на две минуты.
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Чего я никогда не мог понять, так это почему имен
но Ахад-ха-Аму, неизменно державшемуся в тени, ан
тисемиты отвели роль главы таинственного и мело
драматического ’’еврейского заговора” , выдуман
ного авторами ’’Протоколов сионских мудрецов” *?
Они неоднократно намекали, что за кулисами этого
’’зловещего заговора” , имеющего целью порабощение
всего мира, стоит некий Ашер Гинцберг (подлинное
имя Ахад-ха-Ама). Возможно, все дело тут в том,
что печально знаменитые ’’Протоколы” были придума
ны где-то на юге России как раз в то время, когда
Ахад-ха-Ам был членом Одесского палестинского ко
митета. Как бы то ни было, утверждать, что этот ма
ленький, весьма чопорный, по-профессорски педантич
ный человек, все мысли которого были заняты фило
софскими концепциями и никогда не выходили за пре
делы чисто еврейских проблем, является махровым
заговорщиком и главой ’’сионских мудрецов”, поис
тине верх нелепости. Впрочем, нечего и пытаться ис
кать здравый смысл в непостижимой логике антисе
митской мысли.

* Протоколы сионских мудрецов” - злостная фальшив
ка, инспирированная русской жандармерией, появившаяся в
печати в 1902 году и принятая на вооружение антисемита
ми.
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Глава 8

МАНЧЕСТЕР
В начале 1906 года в Англии происходили всеобщие
выборы. Одним из кандидатов от Клейтонского окру
га северного Манчестера был лорд Бальфур. В разгар
предвыборной суеты и шумихи Бальфур по просьбе
Дрейфуса согласился принять меня. Видимо, ему было
интересно встретиться с евреем, который выступил
против Плана Уганды.
Меня представили Бальфуру в старомодном Квинсотеле на Пиккадилли, где на время выборов располо
жилась его штаб-квартира. В коридорах толпилось
множество избирателей, которые хотели поговорить со
своим кандидатом. Я ожидал, что Бальфур уделит мне
несколько минут. Вместо этого он продержал меня
больше часа.
Помню, что Бальфур сидел, вытянув перед собой но
ги и сохраняя невозмутимое выражение лица. Мы сра
зу же заговорили о проблемах сионизма. Он спросил,
почему некоторые сионисты так резко возражают про
тив Плана Уганды. Британское правительство искрен
не хочет чем-нибудь облегчить страдания евреев; во
прос этот чисто практический и требует такого же
практического подхода. В ответ я произнес, как мне
помнится, целую речь о смысле сионистского движе
ния. Я сказал, что основой сионизма является глубо
кое религиозное чувство, и чувство это связано с Па
лестиной, и только с ней. В этом смысле отказ от Па
лестины был бы равносилен возврату к идолопоклон
ству. Тут я добавил, что если бы Моисей появился на
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Шестом конгрессе, когда там принималась резолюция
об Уганде, он бы, наверное, еще раз разбил свои скри
жали. Мы понимаем, сказал я, что Уганда была предло
жена нам из самых благородных побуждений и, на пер
вый взгляд, этот вариант кажется вполне приемле
мым. Но какой бы доступной и пригодной ни была бы
любая предложенная территория, никогда евреи не
смогут ее освоить, если это будет не Палестина. Ибо в
слове ’’Палестина” для евреев есть нечто необычайно
притягательное. Вся наша история сложилась так, а не
иначе только потому, что мы были навечно привязаны
к Палестине, никогда не соглашались с изгнанием и
йикогда не отказывались от памяти о Палестине. Такая
традиция может стать реальной движущей силой, и как
раз это мы учитываем, преодолевая огромные трудно
сти, но веря в конечный успех.
Я взглянул на моего собеседника и вдруг испугал
ся, что весь его интерес и благожелательное внима
ние — не более, чем светская любезность. Помню, что
я весь вспотел, пытаясь найти как можно менее выс
пренные выражения. В отчаянии я уже готов был
откланяться, но Бальфур задержал меня и задал еще
несколько вопросов о нашем движении. Он сказал, что
слышал о некоем ’’докторе Герцле”, выдающемся
лидере, который основал и организовал сионистское
движение. Я ответил, что Герцль действительно поднял
движение на новый уровень и дал традиционному ев
рейскому чувству современное политическое выраже
ние; но, к сожалению, Герцль умер и оставил нам в
наследство проблему Уганды.
Неожиданно для самого себя я спросил: ’’Мистер
Бальфур, если бы вам предложили Париж взамен Лон
дона, вы бы согласились?” Он выпрямился в кресле,
посмотрел на меня и сказал: ’’Мистер Вейцман, но
Лондон —это же наш город!” ’’Вот именно, - восклик
нул я. — А Иерусалим был нашим, когда на месте
Лондона еще расстилались болота”.
Он опять откинулся в кресле, продолжая меня
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разглядывать, и спросил: ”И много есть евреев, ко
торые думают так же, как вы?”. Я ответил: ’’Могу
вас заверить, что это мнение разделяют миллионы
евреев”. Тогда Бальфур заметил: ’’Если это так,
то в один прекрасный день вы станете большой си
лой” .
Я уже собрался уходить, когда он произнес: ’’Как
странно... Евреи, с которыми я встречался, совершен
но другие” . Мне пришлось ответить: ’’Мистер Баль
фур, вы встречались не с теми евреями” .
Из встречи с Бальфуром я сделал два важных выво
да. Прежде всего я понял, что несмотря на многолет
нюю сионистскую пропаганду, ведущие английские го
сударственные деятели имеют весьма наивное и огра
ниченное представление о сионизме. Кроме того, я убе
дился, что человеку, который сумеет ясно изложить
британским властям проблему Палестины, нетрудно
будет заручиться их сочувствием и, возможно, при
определенных обстоятельствах — даже активной
поддержкой. Еще больше, чем раньше, я был теперь
убежден, что вместо погони за угандийской химерой,
нам следовало с самого начала изложить нашу пози
цию англичанам.
Не знаю, откуда у меня взялось столько выносли
вости и сил в последующий период моей жизни. В то
самое время, когда на меня легла ответственность гла
вы семьи, а упрочение позиций в научном мире стало
для меня жизненно необходимым, я снова втянулся
в бурную сионистскую деятельность. Я ощущал, что
назрело время для глубоких изменений в самом ха
рактере нашего движения. Мы явно выбирались из
угандийского тупика, и в такой момент я не мог оста
ваться в стороне. Разговор с Бальфуром подейство
вал на меня как предупредительный сигнал. Размыш
лять, как жить дальше, было уже невозможно.
Но лучше рассказать обо всем по порядку.
Все это время моя невеста оставалась в Женеве, где
заканчивала учебу. Летом 1906 года она сдала экзаме
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ны, съездила в Ростов, чтобы навестить родителей и
оформить необходимые для брака документы, а затем
направилась в Данциг. Там я ее встретил, и мы сочета
лись браком в соседнем городке Сопот. На нашей
свадьбе присутствовали лишь четыре члена моей
семьи — отец, мать, брат Файвел и сестра Мириам.
Сразу же после свадьбы мы отправились в Кельн, где
под председательством преемника Герцля Давида
Вольфсона проходила сессия Исполнительного комите
та Сионистской организации. Всю неделю, которую мы
провели в Кельне, моя молодая жена меня фактически
не видела.
Заседания были продолжительными и бурными.
Молодежная группа из Демократической фракции
выступила против Вольфсона, который, по нашему
мнению, не годился на роль президента. Вольфсон был
страстным сионистом, имел самые лучшие намерения,
много и самоотверженно работал, но ему не хватало
широты кругозора и индивидуальности. Он изо всех
сил старался копировать Герцля, который был его ку
миром, но у него не было ни личной привлекательно
сти Герцля, ни организационных способностей по
следнего. В глубине души Вольфсон был финансис
том, и все его чувства были отданы прежде всего Ев
рейскому Колониальному Банку. Нас, молодых, он
считал отчаянными и безответственнными смутьянами.
Позже нам удалось сместить его и вместо единолично
го руководства установить коллективное во главе с
профессором Отто Варбургом.
Я помню, что в Кельне моя жена проявила необык
новенное терпение и понимание по отношению ко
мне. Однажды я вернулся после заседания в отель в
пять часов утра с огромным букетом цветов и кор
зинкой персиков — мне хотелось загладить свою вину.
Ничего этого, понятно, не требовалось, но так мне лег
че было успокоить свою совесть. Так начинался наш
медовый месяц.
По окончании сессии мы с женой совершили путе
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шествие по Рейну до Швейцарии, провели там неделю,
а потом вернулись в Манчестер. Помню, как поздно
ночью мы сошли с поезда, имея в кармане всего один
шиллинг. Весь последний час мы обсуждали, потратить
нам этот шиллинг на сендвичи или попытаться взять
кеб, чтобы доехать до жилья, которое я снял перед
отъездом из Манчестера. К счастью, на станции нас
встретил приятель — химик из Клэйтона, так что в ре
зультате мы получили и сендвичи, и кеб.
Весной мы сняли крохотный домик на Бирчфильд
Род. Это была совершенно невообразимая затея. Мое
жалованье в университете составляло, помнится, око
ло двухсот пятидесяти фунтов в год. Еще сто пять
десят давала мне исследовательская работа в Клэйтоне.
Но из этой суммы мне приходилось около двух фун
тов в неделю посылать в Цюрих сестрам и брату, ко
торые учились и жили там. Чтобы заработать на обста
новку, я подрядился проверять контрольные работы
по химии для Оксфордского, Кембриджского и ЮжноКенсингтонского колледжей. Мне пришлось проверить
около тысячи контрольных работ, и притом в нелег
ких условиях: иногда днем, иногда ночью с нашим
первенцем Бени на коленях. Время от времени Бени
начинал кричать, как и положено младенцу, и мне
остается лишь надеяться, что это не очень отразилось
на оценках, которые я ставил.
Моя жена начала выполнять обязанности домашней
хозяйки и матери в самых невыгодных для нее обсто
ятельствах. Она получила блестящее медицинское
образование, свободно говорила на четырех языках,
прекрасно играла на фортепьяно, но ровно ничего не
понимала в домашнем хозяйстве, поскольку рано по
кинула родительский дом ради ученья. Она любила
вспоминать, как однажды утром наша прислуга доло
жила, что пришел мясник. ’’Что он хочет?” — спроси
ла жена. ”Он хочет знать, что вам доставить” . ’’Мя
са” , - ответила госпожа Вейцман, даже не подозре
вая, что следует сказать, какого и сколько.
110

Тем не менее она быстро постигла эту нелегкую на
уку благодаря помощи двух добрых душ - миссис
Бенфи, жены моего сослуживца по Клэйтону, и мис
сис Шустер, жены профессора Артура Шустера, одного
из моих старших коллег. Вскоре она сумела наладить
наш быт — просто, скромно, но с тем тонким вкусом,
который всегда ее отличал. Мы уже могли принимать
гостей и сами делать визиты. Сын доставлял нам боль
шую радость, а со временем нам удалось нанять нянь
ку, так что жена смогла возобновить свои занятия.
Это было в 1909 году. В 1911 она закончила учебу и
начала работать в качестве санитарного инспектора.
К тому времени мы уже прочно стояли на ногах. Моя
ставка в университете достигла шестисот фунтов в
год, жена зарабатывала около трехсот пятидесяти, и
вместе с другими приработками мы имели около
тысячи фунтов в год, что по тем временам составляло
вполне приличную сумму. Я по-прежнему помогал
своим братьям и сестрам, учившимся в различных
университетах Европы. Одно время мой брат Шмуэль
жил у нас и учился в Манчестерском университете.
Был период, когда у нас жила моя сестра Анна. Мы
всегда были, да и остались по сю пору, очень дружной
семьей.
Но я забежал вперед и теперь должен вернуться к
тем дням, когда мы с женой еще считали каждую ко
пейку и жили весьма скромно, тем более, что значи
тельная часть моих сил и времени уходила на сио
нистскую деятельность. К тому времени План Уганды
уже изжил себя. Зангвил, прежде оказывавший серьез
ное влияние на английский сионизм, окончательно
порвал с нашим движением и полностью отдался де
лам недавно основанной им Еврейской территориаль
ной организации (ЕЮ ). Хотя в эту организацию вхо
дило несколько известных людей (главным образом
английских евреев), ее деятельность с самого начала
была обречена на провал.
В сущности, это было особого рода географическое
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общество, занимавшееся прочесыванием земного шара
в поисках свободной территории, где можно было бы
поселить евреев. В основе его деятельности лежало то
самое заблуждение ’’территориалистов” , которое сбило
с толку многих родоначальников современного сио
низма, — они полагали, будто с помощью очередного
территориального проекта можно, как по мановению
волшебной палочки, уничтожить все беды еврейства.
Им казалось, что они смогут повернуть поток эмигран
тов, стремящихся попасть в промышленные страны За
пада, в сторону дикой и бесплодной чужой земли,
преобразить которую можно было бы только ценою
многих лет упорного труда и огромных денежных за
трат. Свободные земли, которые они обнаруживали
на карте, неизменно оказывались то слишком холод
ными, то чересчур жаркими. И все же создание этой
организации принесло определенную пользу — ЕТО
сконцентрировала вокруг себя всех сторонников этой
обреченной идеи. Зато остальные сионисты смогли вер
нуться к своей первоначальной программе, пересмот
рев ее принципы в свете опыта, приобретенного в ходе
недавнего конфликта.
Английские сионисты — за немногим исключени
ем — относились ко мне все более дружественно и
сердечно. Они перестали видеть во мне смутьяна, а
некоторые даже начали понимать, что в иных случаях
’’кружной путь” —самый короткий.
В то время руководителями манчестерской еврей
ской общины были Чарлз Дрейфус и Натан Ласки,
отец известного лейбориста Хэролда Ласки. Ласки был
выходцем из России, его интерес к сионистскому дви
жению был вполне естественным. Что касается евре
ев — выходцев из Германии, то большинство из них
отошло от еврейства, а многие даже приняли христиан
ство. Дрейфус и другие члены его семьи, эмигрировав
шие из Женевы, были приятным исключением. В
Манчестере была также значительная сефардская
община, члены которой играли важную роль в торгов
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ле хлопком с Индией и Египтом. Но главную массу
составляли русские евреи, как правило, очень бедные,
очень ’’еврейские” по образу жизни и потому — для
меня —очень привлекательные.
В провинциальных городах - Лидсе, Галифаксе, Ли
верпуле, Глазго, Эдинбурге, Бредфорде, куда я все
чаще ездил по делам пропаганды, общины, в основном,
походили на манчестерскую: немногочисленные сио
нисты среди людей победнее и равнодушные или даже
враждебные сионизму люди среди тех, кто побогаче,
будь то выходцы из России, Германии или английские
евреи. Впрочем, среди русских евреев нередко встре
чались исключения. С некоторыми из них можно было,
по крайней мере, разговаривать, хотя и они выражали
свои еврейские чувства главным образом пожертвова
ниями на больницы, сиротские дома и другие благотво
рительные учреждения. Раввины и преподаватели иври
та относились к нам дружелюбно; то же следует ска
зать и о еврейских журналистах в тех местах, где су
ществовала еврейская печать. Старинные же англий
ские семьи жили, словно в другом измерении.
Собственно еврейская жизнь в общинах была бес
цветной и унылой. Редко в каком городе был прилич
ный зал для собраний, обычно мы собирались в плохо
освещенной комнате какого-нибудь мрачного дома.
Помню свои возвращения в Манчестер из обычных
двухдневных поездок в Эдинбург или Лидс. Часто я
приезжал в воскресенье за полночь, и мне приходилось
брести по бесконечным тоскливым улицам до самого
нашего дома в Виттингтоне — трамваи уже не ходили,
а взять извозчика мне было не по карману. Но дома
меня неизменно ждал горячий ужин и уютное тепло —
жена знала, что я вернусь полумертвый от усталости и
голода. Конечно, ей было грустно и одиноко, но она
никогда не упрекала меня.
Мне нравилось бывать в этих провинциальных ев
рейских общинах. Там давно уже простили мою оппо
зицию Герцлю. Я читал бесчисленные лекции, отвечал
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на вопросы, затевал дискуссии. Я чувствовал себя
среди своих. И хоть работа эта была тяжелая и утоми
тельная, я был в общем-то счастлив — точнее, был бы
счастлив, если бы над нами не витала мрачная тень
страданий восточноевропейских евреев. Во всяком
случае, я ощущал определенное удовлетворение: сио
низм вернулся на правильный путь, наша деятельность
снова приобрела реальный смысл и значение.
В Лондон я ездил только для того, чтобы навестить
Ахад-ха-Ама, Герберта Бентвича и группу молодых
сионистов, куда входили Гарри Сак ер, Леон Саймон
и некоторые другие. Меня ни разу не пригласили там
выступить. На моем пути по-прежнему стоял Гринберг
из ’’Джуиш кроникл” . Боюсь, что к его недовольству
моими расхождениями с Герцлем примешивалось
чувство зависти, вызванное моей растущей популяр
ностью у провинциальных сионистов. К сожалению,
мы так никогда и не помирились, но я не думаю, что
в этом моя вина.
В это же время я восстановил связи с европейски
ми сионистами, так что в целом довоенный период —
с 1906 по 1914 год — был одним из самых плодо
творных, хотя и самых напряженных в моей жизни. Но
прежде чем вернуться к повествованию о сионизме тех
лет, я хотел бы закончить рассказ о нашей жизни в
Манчестере.
В университете меня окружали замечательные лю
ди; манчестерская химическая школа была в те вре
мена одной из лучших научных школ Англии, а то и
всей Европы. Из людей, работавших на других фа
культетах, я довольно быстро познакомился с физи
ком Артуром Шустером. Он происходил из знаменитой
франкфуртской банкирской семьи и был крещен. Два
его брата, подобно Артуру, сделали блестящую карье
ру, но он был, несомненно, самым способным из всех.
Шустер отличался поразительным умом, блестящей
эрудицией и редкостной добротой, которая парадок
сально сочеталась в нем с язвительной насмешливо
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стью. Помню, как однажды он спросил у одной из
наших коллег, мисс Стопе, успешно ли идет ее работа.
’’Великолепно! — отвечала мисс Стопе. — Я каждый
день делаю какое-нибудь открытие!” С изысканной
вежливостью Шустер поинтересовался: ’’Скажите, док
тор Стопе, если вы сегодня обнаружите, что вчерашнее
открытие было ошибочным, вы засчитаете себе одно
открытие или два?”
Дом Шустеров находился почти рядом с нашим, в
Виктория-Парк, и трудно выразить, какое значение
имело для нас это соседство. Почти сорок лет прошло
с тех пор, но не было ни одного дня рождения, когда
бы мы не получили поздравления от леди Шустер.
Дочь английского Пастора, она питала гораздо более
глубокий интерес к еврейским делам, чем ее супруг, и
упрекала своих детей, бывших лишь наполовину ев
реями, в равнодушии к сионизму! Леди Шустер
и сэр Артур присутствовали в 1925 году на открытии
Еврейского университета в Иерусалиме. Сэр Артур
выступал на этом торжестве в двойной роли —предста
вителя Манчестерского университета и секретаря Ко
ролевского общества. Я так и не смог побудить его
принять более активное участие в сионистском движе
нии, но он регулярно делал взносы в сионистский фонд
и завещал Еврейскому университету часть своей ве
ликолепной библиотеки.
Другим замечательным человеком, с которым мы
сблизились в те годы, был профессор Сэмюэл Алексан
дер — автор книги ’’Время, пространство и божество” ,
один из крупнейших философов моего поколения
Когда мы переехали из нашего маленького дома в
более просторную квартиру на Брюнсвик-роуд (это
было, кажется, в 1913 году), мы оказались с ним сосе
дями. Постепенно профессор Александер тоже заинте
ресовался судьбой своего народа и стал, по мере своих
скромных средств, вносить деньги в сионистский
фонд. Иногда он выступал на еврейских собраниях с
лекциями о Спинозе, но активного участия в сбщест-

венных делах не принимал. Он с пристальным внима
нием следил за расцветом Еврейского университета и
направил к нам на кафедру философии одного из
лучших своих учеников, профессора Рота. Я пытался
привлечь в Иерусалим самого Александера, но мне это
не удалось: к старости он почти совсем потерял слух и
нуждался в постоянном попечении.
Третьим человеком, с которым я находился в дру
жеских отношениях, был Эрнест Резерфорд (позднее
лорд), и эта дружба тоже выдержала испытание време
нем. Резерфорд сменил на кафедре Шустера, чей отъезд
в Лондон (на должность секретаря Королевского об
щества) был большим ударом для нас всех. Внешне Ре
зерфорд был полной противоположностью Шустеру.
Молодой, энергичный, неистовый, он меньше всего по
ходил на ученого мужа. Он охотно и уверенно рассу
ждал о чем угодно, даже если предмет спора был ему
абсолютно незнаком. Спускаясь в столовую на ленч,
я^уже в коридоре слышал раскаты его могучего голо
са. Резерфорд был абсолютно равнодушен к политике,
его полностью поглощала напряженная, открывшая
впоследствии новую эпоху в мировой науке, работа.
Он был добр, но почему-то свысока относился к лю
дям, которые знали несколько языков. ’’Чтобы выра
зить свою мысль, — говаривал он, — достаточно и од
ного языка — английского” . Обнаружив, что какойнибудь новый сотрудник - не слишком блестящий ис
следователь, он довольно быстро и бесцеремонно его
выпроваживал. Поэтому одобрение Резерфорда стало
вскоре рассматриваться как особое отличие, и дейст
вительно - из его лаборатории вышла целая плеяда
замечательных молодых физиков. Среди них был и
датский еврей Нильс Бор, впоследствии нобелевский
лауреат; замечательный Мозли, многообещающая
жизнь которого оборвалась в возрасте 27 лет от ту
рецкой пули под Галлиполи; молодой испанский
еврей Д’Андреад, английские физики Вильсон, Гей
гер и многие другие.
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В целом Резерфорд был скромным, простым и
очень добродушным человеком. Когда впоследствии
он перешел в Кембридж, я на время потерял его из
виду. Позднее он стал, по моей просьбе, членом попе
чительского совета Еврейского университета.
Не могу удержаться от сравнения Резерфорда с
Альбертом Эйнштейном. Мне припоминается, что
Резерфорд не был так уж потрясен работами Эйнштей
на; между тем Эйнштейн всегда отзывался о Резер
форде с величайшей похвалой, называя его вторым
Ньютоном. Как ученые эти два человека резко от
личались друг от друга — Эйнштейн был воплощен
ная теория, Резерфорд - чистый эксперимент. Не ме
нее поразительным было их внешнее различие: Эйн
штейн —почти бесплотный дух, Резерфорд —огромное,
пышащее здоровьем тело. Не подлежит сомнению, что
в области физического эксперимента Резерфорд был
величайшим гением. Он руководствовался интуицией,
но все, чего он касался, оказывалось золотой жилой.
У него было какое-то шестое чувство в подходе к
опытным данным. Эйнштейн же получал свои резуль
таты с помощью одних только расчетов. Резерфорд
перебросил мост между химией и физикой, открыв
взаимопревращение элементов. В то же время химию
как таковую, в общепринятом смысле, он не знал со
вершенно. Равным образом он не был и крупным
математиком, в противоположность Эйнштейну.
Резерфорд любил подшучивать над моими сионист
скими увлечениями. ’’Чем вам не нравится Англия?” громогласно вопрошал он и хохотал при этом так, что
его смех был слышен в другом конце университета.
Однажды утром, когда я вошел в преподавательскую,
он сунул мне под нос свежий номер лондонского
’’Таймса” и рявкнул: ”Ну-ка, прочитайте это!” В газе
те сообщалось о назначении Израиля Голланца про
фессором средневековой английской литературы.
’’Что вы на это скажете? — закричал Резерфорд. — Я
уверен, что дедушка этого Голланца заявился сюда
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прямиком из Галиции! Обратите внимание, не физика,
не химия, а литература — выражение национального
характера” , — и он закончил тираду новым взрывом
громового хохота.
— Знаете ли, профессор, — сказал я, — если бы мне
довелось решать, кому поручить преподавание еврей
ской литературы в Еврейском университете в Иеруса
лиме, я ни за что не взял бы англичанина.
— Вот, вот! — обрушился на меня Резерфорд. — Я
всегда говорил, что вы человек узкий, нетерпимый и
фанатичный.
- Подумайте сами, — продолжал я. — Для Англии
это не имеет значения. Английская культура достаточ
но прочна. Еврей Голланц может даже внести в нее
что-то новое, и Англия от этого только выиграет. Но
что бы вы сказали, будь у вас всего каких-нибудь де
сять кафедр английской литературы, и все десять
были бы заняты евреями?
- Ну, знаете, - проревел Резерфорд. —Это было бы
уже национальное бедствие!
Никто из моих коллег в Манчестере до знакомства
со мной ничего не слышал о сионизме. Тем более уди
вительно, что, независимо от своего отношения к
сионизму, все они готовы были мне помогать. Даже
Резерфорд с его всегдашним добродушным подшучи
ванием был захвачен идеей создания Еврейского уни
верситета.
В окружении таких людей —а я рассказал далеко не
обо всех — мог ли я не полюбить университет? Впро
чем, было в моей академической жизни и одно разоча
рование: я так никогда и не получил звания полного
профессора. Это, однако, не уменьшило моей любви к
Манчестеру, и годы, которые я там провел, — одно из
самых ярких и приятных воспоминаний моей жизни.
Не только университет был тому причиной. Со сторо
ны нелегко постичь, своеобразия Манчестера, но, ко
гда м ы с женой лучше узнали его, мы поняли, что мой
случайный выбор оказался поистине благословенным.
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Манчестерцы, как и жители многих других городов,
любили прихвастнуть. Например, они утверждали, буд
то мнение Манчестера назавтра же становится мне
нием всей Англии. Но в их случае это было не пустой
похвальбой. Даже не считая университета, в Манчестере
было много очагов высокой культуры. В те дни там
функционировал репертуарный театр Хорнимана —но
ваторский театральный коллектив; давались симфони
ческие концерты, пользовавшиеся заслуженной славой
в английском музыкальном мире; выходила ’’Манчес
тер гардиан” — газета, которая могла бы сделать честь
любому городу; муниципалитет Манчестера был об-1
разцом либерализма и порядка. В общем, мы оказа
лись в одном из центров английской интеллектуаль
ной жизни. В Манчестере мы с женой стали британски
ми подданными. И я могу лишь пожалеть, что скиталь
ческая судьба вынудила меня, после двенадцати лет,
проведенных в этом замечательном городе, так беспо
воротно порвать с ним всякую связь.
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Глава 9
’’СИНТЕТИЧЕСКИЙ СИОНИЗМ”
К тому времени, когда я отказался от моего добро
вольного заточения и сионизм снова занял свое место
в моей жизни, состояние сионистского движения
можно было охарактеризовать следующим образом.
Конфликт между ’’угандистами” и ’’классическими
сионистами” перешел в конфликт между ’’политичес
ким” и ’’практическим” сионизмом. Политические
сионисты утверждали: ’’Палестина принадлежит Тур
ции. Скупка земель запрещена законом. Нам остается
добиваться политической декларации своих прав и
использовать великие державы, чтобы добиться это
го” . Такова была, в частности, позиция немецких
и австрийских сионистских организаций и вообще
большей части западных сионистов. ’’Практическое”
течение наше придерживалось более ’’органиче
ского” взгляда на сионизм и исторический процесс.
Вопреки распространенному мнению, ’’культурники”
и ’’практики” вовсе не возражали против сионистской
деятельности как таковой, они только пытались дока
зать, что сама по себе эта деятельность — еще не все.
Она непременно должна сопровождаться внушитель
ными достижениями, реальным освоением земель в
Эрец-Исраэль. А это, в свою очередь, повлечет за собой
упрочение еврейского самосознания, возрождение язы
ка иврит, рост интереса к еврейской истории и углуб
ление привязанности к вечным ценностям иудаизма.
Процесс слияния этих двух течений был не прост.
Зачарованность фразой, власть предрассудков были
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так велики, что первые попытки возобновить поселен
ческую активность неизменно наталкивались на упор
ное сопротивление. Считалось, будто переселение ев
реев в Палестину, создание новых поселений, развер
тывание промышленности — все это не пристало
сионизму. Настоящей деятельностью объявлялось
намерение создать какое-нибудь очередное еврейское
сообщество в Палестине, и, пока существование такого
сообщества не будет подтверждено некоей политиче
ской декларацией, утверждали ’’политики” , ни о
каком прогрессе говорить нельзя.
Мне кажется, что застой был преодолен на Восьмом
сионистском конгрессе, который состоялся летом
1907 года в Гааге. Я защищал там взгляды, которые
исповедовал с первых дней своей сионистской дея
тельности. Я утверждал, что даже если декларация,
подобная той, о которой мечтал Герцль, возможна,
она не возымеет действия, если не будет опираться на
еврейские поселения, утвердившиеся в Палестине, на
учреждения, созданные евреями Палестины для са
мих себя. ’’Чартер” — это всего лишь клочок бумаги.
В отличие от других держав и народов, мы не можем
добиться осуществления наших намерений с помощью
силы; нам нечем подкрепить декларацию наших прав,
кроме как реальной работой на месте. Разумеется,
мы обязаны выдвигать наши требования перед ми
ровой общественностью, но эти требования будут вну
шительными лишь в том случае, если за ними будут
стоять иммиграция, новые поселения, просвещение.
В своей речи на конгрессе я употребил термин ’’син
тетический сионизм” , который стал лозунгом сионис
тов-практиков. Под этим лозунгом мы повели борь
бу за изменения в работе Правления Сионистской ор
ганизации* и в программе движения. Давид Вольфсон
был смещен с поста президента нашей организации.
* Правление - постоянно действующий исполнительный ор
ган Всемирной сионистской организации, собиравшийся еже
недельно.

121

Был создан коллективный Президиум, куда вошли
’’молодые” — в том числе Виктор Якобсон и Шмарья
Левин, а также ’’практики” - Усышкин и Членов. Вы
дающийся ученый-ботаник, решительный сторонник
’’практического” сионизма профессор Отто Варбург
был избран председателем Президиума. Доктору Артуру Руппину, вскоре ставшему нашим главным
экспертом по вопросу земледельческих поселений, бы
ло предложено отправиться в Палестину и создать там
Поселенческий отдел, сделав для этого все возможное
в существующих условиях.
Для тех, кого интересует, с чего все начиналось,
история первых шагов еврейских поселений в Палести
не полна особого очарования. Сегодня в Эрец-Исраэль
уже существует сильная, сплоченная и энергичная ев
рейская нация, существуют еврейские города, сельско
хозяйственные предприятия, заводы, школы, больни
цы, университеты. Сегодня приобретение нескольких
тысяч акров земли дело обычное. Мы были — и наде
юсь, еще неоднократно будем — свидетелями того,
как десятки тысяч евреев в год прибывают в Палести
ну и в ней интегрируются. Но в те годы, о которых
сейчас идет речь, даже несколько сот акров земли
представлялись огромным участком, прибытие в
страну горстки репатриантов было величайшим собы
тием, пуск маленькой фабрички —крупнейшим дости
жением. Настоящий капитал тогда еще не хлынул в Па
лестину. Мощное рабочее движение еще не существо
вало — просто потому, что никаких рабочих еще не
было и в помине. Но именно эти годы — с 1906 по
1914 - были, в определенном смысле, решающими,
ибо именно тогда мы накопили опыт, позволивший
нам развить хороший темп в дальнейшем.
Не случайно и мое первое настоящее знакомство с
Палестиной пришлось на 1907 год — тот год, когда
движение заново обрело реальную почву. На Восьмом
конгрессе мы сумели привлечь на свою сторону одно
го из старейших соратников Герцля — Иоганна Креме122

нецкого из Вены. Мальчиком он эмигрировал из Одес
сы в Австрию и стал там преуспевающим фабрикан
том. Ему принадлежала фабрика, где производились
электрические лампочки его собственного образца.
Именно Кременецкому я обязан своей первой поезд
кой в Палестину. Он потребовал, чтобы я воплотил
слово в дело и отправился в Палестину изучать воз
можности создания там химической промышленности.
Должен сказать сразу, что тогда ничего из этой затеи не
вышло. Но как и многие другие замыслы того време
ни, эта идея положила начало поискам практических
возможностей и в этом смысле сыграла важную роль.
Так получилось, что вместо того, чтобы вернуться в
Манчестер, где оставалась моя жена с шестинедельным
сыном, я прямо с конгресса отправился в Палестину.
Мой путь лежал через Марсель, откуда предстояло
плыть пароходом. Моими спутниками в этой поездке
были Маня Вильбушевич-Шохат, одна из зачинательниц
нашего женского движения, и доктор Климкер, осно
вавший впоследствии производство жиров и мыла в
Палестине.
Всю дорогу от Марселя до восточных берегов Среди
земного моря я готовил себя к предстоящей встрече.
Я намеренно обуздывал свои чувства, подавлял воз
буждение. Я твердил себе: ’’Нужно освободиться от
всякой романтики, от всяких ассоциаций, с детства
связанных со словом ’’Палестина” . Это всего лишь
заброшенная земля, опустошенная столетиями турец
кого хозяйничанья. Нужно смотреть на вещи трезво
и просто, глазами ученого, а не сиониста” . Но я знал
тогда и многократно убеждался впоследствии, что
при всей необходимости холодной, объективной оцен
ки реальных обстоятельств естественное чувство нашей
национальной (психологической и исторической) при
вязанности к Палестине - неоценимое подспорье в
борьбе с теми разного рода физическими и духовны
ми трудностями, которые кажутся столь непреодоли
мыми ’’трезвому” взгляду.
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Но если я сам решительно настроился на подавле
ние сентиментальности, то и обстановка складывалась
так, чтобы помочь мне в этом стремлении. Путешест
вие затянулось дольше, чем мы рассчитывали. Послед
ний отрезок маршрута привел нас из Александрии в
Бейрут, и тут мы на 10 дней застряли в карантине.
Маня Шохат и Климкер, уже бывавшие в Палестине,
воспользовались этим временем, чтобы посвятить ме
ня в дела и особенности страны. Нас навещал Виктор
Якобсон, руководивший бейрутским отделением
Англо-Палестинского банка. От него я впервые услы
шал о зарождающемся арабском национализме.
Наконец нас освободили, и мы направились парохо
дом в Яффу. Здесь я впервые ступил на землю, мысль
о которой с детских лет была частью моего существа.,
Как часто бывает в подобных случаях, встреча оказа
лась совсем не такой, какой она представлялась в меч
тах.
Пустынная то была в общем страна - один из са
мых заброшенных уголков захолустной и убогой От
томанской империи. Все население Палестины не
превосходило тогда шестисот тысяч человек, из кото
рых около восьмидесяти тысяч составляли евреи, жив
шие, в основном, в Иерусалиме, где их было большин
ство, а также в Хевроне, Тверии, Цфате, Яффе и Хай
фе. Земледельческих поселений насчитывалось всего
двадцать пять. Но ни эти поселения, ни города нисколь
ко не походили на нынешние. Едва ли не половину
еврейского населения страны держала мертвой хват
кой рука ха лукк и *. Стоит, пожалуй, сказать несколь
ко слов об этом явлении, в свое время сыгравшем
такую значительную роль. На протяжении жизни
многих поколений набожные евреи совершали на
старости лет паломничество в Палестину, чтобы уме
реть на Святой земле. Чтобы дать им средства к су
ществованию, европейские еврейские общины были
*Халукка (ивр.) - пожертвование, подаяние.
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обложены особым налогом. В Палестине эти люди за
нимались исключительно изучением священных книг.
Им и в голову не приходило заняться чем-нибудь
другим, да и не в том они были возрасте, даже если б
захотели. Лишь немногие из них подрабатывали мел
кой торговлей. В историческом плане они составляли
живое воплощение бессмертной еврейской привязан
ности к Палестине, но в эпоху возрождения еврейского
Национального очага они были уже отжившим, подчас
мешающим явлением.
Поселения, за исключением немногих, находились
в плачевном состоянии. Еще мальчиком в Мотоле и
Пинске я слышал, что первая волна поселенцев билуйцев*, как они себя называли, - двинулась в
Палестину по призыву членов палестинофильского
движения Хиббат-Цион. То были пылкие, романтиче
ские, самоотверженные люди с благородными стремле
ниями и возвышенными идеалами. Но они не имели
ни опыта, ни практической сметки. Они тоже попали
в силки особой системы милостыни, только им ее по
давали не общины, а неистощимо щедрый барон Рот
шильд. У них не было и тени продуманного плана дей
ствий. Они даже не помышляли о национальном разви
тии, при котором еврейские рабочие и еврейские зем
ледельцы гармонично сотрудничали бы в рамках об
щей программы. Их поселения задуманы были скорее
как доходные предприятия, чем как сельскохозяйст
венные колонии. Поселенцы выращивали апельсины,
как в России они выращивали бы что-нибудь другое.
Рабочая сила была в основном арабская, евреи же вы
ступали в роли управляющих. Во всем этом не было ни
капли пионерского духа, к тому же эти немногочис
ленные поселения были разбросаны по всей стране, да
* Члены ’’Билу” - организации еврейской молодежи в Рос
сии, ставившей своей целью переселение евреев в Эрец-Исраэль. Организация возникла в 1882 году как реакция на по
громы 1881 года на юге России.
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леко друг от друга. Это особенно относилось к ПетахТикве, Ришон-ле-Циону и Нес Ционе, находившимся
на юге, и к Рош-Пине, Мишмар ха-Ярдену и Метулле,
расположенным на севере. Теперь я убедился, как глу
боко справедлива была критика Ахад-ха-Ама, его
мнение о парализующем влиянии Ротшильдовской бла
готворительности. Хотя теоретически существовала
сельскохозяйственная школа в Микве-Исраэль, никто
всерьез не занимался изучением почв, семенного фон
да, животноводства. Не было и никакой системы под
готовки новоприбывших.
Впрочем, не все было так мрачно. В нескольких мес
тах — Мерхавии, Бен-Шемене и Хулде — можно было
встретить поселения сионистского типа. Юноши и де
вушки, прибывшие в последние годы из России, обо
сновались на земле и, будучи куда более образованны
ми и организованными, чем арабы, успешно конкури
ровали с дешевой арабской рабочей силой. В Яффе
существовало еврейское учебное заведение — гимна
зия, а в Иерусалиме в год моего приезда был основан
Бецалель — школа искусств и ремесел. Было сделано
вполне достаточно для того, чтобы осознать, что можно
сделать куда больше. Билуйцы, некогда молодые, пол
ные энергии и решимости, теперь постарели, устали,
обрюзгли. Ротшильдовская система только способст
вовала этому. Они привыкли полагаться на щедрость
барона: в случае неурожая, падежа скота или другой
беды, они тотчас же обращались к нему за помощью.
Бюрократическая властность управителей барона на
чисто исключала всякое проявление инициативы.
Я все больше убеждался, что моя заочная оценка си
туации была правильной. Возможности — даже с уче
том всех политических и административных препят
ствий — были огромные, недоставало только желания.
Как пробудить его? Как подтолкнуть процесс, кото
рый в дальнейшем развивался бы без нашего участия?
Я решил, что по возвращении в Европу буду с удво
енной энергией добиваться безотлагательной активи
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зации практической работы в Палестине. И это решение
легло в основу всей моей сионистской деятельности в
последующие восемь лет. Меня могут спросить — как
же все-таки вы преодолели застой? Отвечаю: очень
просто — преодолев его. Я уже говорил, что в 1906—
1914 годах мы накопили значительный опыт, поняли
стоявшие перед нами задачи и заложили основы наших
учреждений. Не надо думать, будто все эти успехи бы
ли лишь теоретическими. За ними стояли практические
достижения. К 1914 году еврейское население Пале
стины увеличилось с 80 до 100 тысяч человек, а число
сельскохозяйственных рабочих —с 500 до 2000. Объем
работы Палестинского бюро вырос в 30 раз. Мы осно
вали Еврейскую национальную библиотеку в Иеруса
лиме и Технион (Политехнический институт) в Хай
фе; наша гимназия привлекла большое число еврей
ских учащихся из-за границы, что означало приток
иностранной валюты в страну. Но не так важны бы
ли все эти несомненные свидетельства прогресса, как
важен был значительный перелом в настроениях все
го ишува*. Мы не только создали новые поселения, та
кие, как Киннерет и Дгания, но сумели проникнуть в
старые, организовав там молодежные группы. Суще
ствование двух тысяч еврейских земледельцев в Па
лестине вдохновляло на приезд молодых евреев из-за
рубежа. Сельскохозяйственный труд был тем факто
ром, который помогал евреям абсорбироваться в но
вой жизни. Изменения, произошедшие в старых евро
пейско-палестинских поселениях в результате прито
ка еврейской молодежи из Европы, повлияли и на се
фардские общины и вызвали, в свою очередь, при
ток йеменских евреев из Аравии. Наконец-то мы
смогли объявить войну образу жизни, основанно
му на халукке, — впрочем, он поддавался изменениям
крайне медленно. Мы возродили иврит (частично бла
годаря замечательной деятельности Элиэзера бен-Иеху* Еврейское население Эрец-Исраэль.
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ды), и этот язы к стал основным средством общения
для большинства палестинских евреев и единствен
ным - для молодежи. Число возвращавшихся обратно
в диаспору заметно уменьшилось.
Лучше всего, я думаю, характеризует наши успехи
одно замечание барона Ротшильда. Незадолго до Пер
вой мировой войны он посетил Палестину и увидел
произошедшие там перемены. Вскоре после этого я
встретился с ним в Париже по делам Еврейского уни
верситета. Я спросил его, какие впечатления он вынес
из посещения Палестины, и он ответил — прямо и не
двусмысленно: ’’Без меня сионисты не добились бы
ничего, но без сионистов все мои труды были бы
тщетны” . С того времени началось сближение барона
с сионистским движением: он, наконец, убедился,
что сионисты не только агитаторы и идеалисты, что
они способны делать дело.
В эти годы и последующую четверть века огромная
роль в освоении Палестины принадлежала Артуру
Руппину. Поначалу, встретившись с ним в Хайфе, я был
обескуражен. Передо мной был типичный молодой
немец, я бы даже сказал, пруссак: корректный, сдер
жанный, крайне чопорный и, на первый взгляд, совер
шенно далекий от еврейских и сионистских проблем.
Но за этой внешней неприступностью таилась страст
ная преданность своему народу и делу возрождения
Эрец-Исраэль. За долгие годы нашего знакомства я не
раз в этом убеждался.
Руппин обладал незаурядным умом и исключитель
ной внутренней цельностью. Его способности практи
ка подкреплялись и дарованиями теоретика — не слу
чайно его труды по еврейской социологии заслу
женно считаются лучшими в этой области. Его внеш
няя холодность порой обманывала людей и заставляла
считать его человеком неглубоким. Однако за всем,
что он говорил и делал, стояли серьезные размышле
ния и высокое чувство ответственности. На моей
памяти он допустил буквально считанные ошибки, и
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во всех случаях, когда мы с ним расходились во мне
ниях (как, например, в 1922 году, при оценке мини
мальных расходов на заселение), прав обычно оказы
вался он. В спорах Руппин обезоруживал оппонентов
своей невозмутимостью и корректностью. Мне ка
жется, он никогда не бывал рассерженным, хотя, ви
дит Бог, у него не раз было для этого достаточно осно
ваний.
В одном случае к нему отнеслись крайне несправед
ливо. В 1919 году он приехал в Англию с двумяста
ми фунтов из тех средств, которыми он оперировал
по поручению Сионистской организации. Эта большая
и неожиданно полученная сумма была для нас поисти
не подарком судьбы. Она помогла нам заткнуть ог
ромную дыру, образовавшуюся в фондах Еврейского
Колониального Банка в результате потерь, причинен
ных нам революцией в России. Деньги эти Руппин
раздобыл следующим образом. Во время войны он
ежемесячно получал из Америки 25 тысяч долларов
на работу в Палестине. Деньги посылались через Кон
стантинополь и выплачивались ему в турецких фун
тах. В ходе войны турецкий фунт все более обесцени
вался по отношению к доллару, и Руппин каждый
месяц экономил значительную сумму. Все, что положе
но было сделать с помощью этих денег, он выполнил
скрупулезно точно и честно. Но он давно уже вызы
вал раздражение определенных кругов социалисти
ческими методами поселенческой политики, и потому
эта история послужила поводом для обвинения его в
спекуляции. Трудно представить себе более вздорное
и необоснованное обвинение. И что удивительней
всего, самого Руппина, казалось, это даже не задело.
Его друзья негодовали, а он оставался совершенно не
возмутимым.
В моей сионистской работе у меня не было сотруд
ника лучше Руппина. Он не только оказывал исклю
чительные услуги нашему делу, но и постоянно вдох
новлял нас на новые начинания, которые без его
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участия были бы совершенно неосуществимы. Это он
убедил меня в том, что сельское хозяйство Палестины
способно абсорбировать значительное число еврейских
рабочих, и в том, что нам не следует беспокоиться из-за
небольших размеров страны. Помню случай, в котором
проявилась смелость его дерзаний, обычно скрытая за
спокойной, почти бесстрастной внешностью. Произо
шло это во время моего первого визита в Палестину.
Руппин заехал за мной в Яффу, где я остановился, и
пригласил на прогулку в дюны, находившиеся к северу
от города. Когда мы изрядно углубились в безлюдные
пространства — помню, что наши ноги уже тонули в
песке по щиколотки, — Руппин вдруг остановился и
очень торжественно произнес: ’’Здесь мы построим ев
рейский город!” Я посмотрел на него с некоторым
недоумением. С какой стати люди будут селиться в
этой песчаной пустыне, где нет ни единого деревца? Но
прав оказался он — человек, первым увидевший в
мечтах будущий Тель-Авив, ставший теперь одним из
крупнейших городов восточного Средиземноморья.
Пожалуй, самым важным результатом нашего пе
рехода от ’’политического” сионизма к ’’синтетиче
скому” было появление в Палестине замечательных
тружеников, которые добились своим трудом пре
красных результатов. Руппин был самым выдающимся
из них, но не единственным. Очень ценным работником
был и Шмуэль Певзнер, в доме которого я познако
мился с Руппином. Певзнер принадлежал к нашей бер
линской сионистской группе, и мы с ним были давни
ми друзьями. Он обладал большими способностями,
был энергичен, практичен, предприимчив и высоко
образован. Для такого человека отправиться в Палес
тину означало добровольно обречь себя на изоляцию
от привычного ему общества — об этом не следует
забывать тем, кто приезжает в Эрец-Исраэль сегодня
и видит страну, которая в интеллектуальном, куль
турном и социальном отношениях не уступает западно
му миру. В те годы еврейская община в Хайфе была
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крохотной и на девять десятых — сефардской. ’’Мост”
иврита, призванный соединить восточное и западное
еврейство, только начинал закладываться. Но Певзнер
был поразительным оптимистом, и, хоть он и умер
молодым, он успел, к счастью, увидеть, что его надеж
ды становятся реальностью. Создание современной
еврейской Хайфы, великолепного квартала Хадар
ха-Кармел на горных склонах над старым городом —
это фактически исключительная заслуга Шмуэля
Певзнера.
Самое грустное впечатление в моей трехнедельной
поездке по стране оставило во мне посещение Иеру
салима. То был город халукки, город, живший пода
янием, милостыней, попрошайничеством. Здесь дей
ствительность оправдывала самые худшие ожидания.
Еврейский Иерусалим представлял собой жалкое ев
рейское гетто, всеми забытое и лишенное достоинства.
Все его прославленные исторические святыни принад
лежали другим. Каждая религиозная секта, каждый на
род имели здесь свои храмы —у нас же не было ни од
ного мало-мальски приличного здания. Весь мир был
достойно представлен в Иерусалиме — кроме нас, ев
реев. Зрелище этого ввергло меня в невыразимую тос
ку, и я покинул Иерусалим в тот же день, не дожидаясь
вечера. Свою неприязнь к Иерусалиму я не мог изжить
потом долгие годы, и даже теперь предпочитаю ему
Реховот.
Неприметные довоенные годы были временем
упорного труда и постепенного прогресса. Наши
скромные успехи в Палестине сопровождались неук
лонным поворотом сионистского движения в сторону
серьезного подхода к насущным проблемам. Когда в
сентябре 1913 года на Одиннадцатом сионистском кон
грессе в Вене Руппин заявил, что ”мы осознали, что
нам придется добиваться своей цели с помощью прак
тической работы, а не торжественных деклараций”, —
он выразил господствующее мнение. Не то, чтобы мы
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мы просто сумели приноровиться к существующим ус
ловиям. Иными словами, сионистское движение стало
более серьезным и реалистичным. Мы больше не прене
брегали никакими возможностями, даже если они бы
ли весьма ограниченными.
Я снова, как и в женевские времена, окунулся в по
литическую деятельность. Вместе с женой мы выезжа
ли на сионистские конгрессы и заседания Исполнитель
ного комитета. Я разъезжал по английской провинции
и участвовал во все расширявшейся сионистской про
грамме манчестерской общины, в которой к 1917 году
создалась сильная сионистская группа. При этом я ос
тавался преподавателем университета и химиком-исследователем. Эти две линии моей жизни развивались
бок о бок в своеобразном контрапункте. Не знаю, как
у меня хватало времени и сил, но хорошо помню, что
именно в те годы я был поглощен своими исследова
ниями более, чем когда-либо до или после этого. Точ
но так же я был увлечен и преподаванием. Я опубли
ковал множество статей, за которые впоследствии по
лучил докторскую степень в Манчестерском универси
тете. В 1912 году мне поручили читать курс химии на
медицинском факультете, и в моей лаборатории поя
вились студенты-медики. Постепенно мы образовали
особую секцию, и я поднялся еще на одну ступеньку,
получив спецкурс по биохимии. Теперь у меня была от
дельная собственная лаборатория, не связанная с ка
федрой органической химии, и я мог уже подумывать
о звании полного профессора.
Мой интерес к биохимии и бактериологии возник
спустя несколько лет после моего переезда в Ман
честер. Тогда я начал свои первые исследования по
ферментации. Вторым направлением моих работ было
исследование веществ, пригодных для получения кра
сителей и фармацевтических продуктов. Я был нович
ком в этих вопросах, и мне приходилось продвигаться
медленно. Только позднее, уже в годы войны, я доста
точно освоился в этой области.
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Еще об одном личном обстоятельстве мне хочется
упомянуть. Но не столько из-за его значения, сколько
из-за тех последствий, к которым оно могло привести.
Я уже говорил, что рассчитывал на звание полного
профессора. В 1913 году такая вакансия появилась.
Увы, мне предпочли родственника профессора Перки
на. Должен признаться, что я был очень огорчен. И сло
жилось так, что именно в это время сионистские дела
настоятельно требовали привлечения новых сил. Курт
Блюменфельд, один из руководителей немецких сио
нистов, начал уговаривать меня бросить Манчестер,
переехать в Берлин и возглавить один из отделов Сио
нистской организации.
Не знаю, как бы я поступил, доведись мне решать
этот вопрос самому, но тут ясно высказалась моя же
на. Она терпеть не могла Германию; я, впрочем, тоже.
Она понимала, насколько я огорчен, переживала не
меньше меня, но начинать все сначала и вдобавок
именно в Германии —на это она была категорически не
согласна. ’’Наш путь в Палестину, —говорила она, —не
проходит через Берлин” . Не могу отделаться от мысли,
что ею руководили какие-то предчувствия. Как бы то
ни было, сама мысль о возможных последствиях
такого переезда и сегодня еще приводит меня в содрош ш е.
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Г л а в а 10
КАНУН ВОЙНЫ
Мечта о Еврейском университете в Иерусалиме по
явилась почти одновременно с сионистским движени
ем. Она возникла у профессора Германа Шапиры из
Гейдельбергского университета в бытность мою сту
дентом в Берлине. Эта идея глубоко взволновала ев
рейскую студенческую молодежь Запада. Горячим ее
поборником в женевский период был и я. Герцль под
держал молодых, хотя и считал, что с практическими
действиями в Палестине надо обождать до политиче
ской победы, то есть до получения ’’чартера” . Он про
демонстрировал куда большую дальновидность, чем
многие его соратники. Мы обсуждали с ним этот во
прос в 1901 году, и он обещал, что попытается добить
ся у султана специального указа, разрешающего осно
вание университета. Но во время нашей встречи в Вене
в 1902 году я узнал, что на получение такого указа нет
никакой надежды и проект придется на некоторое вре
мя отложить.
Демократическая фракция не приняла этот отказ
как окончательный. В 1902 году Мартин Бубер, Бертольд Фейвель и я опубликовали брошюру под назва
нием ’’Judisch Hochschule” , посвященную практиче
ской стороне проекта создания университета, включая
его приблизительный бюджет. Реакция на нашу брошю
ру была весьма обнадеживающей; не только сионисты,
но и люди самых различных взглядов, известные в ху
дожественных и научных кругах, писали нам, предла
гая свою поддержку. Мы получили сотни, а может, и
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тысячи горячих одобрительных писем со всех концов
света.
Кишиневский погром, План Уганды, смерть Герцля, временный застой в сионистском движении —все
это отодвинуло на задний план меры по созданию Ев
рейского университета. Так продолжалось до Венского
конгресса 1913 года, когда вопрос об университете
был включен в повестку дня. Я выступил с докладом
по этому вопросу, и после дискуссии Давид Вольфсон сделал первый большой взнос на основание универ
ситета. Его примеру последовали другие. Мне поручили
организовать Университетский комитет, а Руппину,
главе Палестинского отдела, — подыскать подходящее
место для строительства. Забегая вперед, скажу: Руппин действительно приобрел участок земли на горе
Скопус, на который я тоже обратил внимание в 1907
году. Деньги на покупку дал русский сионист Исаак
Гольдберг.
Зимой 1913 года я впервые встретился с парижским
банкиром Эдмоном де Ротшильдом, имя которого,
ставшее привычным в еврейских кругах, так часто по
вторяется на этих страницах.
Когда я впервые увидел барона, ему шел седьмой
десяток, но он был еще полон жизни. Все, что его окру
жало, отличалось изысканным вкусом - одежда, дом
(вернее, дома), обстановка, картины. От него все еще
исходило обаяние бонвивана, которым он когда-то
был. Но барон мог быть и любезным, и крайне гру
бым: в этом сказывалась противоречивость его нату
ры. С одной стороны, беспредельность власти делала
его высокомерным; с другой —власть как будто заво
раживала его самого, и это придавало ему оттенок та
инственности. Своей семье он казался дикарем с его
непонятным интересом к еврейским делам, и он был
для нее загадкой. Но когда позднее другие Ротшильды
тоже заинтересовались Палестиной и стали выражать
готовность пожертвовать нам некоторые суммы, он ка
тегорически запретил мне обращаться к ним: ’’Как, 135

кричал он в бешенстве, — когда я тратил десятки мил
лионов, они делали из меня посмешище, а теперь они
хотят за несколько тысяч франков примазаться к мо
ей славе?! Если вам нужны деньги, приходите только
ко мне!” Что я часто и делал, и почти ни разу не прихо
дил напрасно. Помню, например, как в 1931 году, ко 
гда сионистское движение оказалось в тупике из-за
отсутствия средств, я отправился в очередную свою
’’попрошайническую экспедицию” и по прибытии в Па
риж тут же свалился в тяжелом гриппе. Узнав об этом,
барон явился ко мне в отель, приведя в замешательст
во, почти в панику, весь персонал, и положил на мой
столик чек на 40 тысяч франков со словами: ’’Вот вам
лучшее лекарство” . И так оно и было.
Еще раньше, за много лет до нашей встречи, когда
сионисты подвергали его резким нападкам, он покупал
земли для поселений, пытаясь обеспечить их стратеги
ческое размещение по стране. Он смотрел далеко впе
ред, стараясь учесть политические и национальные ин
тересы еврейства. Но его национализм сопровождался
недоверием к организованному национальному движе
нию и некоторым его руководителям. Он не понимал,
что недостаточно просто давать деньги и поселять евре
ев в Палестине. Надо еще пробуждать в них инициати
ву, стремление к независимости и самообразованию.
Необходимо всесторонне поддерживать сионистское
движение, потому что лишь оно является фундаментом
всех наших достижений. Этого он не видел. Он хотел,
чтобы все делалось не спеша, без всякого шума, без
наличия какого-либо национального движения. Вся
кие атрибуты организации его раздражали. Однажды
он сказал нам с Усышкиным: ’’Зачем вы всюду высту
паете с речами и привлекаете к себе всеобщее внима
ние?” . На что Усышкин ответил полушутя-полусерьез
но: ’’Барон, дайте нам ключ от вашего сейфа, и мы обе
щаем вам никогда больше не произносить речей” . Меня
он однажды обозвал ’’большевиком”, разумея под
этим словом всякого ’’варвара” . Я ответил: ’’Господин
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барон, каждый человек для кого-то —большевик”. Он
понял мой намек.
Но это понимание его натуры пришло ко мне много
позже. Тогда же, в 1913 году, впервые встретившись
с бароном, я знал только, что он проявлял больший
интерес к Палестине, чем мы от него ожидали. Воз
можно, что опыт научил его тому, в чем не могли
убедить самые глубокомысленные доводы.
Мы говорили в основном об университете, и по это
му вопросу он высказался со всей решительностью и
ясностью. Он представлял себе университет как круп
ный научный центр, который будет нести свет и знания
в самые отдаленные уголки земли, вызывая тем са
мым уважение к Иерусалиму и евреям. Но и тут он вы
сказывал, как всякий миллионер, решительные сужде
ния по вопросам, находившимся вне его компетенции.
Он считал, что Еврейский университет должен ограни
читься исключительно гуманитарными науками, по
скольку он якобы никогда не сможет конкурировать
с учебными заведениями Англии, Франции и Германии.
Шмарья Левин как-то заметил, что богачи напомина
ют ему жирных и тощих коров из фараонова сна: бо
гач дает вам жирную подачку, но сопровождает ее та
кой тощей философией, что она сводит на нет все его
благодеяния. Вышеприведенные суждения барона ка
зались мне нелепыми. Я считал, что университет есть
университет. Но как бы то ни было, мне удалось до
биться его поддержки для осуществления нашей идеи.
Оставалось еще одно его условие, хоть и трудное, но
резонное: уговорить Пауля Эрлиха возглавить наш
университет.
Эрлих находился тогда в зените своей феноменаль
ной славы и был совершенно недосягаем для простых
смертных. К тому же я слышал, что он крайне мало
интересуется еврейскими делами, — как, впрочем, и
всеми другими, выходящими за рамки его исследова
ний.
Решив разместить Технион в Хайфе, Ахад-ха-Ам и
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Шмарья Левин оказались в высшей степени дально
видными. Хайфа, которой суждено было стать индуст
риальным сердцем еврейской Палестины, была идеаль
ным местом для высшего учебного заведения. Наш
новорожденный Тель-Авив был, конечно, обижен этим
предпочтением, но Левин и Ахад-ха-Ам настояли на
своем. Еще более важной услугой для нашего дела
была их борьба за то, чтобы языком преподавания в
Технионе был иврит.
Чтобы понять все значение этой борьбы, необходимо
напомнить, что то были времена, когда на турецкой
территории процветала система так называемых ’’капи
туляций” . Каждое основанное из-за рубежа учебное за
ведение или иная организация в этом продажном и
дряблом государстве старались обеспечить себе покро
вительство какой-нибудь иностранной державы. Евро
пейские страны, в свою очередь, боролись за престиж
и влияние в Оттоманской империи. В своих интригах
они часто использовали в качестве орудия евреев.
Крохотная еврейская община в Палестине, которую
мы пытались превратить в самостоятельное целое, не
престанно разрывалась на части этими ’’благодетеля
ми” и ’’покровителями” . Существовала сеть школ,
поддерживаемая парижской организацией ’’Alliance
Israelite Universelle” ; в этих школах преподавание ве
лось, разумеется, на французском языке. Немцы опи
рались на свою организацию ’’Hilfsferem der Deutschen
Juden” с ее сетью школ, используя эту организацию
как орудие св оих ближневосточных интриг. В этой
школьной сети основным языком был, конечно, не
мецкий. Англия в этом соревновании была далеко по
зади - под ее эгидой находилась только школа имени
баронессы Эвелины де Ротшильд в Иерусалиме (с ан
глийским языком преподавания). В результате еврей
ские дети в Палестине разговаривали в школе на не
мецком, французском или английском языках — в
зависимости от того, кто был их зарубежный ’’по
кровитель” . Было что-то удивительное и даже трога
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тельное в том, как, встречаясь вне школы, они тут же
переходили на иврит — этот единственный общий для
них язык. Но никому, видимо, и в голову не приходи
ло, что самым подходящим языком преподавания для
еврейских детей в палестинских школах был бы их
родной язык.
Хайфский Технион оказался под покровительством
Германии. Доктор Циммерман (позднее заместитель
германского министра иностранных дел) получил от
турецкого правительства разрешение на покупку
участка земли и постройку здания, которое было
завершено в 1913 году. Правление Техниона поначалу
включало представителей ’’Ферайна” и Ахад-ха-Ама —
как доверенное лицо Высоцкого. Позже Ахад-ха-Ам,
предчувствуя острые разногласия в вопросе о языке
преподавания, добился, чтобы меня тоже включили в
состав правления. Сам он не хотел вступать в откры
тый конфликт с Высоцким, который - при всем своем
увлечении ивритом — склонен был уступить немец
кому большинству в правлении.
Решающее заседание состоялось в июне 1914 года в
Берлине. Против нас выступили директора ’’Ферайна”
и признанные лидеры немецкого еврейства — ’’хлоп
ковый король” Германии Джеймс Симон и его правая
рука Пауль Натан. Оба они принадлежали к тому из
вестному типу ’’придворных евреев”, которые всегда
были больше немцами, чем сами немцы, — подобо
страстные ультрапатриоты, на лету угадывающие
все пожелания своих немецких господ. Они и слышать
не хотели о каком-то иврите! В виде исключительной
уступки они, пожалуй, готовы были согласиться на
факультативное изучение иврита желающими. При
этом Симон дал понять, что ’’сам” господин Циммер
ман с тревогой и беспокойством ждет результатов на
шего обсуждения. (Господин Циммерман рассчиты
вал пожать лавры, расширив еще немного сферу гер
манского влияния на Ближнем Востоке.) Тут я не
выдержал и возмущенно спросил: ”А какого черта он
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вообще лезет в дела нашего Техниона?!” Лица ’’руко
водителей немецкого еврейства” выразили подлинный
ужас и глубочайшую скорбь. Но я тем не менее пре
дупредил их, что если они проголосуют за преподава
ние на немецком языке, то в Палестине все равно про
игнорируют подобное решение, ибо оно противоречит
всему духу еврейской Палестины, да, возможно, и
первоначальному намерению жертвователя (жертвова
тель, правда, хотя и сидел тут же, хранил молчание).
Последовало голосование, и я оказался в меньшин
стве, состоявшем из меня же одного.
Я ускользнул из зала заседаний и дал телеграмму
Шмарье Левину в Палестину. Не прошло и суток, как
преподаватели Техниона объявили забастовку. Тогда
’’Ферайн” отказался финансировать свои палестинские
школы. В ответ Сионистская организация объявила,
что будет финансировать их сама. По существу, имен
но тогда была заложена будущая сеть наших ивритских
школ в Палестине. Левин немедленно выехал в Амери
ку, чтобы заручиться поддержкой американского ев
рейства, и поддержка эта была нам оказана щедрой
рукой.
Эта борьба с господином Циммерманом существен
но отразилась на нашем политическом статусе и впо
следствии сослужила нам добрую службу. Во время
войны наши ненавистники в Англии без зазрения со
вести утверждали, будто мы являемся пронемецкой
организацией — на том основании, что штаб-квартира
Сионистской организации находилась тогда в Берли
не. Описанная мною борьба с немецким ’’Ферайном”
была одним из бесспорных опровержений этого
вздорного обвинения. Именно мы, сионисты, невзирая
на нашу слабость и малочисленность, нашли в себе му
жество отказаться от роли немецких марионеток на
Ближнем Востоке. Мы не немцы и не французы,
заявили мы, а евреи, и только тот, кто поддерживает
нашу еврейскую, ивритскую культуру, может рассчи
тывать на нашу ответную поддержку.
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Это заседение правления Техниона, сколь бы незна
чительным ни казалось оно на фоне международных со
бытий, окончательно убедило меня в неизбежности
войны. На меня произвело удручающее впечатление это
проявление жестокой решимости немцев расширить
свою сферу влияния любой ценой и за счет кого угод
но. Из Берлина я отправился в Париж с намерением
побудить барона Ротшильда скупить все акции Технио
на, как есть, на корню. Барон, однако, заколебался;
не потому, что не сочувствовал нам, но по другой при
чине: он тоже предчувствовал, что все мы стоим на по
роге грандиозных и трагических событий, и было бы
бесполезным жестом приобретать сейчас Технион, ко
торый сможет развернуть свою деятельность только
годы спустя.
Странно, однако, что эти предчувствия ни у кого
из нас так и не приобрели формы отчетливого понима
ния событий. Мы ощущали, что война неизбежна, но
думали, что она произойдет ’’где-нибудь” и ’’когданибудь” , но не здесь и не сейчас. А здесь и сейчас,
казалось нам, катастрофу удастся как-то предотвра
тить, удастся избежать неизбежного. Только этим и
можно объяснить, что, невзирая на явные признаки на
двигающейся бури, конец июля застал нашу семью в
разгаре приготовлений к очередному отпуску, кото
рый мы обычно проводили в Швейцарии. Мы выехали
из Манчестера 28 июля, наведя предварительно справ
ки о движении поездов и получив заверения, что ’’все
обстоит нормально” . В Лондоне мы провели несколько
часов с Ахад-ха-Амом, который тоже всячески пытался
уговорить себя, что приближающаяся буря окажется
всего лишь ’’дипломатической” и будет улажена путем
переговоров. Помню, я еще позвонил в агентство Ку
ка, чтобы справиться о поездах на Париж, и меня
опять заверили, что все ”в полном порядке” . Позже
я узнал, что уже в тот момент британский экспе
диционный корпус в спешном порядке и тайно пере
правлялся через Ламанш.
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Мы прибыли в Париж вечером 31 июля. Столпотво
рение, царившее на вокзале, показало нам всю разни
цу между характерами французов и англичан. Здесь
не было решительно никакого, не только что ’’полно
го” порядка. Нам пришлось перебираться на Лионский
вокзал, откуда уходили поезда на юг, и этот короткий
переезд длился нескончаемо долго, с многочисленны
ми остановками. На каждой из них в вагон врывались
возбужденные пассажиры, которые забивали все купе
и проходы, так что нечем было дышать. Из обрывков
их разговоров мы поняли, что накануне вечером в
уличном кафе был убит Жорес, а с ним — и в этом все
были согласны - исчез последний шанс на мирный ис
ход. Только он мог призвать европейский пролетариат
не браться за оружие.
На Лионском вокзале наш состав был фактически
взят штурмом. С большим трудом нам удалось отсто
ять свои места, и наконец, после кошмарной ночи, мы
оказались в Швейцарии. Через два дня Германия объя
вила Франции войну.
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Г л а в а 11
ВОЙНА
Когда прошел первый шок, и война, которая каза
лась невероятной, стала свершившимся фактом, при
шел на помощь жизненный инстинкт. Ужас сменился
глубоким негодованием - и надеждой. Война шла, ее
нужно было выиграть, и на развалинах старого мира
построить другой, лучший мир.
В Швейцарии, куда нас забросило, естественно ца
рило большое волнение. Мы достигли долины Роны,
поднялись в деревню, где еще прежде сняли квартиру,
и обнаружили, что в маленьком пансионе все мобили
зованы, и надежды на питание и обслуживание ничтож
ны. Но мы уже были ”на месте” , ”в отпуску” . Поэто
му мы обещали хозяину постараться обойтись без
прислуги и решили обосноваться здесь на несколько
дней, чтобы посмотреть, какой оборот примут собы
тия. Эти несколько дней растянулись на две недели,
прежде чем нам удалось присоединиться к группе дру
гих англичан, тоже застрявших в Швейцарии. И еще три
недели прошло, прежде чем мы оказались в поезде,
идущем в Париж. Два дня и две ночи длилось это путе
шествие, которое когда-то занимало 12 часов. На фран
цузской границе и еще в нескольких пунктах на тер
ритории Франции приходилось являться в мэрию для
проверки документов. Но не только эти мучительные
задержки были причиной гнетущего настроения, с ко
торым мы пересекали Францию. В одном маленьком
городке, в Эре, на родине Пастера, нас задержали на
несколько часов, и все это время мимо нас шли желез143

нодорожные составы: на запад — с немецкими военно
пленными, ранеными французами и беженцами, а на
восток — со свежими военными подкреплениями.
Французская армия отступала из Эльзаса. Битва на
Марне была в полном разгаре.
И все же мы уверяли себя, что война будет выигра
на. Париж, куда мы наконец прибыли, был прекрас
нее, чем когда-либо, но на сей раз в нем было что-то
трагическое — в разлуках и прощаниях, в преоблада
нии женщин на улицах, в обилии траура. Город казался
собранным, подтянутым и в то же время тревожно-ти
хим. Мы невольно сравнивали его с самоуверенной гер
манской столицей, которую видели всего несколько
недель назад. Контраст был давящий. Не имея для это
го никаких оснований, никаких доводов, мы начинали
чувствовать, что французы не поддадутся. Они были
застигнуты врасплох, но они еще преодолеют беду...
Вместе с этой надеждой пришло и напряженное ожи
дание, вера в какие-то изменения к лучшему после
войны. Поначалу мы даже боялись и говорить о том,
что, быть может, после войны, в ходе переустройства
мира на разумных началах, и наша, еврейская судьба
как-то облегчится, и наше стремление возродить свой
Национальный очаг будет признано частью общемиро
вых проблем, требующих решения. В Париже, в вели
колепном дворце Ротшильдов, я встретился со старым
бароном Эдмоном. Я нашел его очень подавленным и в
то же время очень спокойным. Оба его сына были в
армии. Я с истинным изумлением услышал из его уст
свои, наполовину оформившиеся, предположения. Да,
говорил он, все выглядит мрачно, но войну мы выигра
ем. И теперь пришло время действовать, чтобы и нас не
позабыли. Он настоятельно советовал мне немедленно
по возвращении в Великобританию связаться с британ
скими государственными деятелями. По его мнению —
и в этом я был с ним полностью согласен — война
неминуемо захватит и Ближний Восток, и там произой
дут события чрезвычайной для нас важности.
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Мы вернулись в Лондон, который несколько ошело
мил нас тем, что был все еще ’’абсолютно нормаль
ным” . Я навестил своих друзей - Ахад-ха-Ама, Леона
Саймона и Сэмюэла Ландмана - секретаря Сионист
ской организации, а также сионистов Ист-Энда. Мы ту
манно потолковали об открывающихся больших воз
можностях, но так и не выработали никакого конкрет
ного плана действий. Я не стал задерживаться в Лондо
не и к началу занятий на факультете вернулся в Ман
честер.
Наше возвращение было грустным. Многие студен
ты и молодые преподаватели ушли в армию —разуме
ется добровольцами, так как разговоры о мобилиза
ции только начинались. Во всем царила атмосфера не
определенности; я продолжал лелеять свои надежды,
поджидая благоприятного стечения обстоятельств.
Благоприятный момент наступил между тем очень
скоро и, на первый взгляд, совершенно случайно. Ме
сяца через два после возвращения я познакомился с
человеком, который впоследствии оказал неоценимые
услуги сионистскому движению. Это был С. П. Скотт,
редактор ’’Манчестер гардиан” . Вполне возможно, что,
не познакомься я с ним случайно, я все равно сам по
шел бы к нему, так как его симпатии к еврейским ус
тремлениям, а также огромное личное и общественное
влияние были широко известны. Он оказался так
прост, искренен и обаятелен, что я не удержался и
излил перед ним душу. Я рассказал ему о своей нена
висти к России, о внутренних конфликтах среди
евреев, об извечной еврейской трагедии, о наших
надеждах и любви к Палестине; о том немногом, что
мы уже сделали, и о наших почти несбыточных —
такими они казались тогда — планах на будущее. Он
слушал с предельным вниманием и в конце беседы
сказал: ”Я хочу чем-нибудь помочь вам. Я бы хотел
познакомить вас с министром финансов Ллойд Джорд
жем” . Затем он добавил: ’’Кстати, а ведь в нашем
правительстве тоже есть еврей — Герберт Сэмюэл!” Я
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воскликнул почти грубо: ’’Бога ради, не будем связы
ваться с этим человеком!” Я был убежден, что Сэмюэл
относится к тому типу евреев, которые враждебны нам
по самой своей природе. Будущее показало, что я
ошибался.
Я не мог вообразить, что Скотт с такой основатель
ностью возьмется за наши дела. Он занялся дотошным
изучением Палестины, и я достал для него карту стра
ны с обозначенными на ней нашими поселениями.
12 ноября 1914 года я писал ему: ”Не думаете ли Вы,
что уже настало то время, когда судьба еврейского
народа может стать хотя бы предметом обсуждения? Я
понимаю, конечно, что мы не можем ’’требовать” , для
этого мы слишком разобщены, но мы можем с пол
ным основанием заявить, что если Палестина окажется
в британской сфере влияния и если Великобритания
согласится поддержать еврейскую колонизацию, то че
рез 20 —30 лет мы соберем там миллион, а то и больше
евреев, и они превратят Палестину в развитую страну,
возродят там цивилизацию и создадут надежную защи
ту для Суэцкого канала” .
Моя первая встреча с Ллойд Джорджем состоялась в
начале декабря 1914 года. В своих ’’Военных мемуа
рах” Ллойд Джордж относит начало нашего знакомст
ва к тому времени, когда я начал работать в военном
ведомстве (1917 г.), и связывает наши отношения с
моей работой для британского правительства во
второй половине войны. Его мемуары оставляют
впечатление, будто Бальфурская декларация была
выдана лично мне, в награду за эту службу, когда
Ллойд Джордж стал премьер-министром. Хотел бы я,
чтобы все было так просто, и мне не пришлось бы
познать тех горьких разочарований, того чувства
неуверенности и той скучной кропотливой работы,
которые предшествовали созданию Декларации. Но не
с помощью лампы Аладина делается история. В дейст
вительности Ллойд Джордж высказался в пользу
создания еврейского Национального очага задолго до
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своего вступления на пост премьер-министра, и мы
встречались с ним за это время несколько раз.
Когда мне случалось ночевать в Лондоне, а
С. П. Скотт приезжал туда утренним поездом, я встре
чал его на станции Юстон и мы вместе завтракали.
Обычно он приветствовал меня словами: ’’Итак,
доктор Вейцман, что вы мне поручаете сделать сегод
ня?”, — после чего завтрак проходил в оживленной
беседе о сионистских делах. Но в это утро 3 декабря он
встретил меня иначе: ” В девять часов мы завтракаем с
Ллойд Джорджем” .
На этой встрече присутствовали, кроме меня и Скот
та, Герберт Сэмюэл и тогда еще неизвестный мне Джозайя (Иосия) Веджвуд. Зная, как много зависит от
успеха этой встречи, я чувствовал себя мучительно
скованным и страдал от тщательно скрываемого внут
реннего возбуждения. Вначале я оставался пассивным
слушателем. Они говорили о войне - но как-то черес
чур легкомысленно, как мне показалось. А мне было
не до шуток, я не мог оценить английский юмор и вна
чале не понимал той исключительной серьезности,
которая скрывалась за этим кажущимся легкомысли
ем. Потом Ллойд Джордж вдруг обратился ко мне и
буквально засыпал меня градом вопросов: о Палести
не, о наших поселениях, о еврейском населении страны
и перспективах его роста. Я старался отвечать как
можно подробнее. Присутствие Герберта Сэмюэла па
рализовало мою сообразительность, и я был букваль
но потрясен, когда он вдруг поддержал меня несколь
кими весьма дельными замечаниями.
Обнаружилось, что все присутствующие настроены
ко мне вполне доброжелательно. Воцарилась теплая
ободряющая атмосфера. Ллойд Джордж заметил, что я
должен поговорить с Бальфуром, а также с премьерминистром Асквитом (Эсквитом). В этот момент Гер
берт Сэмюэл сказал, — я с трудом мог поверить собст
венным ушам, — что он готовит для премьер-министра
меморандум о Еврейском государстве в Палестине.
147

Как по-разному наши мечты и планы воспринима
лись разными людьми!
Вот что писал Асквит в своем дневнике 28 января
1915 года: ”Я получил от Герберта Сэмюэла меморан
дум, озаглавленный ’’Будущее Палестины” . Он весь
ма пространно и даже с некоторой горячностью обосно
вывает преимущества британской аннексии Палести
ны — страны размером с Уэльс, покрытой, в основном,
бесплодными горами и частично безводной. Он счита
ет, что мы могли бы поселить на этой не очень-то при
влекательной территории три-четыре миллиона евро
пейских евреев, и это произвело бы хорошее впечатле
ние на остальных. Его меморандум читается почти как
вариант современного ’’Танкреда” *. Признаюсь, меня
не воодушевляет этот дополнительный груз обяза
тельств, но такое почти лирическое излияние столь спо
койного и методичного человека — любопытная ил
люстрация к любимому афоризму Дизраэли: ’’Раса —
это все” . Спустя несколько недель он добавляет:
’’Довольно любопытно, что единственный сторонник
этого предложения —Ллойд Джордж, которого, конеч
но же абсолютно не интересуют евреи, их прошлое и
будущее, - просто он убежден, что было бы возмути
тельно, если бы Святые места оказались во владении
’’агностической” и ’’атеистической” Франции” .
Этот последний пассаж находится в странном проти
воречии с комментариями из другого источника. В
1914 году я вновь посетил Париж, и барон Эдмон пред
ложил мне встретиться с британским послом лордом
Берти, который был его другом, — во всяком случае,
часто бывал на его прекрасных обедах. Лорд Берти
принял меня довольно холодно. Об этой аудиенции он
пишет в своих дневниках, опубликованных, как и ВОС^ Т а н пред” - один из романов Бенджамина Дизраэли
(1804 - 1881), английского государственного деятеля и писа
теля, еврея по происхождению. Книги Дизраэли способствова
ли возрождению еврейского национального духа.
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поминания Асквита, 10 лет спустя: ’’Эдмон де Рот
шильд прислал своего единоверца, устроившегося в
Манчестере, ’’поговорить” о проекте, который я считаю
абсурдным, хотя, по его словам, его одобрили Грей,
Ллойд Джордж и Сэмюэл. Они не упомянули лорда Рэдинга. Проект предполагает образование в Палестине
израильского государства под протекторатом Велико
британии, Франции или России, предпочтительно Вели
кобритании... Что бы сказали об этом проекте папа
римский, Италия и католическая Франция с ее нена
вистью к евреям?”
Сам лорд Берти, кстати, был католиком. Мне не
известно его последующее отношение к сионизму.
Асквит же продолжал относиться скептически к на
шим стремлениям. Он посетил Палестину в 1924 —
1925 годах, после чего написал: ”В стране живет ме
нее миллиона человек, из них примерно одна десятая —
евреи, остальные — христиане и арабы; арабы состав
ляют три четверти населения. Я думаю, нигде в мире
не найти худшего представительства каждой из трех
религий, особенно христиан. В результате сионист
ской пропаганды еврейское население растет (особен
но за счет менее цивилизованных районов Восточной
Европы) и несомненно выглядит более благополучным
и счастливым, чем в тех нищенских местах, откуда
оно прибыло. Тем не менее разговоры о Палестине
как о еврейском Национальном очаге продолжают ка
заться мне такими же фантастическими, как всегда” .
Поистине, как странно противоречат этим словам
воспоминания Бальфура о его визите в Палестину
(по случаю открытия Еврейского университета, не
сколькими месяцами позже)!
Все это дает лишь слабое представление о тех пре
пятствиях, с которыми нам пришлось столкнуться.
Берти ссылается на католицизм и антисемитизм Фран
ции, Асквит объясняет заинтересованность Ллойд
Джорджа его антипатией к французскому атеизму и
намекает, что евреи — люди не лучшего сорта и не спо149

собны построить государство... Вскоре нам довелось
услышать, что мы строим даже чересчур хорошо! Не
которые из возражений были мне хорошо известны
заранее; о некоторых я мог догадываться; иные же
оказывались абсолютно неожиданными, но, с другой
стороны, иногда и помощь приходила оттуда, отку
да ее меньше всего можно было ожидать.
...Итак, встреча с Ллойд Джорджем прошла исклю
чительно удачно. Он обещал серьезно подумать о на
шем деле. Он заметил при этом, что, вне всякого сом
нения, можно ожидать сильной оппозиции со стороны
определенных еврейских кругов, и безошибочно пред
сказал, что одним из самых яростных наших против
ников будет Эдвин Монтегю (позднее министр по де
лам Индии). Я не пытался скрыть от Ллойд Джорджа
и других тот факт, что богатые и власть имущие евреи
обычно выступают против нас. Но я не упомянул, что
уже имел беседу о наших проблемах с Бальфуром в
1906 году, считая это делом прошлого.
Отголосок встречи 3 декабря дошел до меня только
несколько месяцев спустя, и то косвенно. Ллойд
Джордж рассказал о ней жене Джеймса Ротшильда,
сделав при этом два запомнившихся ей замечания. Он
сказал: ’’Рассказывая о Палестине, доктор Вейцман
сыпал библейскими названиями, куда более знакомы
ми мне, чем наши собственные позиции на западном
фронте” . Затем он повторил то, что мимоходом
сказал и Герберту Сэмюэлу: ’’Когда о нас с вами все
давно забудут, в Палестине будет стоять памятник это
му человеку” . Я не знаю, насколько точным окажется
это пророчество, но если кому-нибудь действительно
вздумается его осуществить, то пусть этому человеку
скажут, что единственное место, где я хотел бы видеть
такой памятник, —это, конечно, Палестина.
Я сразу же последовал совету Ллойд Джорджа
встретиться с Бальфуром. Профессор Александер, ко
торого связывал с Бальфуром общий интерес к фило
софии, послал ему письмо с напоминанием обо мне и
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получил в ответ открытку, на которой Бальфур наца
рапал: ’’Дорогой Сэм, доктор Вейцман не нуждается в
рекомендации. Я еще помню нашу с ним беседу в 1906
году” . Когда я пришел в канцелярию Бальфура в Лон
доне (он был тогда лордом Адмиралтейства), он при
ветствовал меня словами: ”А вы почти не изменились
со времени нашей встречи” . И сразу продолжил:
’’Знаете, я все вспоминал о том нашем разговоре и
думаю сейчас, что, когда умолкнут пушки, вы, пожа
луй, сможете получить ваш Иерусалим” .
Я был потрясен, услышав эти слова, сказанные в ти
пично английской манере — как бы мимоходом, но в
то же время совершенно серьезно, - которую я уже на
чинал понимать. Но я не стал углублять эту тему: ни
время, ни место не были для этого подходящими.
Бальфур пригласил меня к себе домой на Карлтон Гарденс, и там, несколько дней спустя, у нас состоялась
чрезвычайно важная беседа, продолжавшаяся несколь
ко часов.
Разговор вращался в основном вокруг абстракт
ных идей и теоретических принципов. Бальфур упомя
нул, что два года назад он был в Байрейте и разговари
вал с фрау Козимой Вагнер, вдовой великого компо
зитора, которая подняла вопрос о евреях. Я перебил
Бальфура и сказал, что берусь заранее пересказать
слова фрау Вагнер. Он принял мой вызов. Я сказал,
что, по мнению фрау Вагнер, немецкие евреи захва
тили германский театр, прессу, торговлю и университе
ты; за какую-нибудь сотню лет они присвоили себе
все, что Германия создала за многие века. Вполне
возможно, что фрау Вагнер даже не подозревает,
сколько услуг евреи оказали Германии, особенно в
науке; в какой степени Германия обязана им, напри
мер, ростом своей химической промышленности. Я
мог бы согласиться с фрау Вагнер по поводу внешних
фактов, продолжал я, но никак не могу согласить
ся с выводами. Самое главное, чего не замечает боль
шинство неевреев и что составляет загадку еврейской
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трагедии, заключается в том, что те евреи, которые от
давали свою энергию и свои таланты немецкому наро
ду, делали это как бы в качестве немцев и обогащали
не еврейство (от еврейства они быстро отказывались),
а Германию. Но люди, подобные фрау Вагнер, не захо
тели признать в них немцев, и вот еврейство оказалось
в положении самого эксплуатируемого и непонятого
из народов. Чтобы вырваться из этой нестерпимой си
туации, еврейскому народу необходим нормальный
статус в нормальных условиях на его еврейской ро
дине - в Палестине. И первым из этих условий явля
ется возрождение еврейского языка и еврейской
культуры. Тут я рассказал Бальфуру о нашей борьбе
против введения иностранного языка обучения в
Хайфском Технионе.
Разговор коснулся, конечно, войны, и я открыто
выразил Бальфуру свои чувства относительно России.
Бальфур удивился —как может друг Англии так враж
дебно относиться к России, в то время как она при
лагает такие усилия, чтобы помочь Англии выиграть
войну? Я рассказал ему, что происходит за линией
русского фронта, когда русские захватывают новые
территории, рассказал о погромах и депортациях,
которые превращают каждую русскую победу в ужас
ную трагедию для евреев, — и это в то время, когда
сотни и тысячи евреев воюют в рядах русской армии!
Это оказалось для него неприятным откровением.
Затем я снова заговорил о наших сионистских чаяниях.
В конце беседы Бальфур сказал: ’’Выделаете большое
дело. Приходите ко мне чаще” .
Встречи со Скоттом, Ллойд Джорджем и Бальфуром
были только началом наших многочисленных дружест
венных связей с британскими общественными и госу
дарственными деятелями. Эти контакты имели огром
ное значение, но вряд ли они были важнее тех, которые
мы установили со множеством менее известных людей
во внутри- и внеправительственных кругах. Среди неевреев существовало тогда несколько пренебрежитель
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ное отношение к нашим планам, которые оспаривались
ими с практических или политических позиций. Но я
ни разу не слышал, чтобы кто-либо объявлял эти пла
ны несовместимыми с лояльностью по отношению к Ве
ликобритании, кроме разве что определенной катего
рии западных евреев, чьи надежды ублажить этим анти
семитов были бесконечно иллюзорнее наших мечтаний
о Палестине. Сопротивление этих евреев обошлось нам
куда дороже, чем возражения неевреев; к тому же,
будучи скорее психологическим, нежели рациональ
ным, оно было совершенно непреодолимо. И если в
своем прогнозе о миллионе евреев в Палестине через
25 —30 лет я ошибся примерно на 40%, то виною тому
в значительной степени была именно эта оппозиция не
большой, но влиятельной группы внутри наших сопле
менников. Я еще буду говорить об этом явлении, ибо
оно составляет поучительный пример в нашей истории
и повторяется снова и снова на каждом ее критиче
ском повороте.
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Г л а в а 12
АССИМИЛЯТОРЫ И СИОНИСТЫ
В то время в Англии существовал так называемый
Объединенный комитет, который состоял из пред
ставителей Англо-еврейской ассоциации (во главе с
лордом Монтегю) и Комитета содействия (под предсе
дательством Давида Александера). В обе эти организа
ции входили респектабельные состоятельные евреиассимиляторы, для которых иудаизм был собранием
абстрактных религиозных принципов, восточноевро
пейское еврейство — объектом сочувствия и благотво
рительности, а сионизм, в лучшем случае, —бредовыми
мечтаниями ничтожной кучки путаников-идеалистов.
Их религиозным лидером был Клод Монтефиоре, ко
торый считал, что всякие национальные чувства ниже
религиозного достоинства евреев —коль скоро речь не
шла, разумеется, о национальных чувствах британских
евреев по отношению к Англии. Их светским руко
водителем был секретарь Объединенного комитета
Люсьен Вольф —видный историк, у которого враждеб-ность к сионизму зиждилась столько же на принципи
альных соображениях, сколько на личной антипатии.
Он считал, что сионизм — это чисто восточноевропей
ское движение, которое, правда, имеет немногих по
следователей в Англии, но совершенно недостойно
внимания респектабельного британского еврейства в
целом. Ему было трудно, в сущности, даже невозмож
но понять, что в глазах англичан антисионизм еврея
вовсе не служит удостоверением его сверхлояльности
по отношению к Британии. Он так и не сумел осознать,
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что для таких глубоко религиозных, воспитанных на
Библии людей, как Бальфур, Черчилль, Ллойд
Джордж, Возвращение еврейского народа в Палести
ну — не пустая фраза, а истинное стремление, и потому
им оно представляется великим начинанием, вызываю
щим глубокое уважение. И уж конечно, Люсьену Воль
фу не могло прийти в голову, что богатые евреи-анти
сионисты отнюдь не вызывают уважения у этих бри
танских государственных деятелей. Я помню, как за
несколько дней до принятия Декларации Бальфура
Ллойд Джордж сказал мне: ” Я знаю, что эта деклара
ция обрадует одну группу евреев и вызовет неудоволь
ствие другой. Но я решил поддержать вашу группу,
потому что она стоит за великую идею” .
К чести Вольфа надо сказать, что он понял невоз
можность совместной работы Объединенного комитета
и сионистов. В письме к Соколову от 15 июня 1915 го
да он назвал следующие причины этого:
1. Сионисты не считают гражданскую и политичес
кую эмансипацию евреев достаточной альтернативой их
угнетению и преследованиям. Они видят решение лишь
в создании ’’законно предоставленного еврейскому на
роду Национального очага” .
2. Объединенный комитет считает ’’национальные”
требования сионистов, равно как и предоставление ев
реям особых привилегий в Палестине, опасными и про
воцирующими антисемитизм.
3. Объединенный комитет не может обсуждать воп
рос о британском протекторате с международной ор
ганизацией, в которую входят различные, даже враж
дебные элементы.
Ни одно из этих возражений - и особенно послед
нее — никогда не приходило в голову тем многочис
ленным англичанам, которые так великодушно под
держивали нас в те дни. Но не так-то просто было спо
рить с организованной группой. В конце 1914 года я
писал Джеймсу де Ротшильду: ’’Боюсь, что не смогу
согласиться с коллегами, которые надеются на сотруд
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ничество между сионистами и Объединенным комите
том. Я понял, что такое сотрудничество невозможно,
познакомившись со взглядами господина Вольфа” .
Мое предчувствие, что в решительный момент эти
люди окажутся для нас серьезной помехой, оказалось,
увы, слишком обоснованным. Именно на них лежит
вина за двусмысленность в формулировке Бальфурской декларации, которая доставила нам впоследствии
столько серьезных неприятностей. Если бы они огра
ничились только прекращением финансовой помощи
нам, мы, со своей стороны, просто забыли бы об их
существовании. Но они и убеждением, и собственным
примером расхолаживали остальных. Они всеми сила
ми старались восстановить против нас британское об
щественное мнение. Фактически, они возродили в
еврействе ту традицию активного обструкционизма,
которая часто возникала в критические моменты
еврейской и мировой истории.
Было, однако, и несколько таких английских ’’вид
ных евреев” , которые поддерживали нас: Герберт Сэ
мюэл, например, который действительно оказал нам
много важных услуг. Прежде всего, будучи государ
ственным деятелем, он в значительной мере способ
ствовал ограничению действий Эдвина Монтегю; кро
ме того, он постоянно помогал нам советами и нес
колько раз информировал о предстоящих событиях.
Он был сдержан, тактичен, но настойчив.
Далее следует упомянуть Зангвила. Он был — или
когда-то был —сионистом. В те дни, когда сионистское
движение только зарождалось, Герцль очень рассчиты
вал на него. Он произвел большое впечатление на Пер
вом конгрессе своим блестящим выступлением против
’’великих баронов” Еврейского колонизационного об
щества*, которые пустили на веЛгер миллионы фунтов
* Еврейское колонизационное общество (ЕКО) было осно
вано в 1891 году в Лондоне с первоначальной целью заселения
Аргентины евреями - эмигрантами из Восточной Европы.
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в тщетных попытках основать еврейские поселения не
в Палестине, а в других странах. Помню, как Зангвил,
не будучи делегатом, хотел участвовать в дебатах на
одном из конгрессов. Когда это вызвало возражения,
Герцль, председательствовавший тогда, заявил: ’’Гос
пода, не будем обращать внимание на формальности,
когда среди нас — гений” . Зангвил отличался тонким
пониманием сионизма и большой преданностью делу. И
все же во время угандийского раскола он порвал с на
ми и, как я уже говорил, основал Еврейскую террито
риальную организацию, которая в поисках места для
еврейских поселений вне Палестины только распы
ляла силы, так ничего и не достигнув.
Я изо всех сил пытался заручиться его сотрудничес
твом. После наших переговоров осенью 1914 года я
писал ему: ’’Какие бы, к сожалению, ни существовали
между нами разногласия, я убежден, что в нынешний
решающий момент мы должны найти пути для сов
местной работы, чтобы сохранить то, что еще возмож
но, после катастрофы, обрушившейся на наш народ” .
Мой призыв остался без ответа. Зангвил так никог
да и не преодолел своих разногласий с нами, хотя в
1917 году, после опубликования Бальфурской декла
рации, и распустил свою Территориальную организа
цию, существование которой лишилось с того момента
всякого смысла.
Едва ли не самая знаменитая семья в истории еврей
ского изгнания — семья Ротшильдов — разделилась в
своем отношении к сионизму. О парижском бароне
Эдмоне я уже говорил. Его сын Джеймс, англичанин,
член парламента, относился к нашей идее дружествен
но (я познакомился с ним, когда он вошел в наш
Университетский комитет в качестве представителя
своего отца). Но в 1914 году он был в армии и приез
жал домой лишь на короткие побывки. Нам удалось,
однако, привлечь на свою сторону его жену Дороти, и
она оказала нам огромные услуги. Старый Леопольд
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Ротшильд и его жена, с которыми я никогда не встре
чался, были яростными антисионистами.
Третья ветвь семьи происходила от Натаниэля —ан
глийского лорда Ротшильда. Два его сына, Уолтер и
Чарлз, относились к нам с симпатией. Лорду Уолтеру
Бальфур адресовал свою Декларацию.
Чарлз Ротшильд тоже мог бы быть нам полезен, но
он имел склонность к меланхолии и не принимал учас
тия в общественной жизни. Однако он часто наведы
вался к нам в Лондоне и стремился познакомиться с
основами сионизма. Его жена Джессика, как и жена
Джеймса, очень помогла нам расширить наши контак
ты и ознакомить англичан с нашими взглядами.
Мое общение с английскими Ротшильдами началось
в период лихорадочной активности, последовавшей
за шоком первых дней войны. В ноябре 1914 года ста
рый барон Эдмон уехал в Бордо, его сын Джеймс на
ходился в армии; я решил рискнуть и написал его жене
с просьбой принять меня. Она тотчас ответила, и у нас
состоялся долгий разговор, возобновившийся на сле
дующий день. Ей и двум ее родственницам мне приш
лось тогда объяснять нашу позицию, нашу философию,
наши надежды в самой элементарной форме: ”Мы,
пришедшие из России, родились и выросли в стремле
нии к новой и лучшей еврейской доле. Мы стремимся
не просто к лучшей жизни, но к еврейской жизни, нор
мальной еврейской жизни, вроде той английской жиз
ни, которую ведут англичане. Мы, пришедшие из Рос
сии, где самый современный и мощный аппарат наси
лия пущен в ход, чтобы сокрушить дух и тело еврей
ства, меньше всего боимся антисемитизма. Мы доста
точно навидались его. Но мы убеждены, что до тех пор,
пока в евреях не будут видеть самостоятельной силы,
наши беды будут продолжаться. Мы имеем право тре
бовать, чтобы к нам относились как к нормальным су
ществам, достойным на равных войти в семью народов
и быть хозяевами своей собственной судьбы. Мы в рав
ной мере ненавидим и антисемитизм, и филосемитизм.
158

И то, и другое унизительно. Мы знаем, что и мы внесли
свой вклад в прогресс и что этот вклад будет еще
больше, если мы будем жить как свободные граждане
своей собственной страны” .
Мои усилия приносили свои плоды. Я не знаю, в ка
кой мере мои слова изменили мировоззрение тех, к
кому я обращался, но они всегда были готовы слу
шать, и естественные стремления еврейских масс нахо
дили какой-то отклик в их душах. Разумеется, степень
интереса у разных людей была различной. Одними дви
гала встревоженная совесть, другими —по крайней ме
ре, какое-то время — искреннее увлечение идеей. А у
одного человека это была истинная страсть. Я говорю,
конечно, о старом бароне Эдмоне. Несколько людей
его калибра и возможностей могли бы изменить всю
историю Палестины и полностью ликвидировать весь
ущерб, нанесенный нашему делу евреями-антисионистами и нерешительностью нееврейского мира. Но
таких, как он, у нас больше не было.
Значительную помощь оказала нам в те дни ман
честерская группа сионистов. Связующим звеном со
Скоттом был Гарри Сак ер, ведущий сотрудник ’’Ман
честер гардиан” . Он познакомил меня с Гербертом
Сайдботтомом, известным журналистом, который
тоже сотрудничал в ’’Манчестер гардиан” , а позднее в
’’Санди Таймс”. Наши идеи интересовали Сайдботтома
прежде всего с точки зрения британской политической
стратегии — он считал, что возрожденная евреями Па
лестина могла бы иметь большое значение для Британ
ского содружества наций. К нам присоединился также
Леонард Стайн, позже ставший секретарем Всемирной
сионистской организации. Затем следует упомянуть,
конечно, Израэла Зифа и Саймона Маркса, с которыми
меня связывала растущая дружба и чье сотрудничество
становилось все более полезным. С этими молодыми
людьми можно было говорить куда откровеннее, чем
с высокопоставленными господами; а потребность
’’спустить пары” после очередных переговоров на уров
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не ’’высшей дипломатии” была порой просто непреодо
лимой. Насколько приятным было дружеское располо
жение Ротшильдов, настолько же невыносимой была
слепая, непоколебимая и ничем не спровоцированная
враждебность ’’чистых” филантропов к идее создания
еврейского Национального очага — идее, до которой
им, по их собственному признанию, не было никакого
дела. В декабре 1914 года я писал Сакеру и Саймону:
’’Джентльменам типа Люсьена Вольфа надо сказать
всю правду и заставить их наконец понять, что мы, а не
они, являемся хозяевами положения, и если мы прихо
дим к ним, то только для того, чтобы продемонстри
ровать единство еврейства, а не за тем, чтобы разобла
чить их как самозванных лидеров. Да если бы хоть
один из них проделал такую работу, какую проделал я,
уж он бы вострубил о себе в фанфары! Я, Хаим Вейцман, еврей из Мотоля и всего лишь неполный профес
сор в провинциальном университете, начав с нуля,
сумел привлечь к нашему делу цвет мирового еврейст__я
ва...
Если в этих словах и ощущалась горечь, то она была
следствием непонимания и отчужденности, с которыми
мы постоянно сталкивались. А ведь как много могли
бы сделать и другие, если бы только они захотели.

160

Г л а в а 13
РАЗДОРЫ В СИОНИСТСКОЙ СРЕДЕ
Раздоры в сионистской среде возникали по разным
причинам. Над нами витал, например, призрак старой
угандийской ссоры. Это был не более, чем призрак, но
он доставлял нам большие неприятности. Именно из-,
за него отдалился от нас Зангвил. Гринберг так никог
да и не простил мне оппозицию Герцлю. Все эти споры
давно потеряли смысл и превратились просто в при
вычку для людей, не сумевших приспособиться к
новым условиям. Оставалось в памяти и давнее деле
ние сионизма на ’’культурный” и ’’практический” . Это
тоже вызывало враждебность, которая, не имея ника
кого содержания, продолжала причинять нам большой
вред.
Но в рядах старых европейских сионистов, которые1
стали все чаще появляться в Англии во время войны,
возникли и новые разногласия. Эти люди, как и я, на
ходились под влиянием Ахад-ха-Ама; как и я, они бы
ли настроены антирусски, то есть против царской Рос
сии. Но вдобавок к моей ненависти к романовской
России, я не питал к ней и никакого доверия, как к во
енному союзнику. И когда мои университетские дру
зья говорили мне об огромной мощи русской армии,
которая сокрушит Германию и ворвется в Берлин, я
откровенно выражал скептицизм. Несомненно, Россия,
несмотря на коррупционный режим, сыграла значи
тельную, хотя и непродолжительную, роль в Первой
мировой войне. Она на некоторое время отвлекла на
себя части немецкой армии и этим помогла предотвра
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тить падение Парижа. Но мысль о том, что Россия спо
собна захватить Берлин, я считал абсолютно нелепой.
Несмотря на все это, я, как и Ахад-ха-Ам, не сомне
вался в победе союзников, —но именно здесь возника
ли разногласия. Сионисты, которые приезжали в Ан
глию с континента, были не только настроены против
России, но и считали неизбежной победу Германии. При
этом они не просто принимали желаемое за действи
тельное. Это их убеждение имело глубокие корни, как,
например, в случае с Усыщкиным. Для многих евреев
и интеллектуалов России ’’Запад” кончался на Рейне, за
этой границей начинался неведомый мир. Они знали
Германию, говорили по-немецки, восторгались немец
кими достижениями, немецким порядком и немецкой
мощью. С другой стороны, они, как и я, знали, что Рос
сия насквозь прогнила, что ее разлагают взяточниче
ство, отсталость и лень. Конечно, на этих их взглядах
отразилась трагическая история евреев в России. В Гер
мании тоже был антисемитизм, но немецкий антисеми
тизм был не так очевиден и, казалось, имел более уме
ренный характер. Мои друзья не сумели уловить тен
денцию развития немецкого антисемитизма. (Надо от
метить, впрочем, что такие еврейские мыслители, как
Ахад-ха-Ам и историк С. Дубнов, не разделяли этих
взглядов.) На убеждения моих друзей оказало влия
ние также типично польско-русское неверие в способ
ность союзных стран противостоять могущественной
Германии.
Практическим следствием этого неверного анализа
исторических сил был провозглашенный сионистами
нейтралитет Сионистской организации. Это весьма за
труднило мне первые попытки установления контак
тов с британским правительством. Чтобы продемон
стрировать этот нейтралитет, старый Исполнительный
комитет, штаб-квартира которого находилась в Берли
не, созвал конференцию в нейтральной Дании, в Копен
гагене, и предложил перенести туда и штаб-квартиру.
Я категорически возражал против того, чтобы ос
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тавлять власть в руках старого Правления. Я верил,
что наш путь неотделим от западных демократий. И
когда штаб-квартира действительно переместилась в
Копенгаген*, я порвал с европейскими сионистами.
Я направил в канцелярию Исполнительного комитета
письмо с просьбой в дальнейшем не посылать мне кор
респонденцию. Мне пришлось порвать с некоторыми из
моих ближайших друзей, например с Лео Моцкиным и
Виктором Якобсоном. Конечно, у них был против ме
ня ’’убийственный” (хотя впоследствии оказавшийся
несостоятельным) аргумент: Россия. Изо дня в день от
туда приходили сообщения о погромах, сопровождав
ших продвижение русских армий, —погромах, которые
заставляли евреев городков и местечек страстно же
лать прихода немцев-освободителей. Сейчас такая си
туация кажется невероятной, но антирусские настрое
ния в старом Правлении были так сильны, что когда
была опубликована Бальфурская декларация и мы
собирались отпраздновать триумф на общественном
митинге в здании Лондонской оперы, Членов возра
жал, поскольку-де наш митинг можно было расценить
как нарушение сионистского нейтралитета!
На меня смотрели как на безумца и маниакального
англофила. Как ни странно, в определенных кругах
это отношение сохранилось и после войны. То, что
большевики объявили меня английским шпионом, бы
ло в порядке вещей; но когда сионисты обвинили ме
ня в намерении продать сионистское движение британ
ским империалистам, это было оскорбительно и обид
но.
Мой здравый смысл подсказывал мне, что я должен
с самого начала занять определенную и ясную позицию,
как бы ни истолковывали потом мои действия. Мне
вспомнилась история времен моего детства. У нас в
*В период нахождения в Копенгагене (1915 - 1920) Прав
ление Сионистской организации носило название Копенгаген
ского бюро.
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Пинске был фельдшер. Однажды наша служанка
сильно порезала палец и пошла к нему за помощью.
Прежде всего он дал ей большую порцию касторки и
при этом сказал: ’’Что еще там случится с пальцем,
неизвестно, а желудок, по крайней мере, будет чис
тый” . Порывая с Копенгагенским бюро, я хотел до
биться такой же вот чистоты желудка — то бишь отно
шений, ибо хотя я и занимал резко антирусскую по
зицию, я был в то же время настроен решительно про
английски.
Настроения Членова и Усышкина были типичны для
большинства русских сионистов, которые до послед
ней минуты не верили в победу Англии. Но были и
исключения. Из тех, кто был не согласен с большинст
вом, самые выдающиеся — Владимир Жаботинский и
Пинхас Рутенберг.
Жаботинского война застала в Александрии, где он
был корреспондентом ’’Русских ведомостей” . Там у
него вместе с Трумпельдором возникла идея создания
Еврейского легиона из нескольких сот еврейских
юношей, бежавших из Палестины в Египет и готовых
сражаться на стороне союзников. С этой целью Жабо
тинский направился во Францию, Италию и Англию,
надеясь там организовать еще несколько еврейских
подразделений. Пришел он и ко мне. Мне понравилась
его идея, и, несмотря на почти всеобщую к нему враж
дебность, я решил ему помочь.
Трудно описать все те сложности и препятствия, с
которыми ему пришлось столкнуться. Но его настой
чивость оказалась поистине поразительной. Ему меша
ли, его высмеивали со всех сторон. Иосиф Коуэн, моя
жена, сохранившая с ним дружбу до самой его смерти,
и я были единственными, кто его поддерживал. Сио
нистское Правление было, конечно, против его идеи, несионисты тоже старались держаться от него подальше.
К неудовольствию многих сионистов, мы пригласили
его остановиться в нашем лондонском доме на то вре
мя, что он занимался делами Еврейского легиона.
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Мы очень подружились в те дни. До моего окон
чательного переезда в Лондон мы снимали с ним
комнату на маленькой улочке в Челси. Тут нам дово
дилось часто и подолгу беседовать, не отказьюая себе в
удовольствии помечтать о будущем. Я запомнил одну
беседу, которая показала мне Жаботинского в совер
шенно неожиданном свете. Это было в начале нашей
работы, и я сказал ему: ’’Вам следует взять на себя
пропагандистскую сторону — статьи и выступления. В
этом деле вы гений” . Он посмотрел на меня чуть не со
слезами на глазах. ’’Послушайте, доктор Вейцман, —
сказал он, — единственное, на что я способен, —это по
литическая деятельность, а вы стараетесь толкнуть ме
ня на совершенно не свойственный мне путь” .
Это невероятно поразило меня, ибо как раз для по
литической деятельности он совсем не подходил.
И более всего он не подходил для переговоров с англи
чанами. При всей его невероятной выдержке в делах,
он был совершенно несдержан в выражениях. Ему не
хватало прагматизма. Неисправимый оптимист, он все
гда уносился мечтами слишком далеко вперед и
слишком многого ждал. И даже многочисленные
разочарования, выпавшие ему на долю во время
создания Еврейского легиона, не излечили его от этих
качеств.
В конце концов Жаботинскому удалось сформиро
вать еврейские части, и с одной из них он в чине лейте
нанта прибыл в Палестину в 1918 году, когда я тоже
там находился. В конце этого года, когда уже я по
кидал страну, его назначили политическим представи
телем Всемирной сионистской организации. Это на
значение несколько обеспокоило меня, но там рабо
тал доктор Эдер, и я надеялся, что вдвоем они какнибудь справятся.
С Цинхасом Рутенбергом я познакомился также
в связи с созданием Еврейского легиона. Он поя
вился в нашем доме в Манчестере поздней осенью
1914 года. Стояла ночь, свет в окнах был уже погашен,
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мы были на кухне и готовили ужин. Раздался звонок,
и когда я открыл дверь, то увидел на пороге высоко
го, почти неразличимого в темноте человека, кото
рый глубоким тихим голосом поздоровался со мной
по-русски. Он был мне совершенно незнаком, и даже
его имя ничего мне не сказало. Я не был особенно
сведущ в событиях русской революции 1905 года.
Конечно, я знал об известном деле провокатора Тало
на, схваченного и казненного революционерами, но
понятия не имел о роли Рутенберга в этой истории.
Поэтому, когда к нам в дом посреди ночи явился этот
странный неуклюжий человек, говоривший тихим, за
говорщическим голосом, я почувствовал тревогу.
Меня несколько успокоило рекомендательное письмо
от Марселя Кашена, французского социалиста и в то
время, кажется, члена правительства. Но я все еще был
настороже. Я был известен своими антирусскими на
строениями, и появление этого таинственного русско
го вызывало у меня невольные подозрения.
Расположившись, он начал с места в карьер излагать
свои взгляды на Россию, еврейский народ, Еврейский
легион и Палестину. Он произвел на меня впечатление
искреннего человека, но его представления о еврей
ских делах и палестинской проблеме были весьма
поверхностными.
Познакомившись с Рутенбергом поближе, я был по
ражен его энергией и горячим желанием внести свой
вклад в облегчение участи еврейского народа. Но хотя
я высоко ценил его искренность, меня угнетала его
полная неспособность вникнуть в наши проблемы. Поз
же он много сделал для Палестины, разработав план
использования вод Иордана для электрификации стра
ны. Но в то время все его усилия были сосредоточены
на создании Еврейского легиона. Затем он неожиданно
исчез. Оказалось, что он вернулся в Россию, примкнул
к Керенскому, и ходили слухи, что он назначен губер
натором Петрограда. Когда большевики захватили
власть, Рутенберг снова исчез. Говорили, что он объя
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вился в Одессе, где помогал эвакуировать антибольше
вистские армии. После войны он опять появился в
Лондоне. Я думаю, что удержи Керенский власть, Рутенберг никогда не вернулся бы к еврейским делам.
Он был прирожденным революционером, и его неодо
лимо влекла к себе русская революция.
Судьба его, однако, сложилась так, что он снова ока
зался в наших рядах и разработал свой грандиозный
план электрификации Палестины. Этот беглый портрет
был бы неполон, если бы я не отметил, что он пришел
к нам, не имея, в сущности, до этого никаких контак
тов с еврейством. Его соглашались слушать только
сионисты — и то лишь по вопросу использования
иорданских вод. Если бы не сионисты, он не получил
бы тех первых нескольких тысяч фунтов, которые
нужны были для предварительных поисковых работ в
Палестине.
Рутенберг обладал огромной энергией, тактом и спо
собностью ладить с разными еврейскими деятелями,
что было тем более удивительно, что он совершенно не
знал еврейской среды. Как человек, он был чем-то
средним между Жаботинским и Ахад-ха-Амом. Он от
давал себе отчет в предстоящих трудностях, не впадая
при этом в нетерпеливое раздражение, как Жаботинский, или в чрезмерный скептицизм, как Ахад-ха-Ам.
Он прошел хорошую революционную школу и привык
к превратностям судьбы. В то же время его целе
устремленность неудержимо влекла к нему других.
Рутенберг производил впечатление некоей гигантской
турбины, работающей для единственной, но великой
цели. Не зная еврейского характера, он нередко оши
бочно принимал наш природный скептицизм за равно
душие, но это не уменьшало его энергии.
В период формирования Еврейского легиона Рутен
берг и Жаботинский столкнулись с резкой враждеб
ностью официальных сионистских кругов и могли рас
считывать только на меня, Коуэна и еще одного-двух
человек. Те из русских сионистов, которые поддержи
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вали с нами связь, выступали решительно против них.
Копенгагенское бюро осудило их план и запретило
сионистам вообще участвовать в его осуществлении.
Получилось так, что моя поддержка Жаботинского
выглядела чем-то вроде бунта. В то время, как я пы
тался — хоть и без особых надежд на успех — объеди
нить еврейские ряды, я сам же вносил раскол в среду
сионистов.
В глазах некоторых товарищей это еще больше
увеличивало тяжесть моего и без того тяжкого
греха — нарушения нейтралитета. И в то время, как
Шмуэль Певзнер писал мне из Америки ” мы с большой
симпатией следим за Вашей деятельностью” , Шмарья
Левин и доктор Иехуда Магнес* считали, что мои
политические действия в Англии, даже предельно
осторожные, провоцируют преследования евреев в
Палестине, и требовали от меня немедленного
прекращения всякой деятельности. Магнесу я писал
в январе 1915 года: ”Я никогда не подводил своими
поступками нашу организацию и не связывал себя или
других сионистов какой-либо жестокой политиче
ской линией без санкции Правления. Благосклонное
отношение британских государственных деятелей
к идеалам сионизма, их желание создать британский
протекторат над Палестиной достаточно известны
и неоднократно обсуждались в печати в последние
месяцы, поэтому я не могу считать именно себя ответ
ственным за распространение этой информации”.
В то же время, чтобы заручиться официальной под
держкой своих действий, я призывал всех членов на
шего Исполнительного комитета как можно скорее
собраться в Лондоне.
...Да, заниматься внутрисионистским политическим
маневрированием во время Первой мировой войны
было все равно, что жонглировать сырыми яйцами!
* Иехуда Леон Магнес (1877 - 1948) - общественный дея
тель в США и в Палестине; первый президент Еврейского уни
верситета в Иерусалиме
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Г л а в а 14
НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Многочисленные сионистские обязанности в сочета
нии с растущей нагрузкой в университете заполняли
всю мою жизнь. Пришлось взять на себя и часть работы
молодых преподавателей, ушедших в армию. Вдобавок
ко всему, я и сам записался в добровольческое подраз
деление, где нас обучали секретам фрунта и шагистики.
Время от времени мне приходилось выезжать в Париж
и довольно часто в Лондон. Я буквально разрывался
на части. Мне случалось возвращаться домой поздней
ночью из послеобеденной поездки в Лондон и, урвав
несколько часов для сна, тут же отправляться в ауди
торию. Иногда я возвращался в Манчестер ночным по
ездом, всю дорогу так и не сомкнув глаз, и сразу же по
прибытии приступал к своим дневным обязанностям.
Из-за этого суматошного чередования поездок, встреч,
совещаний, лабораторных занятий и лекций я большую
часть времени находился в состоянии какого-то полу
сна-полуяви. Я чувствовал, что еще немного — и мои
силы кончатся.
И вдруг в моей жизни произошел неожиданный пе
релом. Причиной его была, как ни странно, моя науч
ная деятельность.
Возвратившись в конце августа 1914 года из Швей
царии, я нашел у себя на столе печатный циркуляр, в
котором всем ученым, имеющим открытия военного
значения, предлагалось сообщить об этом в военное
ведомство. Я немедленно представил этому ведомству
описание процесса ферментации, над которым я рабо
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тал в это время. Ответа я не получил, но тем не менее
продолжал свои исследования, хотя и не видел пер
спектив их скорого практического применения.
Но в марте 1916 года, вернувшись из поездки в Па
риж, я обнаружил вызов в Адмиралтейство, к сэру
Фредерику Натану, тогдашнему начальнику торгового
ведомства. Он объяснил мне, что флот испытывает
нехватку ацетона, который служит растворителем в
процессе производства бездымного пороха для мор
ских пушек. Меня приглашали заняться производ
ством ацетона с использованием моего процесса фер
ментации. Предстояло в течение нескольких месяцев
нести двойную нагрузку — преподавать в университе
те в Манчестере и одновременно строить опытную уста
новку по производству ацетона в Лондоне. Первое вре
мя я ездил туда и обратно по ночам, чтобы выиграть
время. Это только изматывало меня, и в конце концов
университету пришлось освободить меня от большей
части исследовательской работы. Я был принят на пра
вительственную службу, и, чтобы окончательно утвер
дить мой статус, новое начальство решило представить
меня лорду Адмиралтейства, которым тогда был Уин
стон Черчилль.
Черчилль показался мне живым, энергичным,
обаятельным человеком. Первые же его слова были:
’’Доктор Вейцман, нам необходимо тридцать тысяч
тонн ацетона. Можете вы их сделать?” . Эта огромная
цифра привела меня в такой ужас, что я чуть было не
бросился наутек. Тем не менее я ответил: ”До сих пор
мой процесс давал возможность получать лишь не
сколько сот кубических сантиметров ацетона за одну
реакцию. Это чисто лабораторный процесс. Я ведь не
инженер, а всего лишь химик. Но я полагаю, что если
нам удастся каким-нибудь образом получить тонну
ацетона, то потом это количество можно будет увели
чить в любое число раз. Главное —это найти бактерио
логический механизм процесса, остальное — дело тех
ники. Мне понадобится в помощь инженер, знакомый с
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технологией брожения, чтобы произвести предвари
тельные исследования, а затем - официальная помощь
для приобретения оборудования, производственных
площадей и всего прочего. Сейчас я и сам, пожалуй, не
смогу сказать, что понадобится еще”.
Я получил от Черчилля ’’карт-бланш” , и с этого мо
мента взвалил на себя дело, которое потребовало всех
моих сил на протяжении следующих двух лет, а также
повлекло за собой последствия, каких я никак не мог
тогда предугадать. Начать предстояло со строительства
опытной установки, причем совершенно новой кон
струкции. Это предполагало серьезные изыскания в об
ласти, где у меня не было никакого опыта. Место для
первого крупномасштабного эксперимента мы нашли
в Бромли, на фабрике Никольсона. Понадобилось
шесть-семь месяцев, прежде чем нам удалось наладить
устойчивый процесс, дававший на выходе около полутонны ацетона. Теперь можно было переходить к боль
шим масштабам, и Адмиралтейство решило построить
для этого новый завод на территории одного из своих
арсеналов в Холтон-Хит, около Пула в Дорсетшире, а
кроме того, приспособить под наш процесс уже суще
ствующие перегонные установки.
Все это означало огромное увеличение объема ра
бот. Перегонные установки были разбросаны по всей
Англии, Шотландии и Ирландии. Для работы на них
требовались химики, знакомые с теорией процесса. Я
собрал группу молодых людей в лаборатории Листеровского института в Челси и провел с ними цикл за
нятий. Затем их распределили по разным перегонным
установкам. Однако этим наши трудности не исчерпы
вались. В самый разгар работы нам едва не пришлось
остановить производство из-за нехватки зерна. Нам
нужно было почти полмиллиона тонн маиса, но маис
ввозили из Америки, а немецкие подводные лодки без
наказанно бесчинствовали на морских путях. Я пробо
вал заменить маис каштанами в качестве источника
крахмала, и это мне частично удалось, но затем и каШ
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танов стало недоставать. Мы пытались, конечно, ис
пользовать и пшеницу, но, во-первых, содержание
крахмала в ней ниже, чем в маисе, а во-вторых, пшени
ца хоть и росла в Англии, но в очень недостаточном
количестве, так что перед нами снова встала проблема
импорта. Все это заставило нас в конце концов пере
нести производство ацетона в Канаду и Америку
(которая к тому времени тоже вступила в войну).
Некоторое количество ацетона по нашему способу
производилось также во Франции, немного —в Индии,
из риса. Особенно успешно пошло производство в
Канаде под руководством моего бывшего ученика
Герберта Стикмена, ставшего позднее профессором
биохимии в Торонто.
Первый американский завод по производству ацето
на по нашему методу был пущен в Индиане.
Адмиралтейство и военное ведомство, во главе
которого тогда встал Ллойд Джордж, неоднократно
предлагало мне вознаграждение, но я отклонял эти
предложения и попросил просто назначить мне зарпла
ту — примерно такую, какую мы с женой прежде полу
чали в Манчестере. Дело в том, что вскоре после начала
работы стало очевидно, что мне придется полностью
оставить работу в университете и перебраться в Лон
дон. В середине 1916 года мы покинули Манчестер, как
думали —временно, как оказалось -г навсегда"
После войны мои патенты были рассекречены и по
пали в распоряжение одного из крупнейших американ
ских химических концернов. Правительство выплати
ло мне символическое вознаграждение — в размере
примерно десяти шиллингов за каждую тонну произве
денного ацетона, что составило в общей сложности
около десяти тысяч фунтов.
А тогда, в 1916 году, для меня была построена спе
циальная лаборатория, и мы переехали в Лондон. По
началу мне пришлось оставить жену с сыном в Манче
стере, так как жена работала в детской больнице и не
могла сразу уволиться с работы из-за нехватки меди
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цинских работников. Она приехала в Лондон только в
начале 1917 года. Мы сняли дом на Эдисон-роуд, и же
на превратила его в чудесное уютное жилище. Здесь
16 ноября 1917 года родился наш второй сын Майкл.
Дом был невелик, но вскоре стал местом встреч не
только сионистов, но и многих английских политиче
ских деятелей. К тому времени лорд Бальфур сменил
Черчилля в Адмиралтействе, а Ллойд Джордж стал
министром боеприпасов. Я был тесно связан с его
ведомством, так как моя лаборатория занималась
также проблемами, не имевшими прямого отношения
к ацетону.
Когда миновал период экспериментальных поисков
и строительства опытной установки, я вздохнул сво
боднее и получил возможность чаще встречаться с бри
танскими государственными деятелями — чаще даже,
чем в Манчестере. Постепенно мои интересы вновь пе
реместились в сторону сионистских дел, и с этого мо
мента события стали быстро развиваться в сторону
одной из самых значительных вех в истории сионист
ского движения и, полагаю, в истории еврейского
народа в целом — в сторону принятия Бальфурской
декларации.
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Г л а в а 15
К ДЕКЛАРАЦИИ БАЛЬФУРА
Я уже говорил, что с самого начала рассматривал сио
низм как проявление воли к жизни и созиданию, при
сущей еврейским массам. Сионизм не был для меня
только стихийной жаждой изгнанного народа обрести
собственный дом. Я не мог согласиться с Герцлем, буд
то возникновение сионистского движения обусловлено
лишь трагедией еврейства, преследованиями и нище
той. Я не считал, что исключительно эти факторы слу
жили причиной стремления создать еврейский Нацио
нальный очаг. Потребность в чем-то недоступном сама
по себе негативна; величайшие достижения человека
рождаются из позитивных стремлений. Еврейская без
домность означала не только чисто физические неудоб
ства; возможно, в значительно большей степени она
означала еще трагедию неиспользованных способно
стей. Если еврейство выжило в течение стольких столе
тий изгнания, то это была не биологическая случай
ность, а следствие того, что оно было наделено громад
ными творческими силами, которые сохраняло в себе
все эти века.
Для ассимилированных евреев все это было книгой
за семью печатями; в своем отчуждении от масс они
понятия не имели о внутреннем смысле, о моральном и
социальном пафосе сионизма. Одни, как Люсьен
Вольф, видели в сионизме примитивный племенной пе
режиток. Другие, с этическим складом ума, как Клод
Монтефиоре, считали, что нужно ’’спасать” иудаизм от
сионизма или вообще от чего-то спасать. Стоит налом174

нить в этой связи, что в годы Второй мировой войны
единственной частью Средиземноморья, на безогово
рочное сотрудничество которой в борьбе с нацизмом и
фашизмом могли рассчитывать союзники, оказалась
еврейская Палестина. И было бы ошибкой объяснять
это только особым положением евреев, которые не
могли рассчитывать ни на какую сделку с гитлериз
мом. Справедливо обратное: это гитлеризм не мог рас
считывать на сговор с еврейством, демократичным по
самой своей природе. Тип общества, возникший в ев
рейской Палестине, был отражением национальной,
социальной и этической сущности еврейства. В войне
за утверждение в мире демократических принципов
еврейская Палестина просто не могла играть иной ро
ли, независимо от того, как относились антидемокра
тические силы к еврейскому народу.
Этот глубинный смысл сионизма не следует терять
из виду за путаницей всяких практических шагов и по
вседневных стратегических маневров, которые приве
ли к Декларации Бальфура и последующему развитию
событий. И тогда станет очевидной нелепость распро
страненного обвинения сионизма в том, что он якобы
является ничем иным, как заговором британского им
периализма, а Декларация Бальфура - это, мол, аванс,
выданный еврейскому народу за его будущие услуги
Британской империи. В действительности британское
руководство вовсе не горело желанием заключить та
кую сделку. В марте 1913 года я писал Скотту: ’’Бри
танское правительство не только симпатизирует пале
стинским устремлениям евреев, но хотело бы видеть
эти устремления осуществившимися. Я думаю, что Ве
ликобритания готова даже быть инициатором соответ
ствующего предложения на Парижской мирной конфе
ренции. Но в то же время она не хочет брать на себя
какую-либо ответственность. Иными словами, она
предпочла бы оставить дело организации еврейского
сообщества как независимой политической единицы
целиком в еврейских руках. В то же время преоблада175

ет убеждение, что передача Палестины какой-либо дру
гой великой державе является нежелательной.
Эти установки противоречат друг другу. Если Вели
кобритания не хочет, чтобы Палестиной владел кто-ни
будь другой, ей придется самой контролировать ее и
предотвращать проникновение туда других сил. Подоб
ный курс предполагает, ясное дело, не меньшую ответ
ственность, чем в случае британского протектората
над Палестиной, — с той единственной разницей, что
контроль значительно менее эффективен, чем протек
торат. Поэтому я полагаю, что может быть принят про
межуточный курс: страна передается евреям, вся тя
жесть организационной работы ложится на них, но бли
жайшие 10—15 лет они работают под временным
британским протекторатом” .
В сущности это было предвосхищением будущей
мандатной системы. И будь мандатная система вопло
щена в ее исходной форме, услуги, оказанные еврей
ской Палестиной (вместе с другими народами Среди
земноморья) делу демократии во Второй мировой
войне, были бы соответственно большими. В том же
письме я упоминал о связи, которая установится меж
ду английским и еврейским народами в подобном слу
чае, и добавлял: ’’Сильное еврейское сообщество на
египетском фланге будет эффективным барьером на
пути любой угрозы с севера” . Во время Второй миро
вой войны такая угроза действительно возникла. То,
что она не реализовалась, нисколько не уменьшает ни
заслуг тридцати тысяч еврейских добровольцев, сра
жавшихся в составе армий союзников, ни той суще
ственной роли, которую сыграла Палестина как вспо
могательный арсенал для демократии.
Далее в том же письме я писал: ”В лице евреев Анг
лия получит надежнейших друзей, которые будут луч
шими проводниками ее идей в восточных странах и
послужат наведению мостов между двумя цивилизаци
ями. Это, разумеется, аргумент не осязаемый, но весь
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ма весомый для любого политического деятеля, спо
собного заглянуть на пятьдесят лет вперед” .
Из сказанного ясно, что связи Англии с Палестиной
основывались на идее еврейского Национального оча
га в Палестине; но сверх этого Англия не помышляла
ни о чем - ни о протекторате, ни - позднее - о манда
те. Короче, Англия считала, что ей нет никакого дела
до Палестины, кроме одного —создания там еврейско
го Национального очага. О причинах этого я писал тому
же Скотту примерно в то же время: ’’Сэр Эдуард Грей
глубоко симпатизирует еврейским идеалам, но не ста
нет связывать себя рекомендацией установить британ
ский протекторат в Палестине. Он полагает, что это
привело бы к трениям с Францией, а кроме того, шло
бы вразрез с настроениями определенных либеральных
кругов в его стране. Поэтому он склоняется к такому
решению, которое не возлагало бы на Англию никакой
дополнительной ответственности” . Эти колебания и
обусловили впоследствии некую двусмысленность ан
глийской позиции в вопросе о еврейском Националь
ном очаге.
Как же случилось, что решение все же было приня
то и обещание — дано? Одной из причин, возможно,
важнейшей, было то, что сама эта идея увлекла во
ображение многих руководящих деятелей Великобри
тании. Одно из различий между теми временами и ны
нешними состоит в подходе к проблеме еврейского го
сударства. Так называемый ’’реализм” современной
политики — вовсе не реализм, а чистейшей воды оп
портунизм, отсутствие моральных основ, узость кру
гозора, воплощение принципа сиюминутности. Британ
ские лидеры тех времен были искренне религиозными
людьми. Идею еврейского Возвращения они восприни
мали как некую данность. Она соответствовала их тра
дициям и их вере. Некоторые из них были озадачены
тем, что часть ассимилированного еврейства выступа
ет против Возвращения; других это даже раздражало.
Лорд Мильнер, например, дружил с Клодом Монтефи177

ope, духовным лидером антисионистов; но в этом
вопросе на Мильнера не могла повлиять никакая друж
ба. Он понимал, что только евреи могут возродить Па
лестину и ввести ее в семью современных народов.
Стэд, редактор газеты ’’Таймс” , выражал мне свое воз
мущение публикацией серии антисионистских писем в
его газете. Филипп Керр, позднее лорд Лотиан, просве
щенный глашатай имперских интересов, видел в еврей
ской Палестине мост между Африкой, Азией и Евро
пой, открывающий путь в Индию. Подобно многим
другим, его сбивал с толку антисионизм ’’видных” анг
лийских евреев. Вот что я писал ему в разгар антисионистской кампании 1917 года:
’’Меня беспокоит еще одно. Мне кажется, что прави
тельство и даже Вы сами придаете излишнее значение
позиции так называемого ’’британского еврейства” .
Если говорить о евреях, недавно живущих в Велико
британии, то большинство из них поддерживает сио
низм. Если же под британскими евреями понимать
только меньшинство зажиточных, ассимилированных
евреев, живущих здесь уже третье-четвертое поколе
ние, то они, действительно, смертельные враги сио
низма. Но здесь заключено трагическое недоразуме
ние. Сионизм не предназначен для тех, кто отошел от
еврейства; он предназначен для масс, которые хотят
жить по собственной воле, и эти массы имеют право
требовать признания Палестины их Национальным
очагом. Что же до второй категории британских евре
ев, то они быстро вольются в общую струю, стоит нам
добиться декларации о еврейской Палестине. Я еще
надеюсь увидеть — и не без удовольствия — то время,
когда они начнут провозглашать, что они тоже сионис
ты. Некоторые евреи и неевреине понимают главного:
что бы ни произошло, мы б у д е м в Палестине. И ника
кая болтовня господина Монтегю и ему подобных не
в силах этого предотвратить” .
В то время в британском правительстве и в других
официальных кругах было много людей, понимавших
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моральную правоту сионизма и будущее значение Па
лестины. Некоторых из них я встретил, работая в Ад
миралтействе и Министерстве боеприпасов. В военном
ведомстве многие — начиная с генерала Вильсона, на
чальника генерального штаба и большого друга Ллойд
Джорджа, и кончая младшими сотрудниками, - в
общем, сочувствовали сионизму, даже если не были
согласны с отдельными пунктами его программы. В
Министерстве иностранных дел обстановка тоже, в
основном, была доброжелательной. Тон прессы был,
насколько можно судить, заинтересованный и не враж
дебный. ’’Манчестер гардиан” поддерживала нас,
’’Таймс” была настроена так же. Ощущалось стремле
ние завоевать мировое еврейское общественное мне
ние. В этом отношении те времена тоже решительно
отличались от нынешних: с тех пор Гитлер научил мир
не обращать слишком серьезного внимания на обще
ственное мнение вообще и еврейское в частности.
Действовать тогда было легче еще и потому, что спо
ры вращались в основном в сфере абстракций. Такие
проблемы, как арабская, еще не возникали. Сомнения
были только самые элементарные, вроде: ”А способны
ли евреи сами возродить страну? А достаточны ли ре
сурсы Палестины (хотя в те времена Палестина про
стиралась до Хиджавской железной дороги и включала
Иорданию) ? А поднимутся ли еврейские массы в Па
лестину? Не окажется ли сионизм выдумкой немно
гих интеллектуалов да кучки нищих евреев из русских
и польских гетто?” . Но все эти сомнения немногого
стоили. Решить дело могла только готовность людей
выслушать и поверить; и я объяснял значение Палес
тины для нас везде, где меня хотели слушать.
Постепенно я начал понимать, что приближается ре
шительный момент. Весной 1916 года я созвал манче
стерских сионистов в маленькой комнатке на ЧэттемХилл и обрисовал им положение. Я рассказал о своих
переговорах с Ротшильдом, Ахад-ха-Амом, Гербертом
Сэмюэлом и английскими государственными деятеля
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ми. Заручившись поддержкой манчестерского кружка,
я направился в Лондон, где встретился с Джозефом
Коуэном, главой британской Сионистской федерации.
В качестве первого шага мы решили опубликовать
брошюру о сионизме. До тех пор, если не считать
нескольких листовок, в большинстве устаревших, да
отчетов сионистских конгрессов, у нас не было мате
риалов, которые можно было бы распространять с
целью разъяснения и пропаганды наших идей.
Сразу же возник вопрос о деньгах. В нашей казне не
было ни пенни. Мне пришлось отправиться в Париж к
барону Ротшильду. Тот одобрил наш план и дал нам
250 фунтов, которые я передал Леону Саймону, на
бравшему и отпечатавшему брошюру. Она вышла в
свет под названием ’’Сионизм и еврейское будущее” .
В ней было представлено много авторов. Сам я напи
сал предисловие.
Это была небольшая книга, но очень актуальная и
содержавшая много точной фактической информации
о Палестине. К нашему удивлению, первый тираж бы
стро разошелся, причем покупали ее отнюдь не только
евреи. Частично этот успех был обусловлен рецензией
лорда Кромера в ’’Спектейторе” , где говорилось: ’’Ан
глийскому читателю придется еще заняться этим
вопросом куда серьезнее, чем сейчас может показаться.
Скоро наступит время, когда политики не смогут боль
ше отмахиваться от него, как от фантастических про
жектов кучки идеалистов”.
Вскоре и в Адмиралтействе я обзавелся кучей
знакомых. Не могу обойти молчанием некоторых из
них.
Одним из самых важных моих ’’приобретений” был
сэр Марк Сайкс, главный секретарь военного ведом
ства, ревностный католик, хорошо знавший Ближний
Восток. Он был не всегда логичен в своих рассуждени
ях, но зато сердечен и благороден. Он поддерживал
идею эмансипации евреев, арабов и армян, в которых
видел три главные угнетенные расы. Трудно переоце
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нить значение услуг, которые сэр Марк Сайкс сделал
нашему делу. Если бы не советы таких людей, как он,
мы, с нашей неопытностью в тонкостях дипломатиче
ских переговоров, наверняка наделали бы кучу глупо
стей. Сэр Роналд Грэм, занимавший видный пост в Ми
нистерстве иностранных дел, тоже немало помог про
движению Бальфурской декларации, хотя я склонен
думать, что для него это был, скорее, вопрос пропаган
ды, чем попытка решить трудную еврейскую пробле
му. Среди перечисленных мною людей Леопольд Эме
ри, впоследствии министр по делам колоний, легче
всех воспринимал новые идеи. Он лучше других пони
мал значение еврейской Палестины для британской им
перской системы и глубже других разбирался во внут
ренних особенностях сионистского движения. От него
мы всегда получали безоговорочную поддержку и
одобрение.
...Время на встречи с видными людьми и разбухшую
переписку мне приходилось выкраивать из тех часов,
что оставались после исполнения моих служебных
обязанностей и научных занятий. У меня не было ни
специального помещения, ни секретаря. Валивших
валом гостей мы принимали в нашем маленьком
домике. Жена сама отвечала на все телефонные звонки,
выбивалась из сил, помогая мне вести переписку, и
вообще делала все, что могла, чтобы облегчить мою
ношу. Но объем нашей деятельности уже превосходил
ее силы. После долгих размышлений мы решили снять
бюро на Пиккадилли. Это небольшое помещение сразу
стало центром притяжения всех английских сиони
стов. Постепенно создалась небольшая группа, сплотив
шаяся в своеобразный политический комитет. Кроме
меня, в него входили Ахад-ха-Ам, Гарри Сакер, Изра
эл Зиф и несколько палестинцев —Ахарон Ааронсон,
Шмуэль Толковский и Акива Эттингер, приносившие
нам неоценимую пользу своим знанием Палестины и ее
проблем. Хотя комитет был совершенно неофициаль
ный (из членов сионистского Правления в него входил
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только Соколов), он работал очень слаженно, с единой
целью и едиными методами. Он был достаточно пред
ставителен, чтобы дать нам ощущение, что мы высту
паем от имени сионистских масс, и в то же время до
статочно невелик, чтобы дискуссии были плодотворны
ми. Время от времени мы консультировались с Гер
бертом Сэмюэлом, бароном Джеймсом де Ротшильдом
и другими членами Палаты общин.
Соколов жил тогда в Риджент Палас-отеле, а вся его
’’канцелярия” целиком умещалась в одном чемодане,
го ’’вотчиной” были связи с клерикальным миром.
>н встречался со множеством епископов, в том числе,
ажется, даже с епископом Кентерберийским. В нем
амом было что-то от духовного лица, поэтому во вре
мя подобных встреч он чувствовал себя как рыба в
воде. Позднее он завязал отношения с французскими
и итальянскими церковными сановниками и добрался
до самого Ватикана.
Соколов принимал активнейшее участие и в состав
лении первого меморандума, который мы представи
ли сэру Марку Сайксу.
В том же 1916 году Герберт Сайдботтом из ’’Манче
стер гардиан” помог нам основать Британский Палелпнский комитет, сыгравший важную роль в привле
чении на нашу сторону английского общественного
мнения. Под эгидой этого комитета мы начали изда
вать небольшой еженедельник ’’Палестина” , содержав
ший аналитические и информационные статьи и рассчи
танный на серьезного читателя. Сайдботтом был одним
из тех первых крупных английских публицистов, кото
рые чутко уловили связь между интересами Велико
британии и еврейской Палестины. Британский Пале
стинский комитет, состоявший преимущественно из
неевреев, помогал нам популяризировать мысль о не
разрывности этой связи среди английской обществен
ности.
Мы наладили также сотрудничество с сионистами
в провинции. Они, в свою очередь, оказывали давление
182

на местных парламентариев, склоняя их к поддержке
нашего дела. Большую помощь оказывала нам моло
дежь.
Так разворачивалась работа, упорно продолжавшаяся
с 1914 по 1917 год. Так закладывался фундамент успеш
ного завершения нашей борьбы.

Г л а в а 16
ОТ ТЕОРИИ К ДЕЙСТВИЮ
Сионизм стремительно переходил от предварительного
этапа пропаганды и теоретических дискуссий к этапу
практической реализации своих идей. Уже в марте
1916 года наш вопрос обсуждался в канцеляриях евро
пейских правительств. Сэр Эдуард Грей поручил бри
танскому послу в России Бьюкенену выяснить пози
цию русского правительства в отношении ’’проблемы
еврейской колонизации Палестины” . Французское пра
вительство, или, точнее, французский министр ино
странных дел Пишон направил профессора Виктора
Баша в Америку, чтобы заверить американское еврей
ство в том, что Франция и Англия будут защищать
интересы еврейских поселенцев в Палестине при раз
деле азиатских владений Турции после войны. Но, по
жалуй, самым любопытным свидетельством того, на
сколько серьезно воспринималось теперь наше движе
ние, была попытка кайзеровской Германии использо
вать его в собственных интересах. Германское прави
тельство неофициально предложило лидерам немец
ких сионистов быть посредниками между Германией
и, союзными державами в переговорах о мире. Те от
ветили, что готовы на это при условии, если герман
ское правительство подпишет обязательство заключить
мир без аннексий и контрибуций (это происходило, за
метим, в период наибольших успехов германского
оружия). Я конфиденциально сообщил об этом пред
ложении англичанам. Однако после нескольких туман
ных переговоров немцы отказались от этой затеи.
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Было ясно, что пришло время добиваться от британ
ского правительства политической декларации о буду
щем Палестины, и в конце января 1917 года я предста
вил сэру Марку Сайксу меморандум, подготовленный
нашим политическим комитетом.
Этот меморандум — первый из направленных нами
(хотя и неофициально) британскому правительству —
представляет собой, на мой взгляд, определенный ин
терес. Он отражает мысли группы людей, являвшихся
дилетантами в области государственной политики, ибо
мы были представителями народа, многие века отре
занного от государственной деятельности. Никто из нас
не имел опыта работы в государственном и колониаль
ном управлении. В то время у нас не было ни специали
стов, на которых можно было бы положиться, ни адми
нистративных навыков, ни самой администрации, ни
налогового управления, ни даже народных масс, уже
укоренившихся на своей земле. Наш комитет состоял
из публицистов, ученых, адвокатов, представителей
торговых кругов, философов. Мы всего лишь на одно,
в лучшем случае — на два поколения оторвались от
гетто. И при всем том, оглядываясь назад, следует
признать, что наш меморандум правильно предвосхи
тил главные направления борьбы за права евреев в Па
лестине.
Он назывался ’’Общие принципы программы еврей
ского поселения в Палестине в соответствии с целями
сионистского движения” . В первом параграфе речь шла
о национальном самоопределении: ’’Еврейское населе
ние Палестины (под которым в этой программе подра
зумевалось как существовавшее, так и будущее еврей
ское население) будет официально признано суверен
ными правительствами в качестве еврейской нации и
будет располагать всей полнотой гражданских, нацио
нальных и политических прав в этой стране. Суверен
ные правительства признают желательность и необхо
димость еврейского Возвращения в Палестину” .
Во втором параграфе формулировался принцип, ко
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торый bi практическом плане был не менее важен, чем
принцип, самоопределения в плане теоретическом.
Нарушить этот принцип — а он был впоследствии нару
шен — означало исказить всю программу. Параграф
звучал так :
’’Суверенные правительства предоставят евреям
других стран полное и свободное право иммиграции в
Палестину. Суверенные правительства предоставят ев
рейскому населению Палестины все возможности для
немедленной натурализации и приобретения земель” .
Со времени принятия Бальфурской декларации вся
история наших усилий в Палестине была в определен
ной степени историей борьбы за реализацию двух этих
принципов.
Третий параграф говорил о конкретных путях осу
ществления наших планов — создании Еврейского
Агентства для колонизации Палестины и его задачах.
Параграфы четвертый и пятый были посвящены разви
тию местной автономии и признанию и развитию соци
альных и общественных институтов, уже созданных
нами в Палестине.
В содержании этого меморандума можно усмотреть
два аспекта. Один — внешний, декларирующий наши
цели и требования перед будущим мандатным прави
тельством Палестины. Другой — внутренний, опреде
ляющий наши обязанности по отношению к еврейско
му народу. В последующие годы мы столкнулись с за
труднениями и в том, и в другом плане; и всегда эти
два аспекта находились во взаимном переплетении.
Приходится признать, что британское правительство
Палестины не оправдало наших ожиданий, а еврейский
народ, если говорить в целом, оказался не на высоте
своих внутренних задач. И до, и после Бальфурской де
кларации идея национальной самостоятельности пале
стинского еврейства наталкивалась на яростное сопро
тивление определенной части еврейского народа — ас
симилированных евреев. Снова и снова к нам, сиони
стам, предъявляли требования отказаться от обоих
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принципов: принципа суверенности еврейской нации и
принципа свободной иммиграции. Первое требование
исходило от евреев-ассимиляторов, второе —от различ
ных групп в мандатном правительстве. В обоих случа
ях нас заверяли, что это послужит нашему же благу. В
обоих случаях эти рассуждения были нелепы. Нацио
нальный принцип составляет источник нашей внутрен
ней силы; принцип свободной иммиграции — един
ственная основа нашего развития. Для меня несомнен
но, что эти споры будут продолжаться и впредь —до
тех пор, пока осуществление наших целей не снимет их
с повестки дня.
Но как бы то ни было - он был перед нами, этот
первый набросок будущей декларации, первая попыт
ка увязать сионизм со всем комплексом существую
щих проблем. И теперь наши дискуссии стали прини
мать иной характер. Мы вышли, так сказать, на между
народную арену; мы окунулись в водоворот мировой
политики. Мы оказались в центре пересечения интере
сов различных наций, в точке столкновения всевоз
можных сил, борющихся внутри отдельных стран.
Франция, например, хотя и делала дружественные
жесты по отношению к сионизму (вроде миссии Баша
в Америке), имела свои планы в отношении Ближнего
Востока, так же как Италия и Ватикан. Конечно, мы не
были настолько наивны, чтобы воображать, будто нам
достаточно убедить одних англичан. Уже в 1915 годуя
обсуждал этот вопрос с С. П. Скоттом, и в моем пись
ме к нему от И февраля того же года содержатся
следующие строки: ’’Прежде всего, что касается Фран
ции, то я не думаю, что она будет претендовать на
что-либо, кроме Сирии, включая Бейрут. Так называе
мое ’’французское влияние”, — в сущности, лишь
культурное и религиозное, — преобладает только в
Сирии. В Палестине оно ощутимо очень мало — разве
что в виде существования отдельных монастырей. Все,
что может быть названо пионерской цивилизаторской
деятельностью, проделано там евреями. Поэтому, по
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справедливости, Франция не может претендовать на эту
землю, с которой у нее нет никаких связей” .
Хочу напомнить, что та острая внутриеврейская
борьба, которая развернулась вокруг языка преподава
ния в Хайфском Технионе, была в действительности
отражением претензий соперничавших друг с другом
держав на влияние в Палестине. Так что в подобных
вопросах мы не были дилетантами. Но в тот, начальный
период нашей практической дипломатии мы никак не
могли предположить, что между Францией и Англией
уже тайно достигнута секретная договоренность — так
называемое ’’Соглашение Сайкса — Пико” . И самое
курьезное состояло в том, что тот самый сэр Марк
Сайкс, который подписал это Соглашение, почти одно
временно вступил в переговоры и с нами, заверяя нас в
своей полной поддержке, — и ни словом при этом не
обмолвился о существовании этого секретного сгово
ра! Верно, впоследствии он изменил свою позицию в
нашу пользу и пытался исправить Соглашение так, что
бы в нем могли быть учтены и наши требования, но узнали-то мы о Соглашении все-таки не от него, и про
шли еще месяцы - долгие месяцы наших переговоров
с британскими и другими властями — прежде чем мы
поняли, что же все время стоит у нас поперек дороги!
Первое совещание, открывшее путь к Бальфурской
декларации, состоялось в доме доктора Гастера утром
17 февраля 1917 года. На нем присутствовали —кроме
самого Гастера —лорд Ротшильд, Герберт Сэмуэл, сэр
Марк Сайкс (не официально, а как частное лицо),
Джеймс де Ротшильд, Нахум Соколов, Джосеф Коуэн,
Герберт Бентвич, Гарри Сакер и я.
Обсуждалось несколько вопросов, которым пред
стояло оказаться в центре всех споров в ближайшие
месяцы. Прежде всего мы пришли к выводу, что реши
тельно не согласны на совместное или международное
управление Палестиной, поскольку оно непременно бу
дет сопровождаться всевозможными осложнениями,
соперничеством, интригами и компромиссами, кото
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рые могут помешать нашей работе или вообще сделать
ее невозможной. Требование сионистов сводилось к
установлению в Палестине только британского протек
тората и обеспечению евреям полноты прав, перечис
ленных в нашем меморандуме. Это, конечно, не отно
силось к Святым местам, которые должны были, по
нашему мнению, находиться под международным кон
тролем. Во-вторых, мы уточнили, что определение соз
дающегося в Палестине еврейского очага как ’’Нацио
нального” имеет в виду т о л ь к о евреев Палестины,
но ни в коей мере не евреев, живущих в других стра
нах. К этому я добавил, что еврей, переселяющийся в
Палестину, вливается там в е в р е й с к у ю нацию, а не
становится арабом или англичанином.
Мы обсудили также международную ситуацию. Все
согласились с тем, что евреи любой страны, в той мере,
в какой они поддерживают идею создания еврейского
Национального очага в Палестине, поддерживают и вы
двинутые нами предложения. Судья Брандайз, глава
сионистской организации США и советник президента
Вильсона по еврейскому вопросу, выступил в поддерж
ку идеи британского протектората и решительно от
верг возможность любого совместного управления Па
лестиной. В том же духе высказались сионисты России.
В этом вопросе мы не ожидали никаких возражений
даже со стороны немецких сионистов. Не так проста,
однако, была внешняя международная ситуация в це
лом, то есть позиция других великих держав. По этому
поводу исчерпывающие разъяснения дал сэр Марк
Сайкс. Он с полной откровенностью говорил о стоя
щих перед нами трудностях. В сущности, он предостаил в наше распоряжение весь свой дипломатический
талант, и я могу сказать, что без него нам было бы зна
чительно труднее осуществить то, чего мы добивались.
При этом я, конечно, нисколько не сомневаюсь, что в
вопросе о соглашении с Жоржем Пико он считал себя
связанным соображениями государственной тайны.
Сэр Марк Сайкс начал с заявления, что он долго
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размышлял о проблеме Палестины и евреев и что он
полностью поддерживает идею еврейской Палестины.
Более того, он прекрасно понимает, что означает тер
мин ’’нация” и для него нет никаких неясностей в
этом вопросе. Но в данный момент его больше всего
беспокоит позиция великих держав. Он был в России и
разговаривал с министром иностранных дел Сазоно
вым; с этой стороны он не предвидит никаких затруд
нений. Италия, сказал он, следует принципу добиваться
всего того, чего добивается Франция. Так что главная
наша проблема - это Франция. Французы ведут стран
ную игру. Они требуют себе всю Сирию и значительную
часть Палестины. Мы (сионисты) должны откровенно
обсудить этот вопрос с французами. В этом месте нам
пришлось заметить, что такая перспектива нам отнюдь
не улыбается и заниматься этим следовало бы британ
скому правительству. Джеймс де Ротшильд очень вер
но подметил, что если английские евреи попробуют
обратиться к французскому правительству, то оно по
старается уговорить французских раввинов высказатьсы в пользу установления протектората Франции над
Палестиной.
Сэр Марк Сайкс затронул далее проблему арабов и
растущего арабского национализма. Арабы умны, на
стойчивы и спаяны единым язы ком и культурой. Он
высказал, однако, убеждение, что евреи могут найти
общий язык с арабами — в особенности, если евреи
поддержат их в ряде вопросов. Здесь Сайкс предугадал
позицию самого важного из арабских лидеров, эмира
Фейсала.
Таково было вкратце содержание нашей первой
’’официальной” конференции. За ней последовал пери
од оживленной деятельности. Соколову было поручено
попытаться повлиять на позицию Франции и привлечь
на нашу сторону Италию и Ватикан —задание, которое
он выполнил с большим искусством. Жорж Пико,
французский дипломат, заключивший тайное соглаше
ние с Сайксом, не очень-то шел нам навстречу. Понача
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лу он твердил, что евреи Восточной Европы должны
удовлетвориться предоставлением им равных прав в
странах рассеяния и использовать эти права, чтобы
осесть в этих странах. Затем он вдруг заявил, что про
текторат над еврейским государством, если таковое
будет основано в Палестине, должна осуществлять
Франция. Первое предложение полностью игнорирова
ло самую суть еврейской проблемы и сионистского
движения. Второе же нас не удовлетворяло потому,
что мы были убеждены, что как колонизаторы и коло
ниальные администраторы англичане на голову выше
французов; однако сказать это в лицо французскому
дипломату было не очень-то удобно. Последовали трех
сторонние встречи между Соколовым, Пико и Сайк
сом, между Пико, Сайксом и мною - и ни разу во вре
мя этих встреч не было даже упомянуто о наличии се
кретного Соглашения! Когда, наконец, почва в Лондо
не была достаточно подготовлена, Соколов направился
в Рим и Париж, где продолжал свои усилия, как и я,
ничего не зная о Соглашении между Пико и Сайксом.
В Италии его задачу серьезно осложняла позиция Ва
тикана. Хотя Ватикан никогда открыто не формулиро
вал свои претензии на Палестину, было очевидно, что у
него есть там свои интересы, связанные со Святыми
местами. С другой стороны, чуть не всю Палестину при
желании можно рассматривать как сплошные Святые
места: в Галилее Христос проповедовал, в Иордане его
крестили, в Вифлееме он родился, в Назарете жил, в
Иерусалиме был распят. При такой постановке пробле
мы от Палестины почти ничего не оставалось.
Теперь все наши помыслы сосредоточились уже не
на том, чтобы добиться признания сионистских целей,
а на том, чтобы найти правильный путь их осуществле
ния в сложной политической обстановке и не дать све
сти на нет наши усилия неразумными уступками и
компромиссами. Главная опасность всегда угрожала
нам с французской стороны. 22 марта 1917 года я имел
продолжительный разговор с Бальфуром (он в это вре
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мя сменил Эдуарда Грея на посту британского мини
стра иностранных дел). Ситуация казалась настолько
сложной, что Бальфур выдвинул неожиданнее предло
жение: если не удастся достичь соглашения между Анг
лией и Францией, нам следует попытаться заинтересо
вать Америку и добиваться англо-американского про
тектората над Палестиной. Это была соблазнительная
идея, но, как писал я Скотту, она была ’’чревата опас
ностью, что в стране будут два хозяина, а еще неизве
стно, насколько американцы согласны с британскими,
методами управления” .
3 апреля я имел беседу с британским премьер-мини
стром Асквитом. И опять главной темой была позиция
Франции. Хотя Асквит, как стало позднее известно из
его переписки, не питал особой симпатии к сионизму,
его официальное отношение к нам было благожела
тельным. Но опять-таки ни он, ни Бальфур ни словом
не обмолвились о Соглашении Сайкса —Пико. Я узнал
о его существовании только 16 апреля от Скотта, кото
рый сам узнал о нем от своих французских друзей.
Оказалось, что по этому Соглашению Франция должна
была получить после войны не только северную часть
Сирии, но и Палестину —до линии, соединяющей город
Акко с озером Киннерет; остальную часть Палестины
предполагалось передать под международный контроль!
Это была ошеломляющая новость! Впрочем, мне
лично этот план сразу показался лишенным всякого
смысла. По отношению к англичанам он был неспра
ведлив, нам наносил роковой удар, арабам не помогал
ничем. Можно было понять, почему Сайкс все время
был непрочь аннулировать это злополучное Соглаше
ние, а Пико не мог особенно энергично его защищать.
25 апреля я подробно обсуждал этот вопрос с лор
дом Сесилом, помощником министра иностранных дел,
одним из ведущих британских политиков, а позднее
инициатором создания Лиги Наций. Подобно Бальфуру, лорд Сесил питал глубокий интерес к сионизму. Я
думаю, он был единственным, кто видел сионизм в его
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исторической перспективе —как один из факторов ста
бильности будущего мирового порядка. Для него вос
становление еврейского Национального очага в Пале
стине и реорганизация мира в целом были взаимосвя
занными вещами.
Мы с ним не упоминали о Соглашении Сайкса - Пико прямо. Я говорил лишь о ’’предполагаемом согла
шении, заключенном еще в начале войны” . По этому
соглашению, Палестина должна быть поделена на
двое — поистине ’’соломоново решение” , - в результа
те чего тридцатилетняя работа по устройству еврей
ских поселений окажется напрасной. И что еще хуже,
Иудея была бы лишена единого управления и перешла
бы под международный контроль, что свелось бы в
конечном счете к франко-британскому кондоминиуму.
Наше желание, сказал я лорду Сесилу, сводится к
установлению британского протектората над Палести
ной. Евреи всего мира доверяют англичанам. Они
убеждены, что англичане сумеют установить в Палести
не закон и порядок и не будут вмешиваться в еврей
скую колониальную и культурную деятельность. Лорд
Сесил спросил, что мы имеем против французского
управления. Я ответил, что хотя протекторат какой-ли
бо одной державы, конечно, предпочтительнее любого
кондоминиума или международного управления, но
главное в том, что принципы французской колониаль
ной политики отличаются от британских. Французы
вмешиваются в дела коренного населения и пытаются
насадить французский дух. Кроме того, французская
администрация, по моему мнению, не столь эффектив
на, как британская. Даже сейчас сионисты в Палестине
преуспели больше, чем французы в своем Тунисе.
Лорд Сесил заговорил о моей поездке в Палестину
и Сирию. Я сказал, что готов отправиться туда, если
позволит моя работа в Адмиралтействе, но при одном
условии: как представитель еврейской Палестины под
британским протекторатом. (Эта поездка состоялась
лишь после принятия Декларации Бальфура.)
193

Два вопроса, затронутые в этой беседе, мне хотелось #
бы здесь снова подчеркнуть. Первый из них касается
мирового еврейского общественного мнения; вто
рой —связи между британским протекторатом и созда
нием еврейского Национального очага. Я хотел бы на
помнить, что именно евреи выдвинули и реализовали
идею британского протектората, принявшего впослед
ствии форму мандата на Палестину. Именно наши ста
рания сделали эту идею привлекательной и целесооб
разной. Прогресс, достигнутый за эти годы в Палести
не, был результатом наших усилий; и я убежден, что из
этого должны быть сделаны определенные выводы.
Мы уже говорили англичанам, и я повторил лорду
Сесилу, что еврейская Палестина будет британским
форпостом, в частности, на Суэцком канале. Это пред
видение оправдалось даже больше, чем мы сами могли
предполагать. Сегодня уже можно с достаточным осно
ванием утверждать, что положение Великобритании, да
и всего демократического мира, во Второй мировой
войне было бы совершенно иным, не имей англичане
опоры в Палестине, будь Палестина столь же открытой
нацистскому влиянию, как Сирия и Ирак. Не будет
преувеличением сказать, что было что-то провиденци
альное в нашей настойчивости.
И неправильно было бы относить все что за счет
’’заднего ума”. Мы всегда смотрели на десятилетия
вперед. В марте 1917 года, когда я заметил некоторые
колебания и нерешительность сэра Марка Сайкса, я пи
сал Скотту: ”Не могу отделаться от мысли, что он
(сэр Марк) рассматривает наши планы как некую несу
щественную поправку к более грандиозным, а именно
арабским планам Великобритании. Конечно, я пони
маю, что позиция арабов имеет большое значение для
сиюминутных военных планов, тогда как правильная
оценка значения еврейского вопроса требует куда
большей дальновидности; но наша работа будет еще
более затруднена, если еврейские интересы в Палестине
не будут точно определены” .
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Мобилизуя еврейское общественное мнение, мы
наибольшее внимание уделяли Америке. Здесь главой
сионистского движения был Брандайз, и я находился с
ним в постоянном контакте. 8 апреля я писал ему:
’’Главную трудность составляют претензии французов.
Если бы Вы и другие лица, связанные с американским
правительством, выступили в поддержку идеи еврей
ской Палестины под британским протекторатом, это
дало бы нам дополнительный козырь” .
8 марта 1917 года Америка вступила в войну. 20 ап
реля Бальфур прибыл в США с официальным визи
том и почти тотчас встретился с Брандайзом на приеме
в Белом доме. Как пишет биограф Бальфура Бланш
Дагдэйль, ’’судья Брандайз все более горячо говорил о
заинтересованности американских сионистов в британ
ском протекторате над Палестиной” .
Но Брандайз сделал и нечто большее: он помог про
яснить ситуацию. В Америке, как и в Англии, против
сионизма выступали различные малочисленные, но вли
ятельные группы. Как пишет г-жа Дагдэйль, ”в январе
1918 года британский посол в Вашингтоне сообщил, со
ссылкой на Брандайза, что против сионистов яростно
выступают представители крупного еврейского капита
ла” . И далее: ’’Это показывает, насколько безоснова
тельно утверждение, будто Декларация Бальфура
была, хотя бы частично, результатом сговора с амери
канскими финансистами” .
Но наибольшую поддержку нашему делу оказала
политика отказа от секретных договоров, провозгла
шенная президентом Вильсоном. Соглашение Сайкса —
Пико не имело статуса договора, но его было достаточ
но, чтобы надолго парализовать наши усилия. Деклара
ция же Вильсона вынудила европейские державы выло
жить карты на стол, и Соглашение Сайкса - Пико, бу
дучи негласным договором, кануло в Лету вместе с
другими, ему подобными.
Наша деятельность развивалась планомерно и систе
матически. Как говорит та же г-жа Дагдэйль, ’’возник
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ла еврейская национальная дипломатия” . Она добавля
ет: ”К концу апреля (1917 года) Министерство ино
странных дел осознало, пусть с некоторым неудоволь
ствием, что Великобритания уже связала себя опреде
ленными обязательствами” .
Однако последний раунд борьбы за Бальфурскую
декларацию был еще впереди. Ему предшествовал ин
цидент, который, по-моему, заслуживает отдельного
рассказа - и не только потому, что он, хоть и боком,
но вошел в историю дипломатии.

Г л а в а 17
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРЬЕЗ
Как-то в начале июня 1917 года я получил телеграмму
от Брандайза, в которой сообщалось, что некая амери
канская комиссия направляется на Восток и мне сле
дует попытаться где-нибудь ее перехватить. Что за ко
миссия, с какой целью и куда именно на Восток она на
правляется и где мне ее перехватьюать — обо всем
этом не было ни слова. Ясно было только, что это
как-то касается нас — иначе я не получил бы такой те
леграммы. Остальное было покрыто мраком неизве
стности.
Я немедленно обратился к Сайксу. От него я узнал,
что решено предпринять попытку отколоть Турцию от
германской коалиции, а инициатором этого плана яв
ляется Америка, получившая поддержку других союз
ников. Бывший американский посол в Турции Генри
Моргентау вскоре отправится из Нью-Йорка в Швей
царию, чтобы встретиться там с английскими и фран
цузскими представителями.
Судя по всему, британские дипломаты не придавали
этой затее особого значения. Я, однако, придерживался
иного мнения — во всяком случае, поначалу. Ведь не
исключено, думал я, что союзники поведут переговоры
на основе неделимости Турции, бросив евреев, арабов
и армян на произвол судьбы. Я открыто выразил свои
сомнения британским дипломатам. Те ответили, что
не может быть и речи о каком-либо соглашении с Тур
цией без ее отказа от своих армянских, сирийских и
арабских владений.
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Но меня это не успокоило. Две недели спустя мне
стало известно, что Моргентау должны сопровождать
также ’’какие-то сионисты” ! Не внушили мне доверия
и те лица, которых прочили на роль британских пред
ставителей. Мне казалось, что единственным, кто мо
жет достойно представлять британское правительство
на подобных переговорах, является сэр Марк Сайкс —
человек, все три последних года занимавшийся именно
этим кругом вопросов. Но у него в британском Мини
стерстве иностранных дел были серьезные противники,
которым не нравились его взгляды и то, что он, как
писал я однажды Скотту, ’’мыслит гораздо шире, чем
иные бюрократы” .
Еще несколько дней спустя я неожиданно получил
приглашение явиться к Бальфуру. Он заговорил со
мной о миссии Моргентау, но, казалось, был в таком
же недоумении относительно ее целей, как и я. Однако,
судя по всему, цели эти, каковы бы они ни были, по
лучили одобрение американского президента Вильсо
на и горячую поддержку французов. Англичанам вся
эта затея очень не нравилась, и они предпочли бы вер
нуть Моргентау обратно, пока он еще не достиг Египта.
Но как это сделать, не обидев Вильсона? Я уже начал
было подозревать, что у Бальфура на уме есть какой-то
план, как вдруг он, к величайшему моему изумлению,
предложил, чтобы я неофициально отправился на Ги
бралтар в качестве британского представителя, встре
тился там с Моргентау и уговорил его отказаться от
этой поездки.
Теперь стало уже совершенно ясно, что все это дело
отнюдь не так серьезно, как я опасался. Поэтому я при
нял предложение Бальфура и, получив отпуск в Адми
ралтействе, отправился в путь —на перехват господина
Моргентау.
Мы прибыли на Гибралтар 3 июля, за день или чуть
больше до того, как американцев ожидали в Кадиксе,
откуда их должны были доставить на полуостров. В
американскую группу входили сам Моргентау с супру
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гой, профессор'Феликс Франкфуртер, тогда помощник
государственного секретаря, ветеран сионистского
движения Левин-Эпштейн и один армянин, фамилии
которого я уже сейчас не помню. Левина-Эпштейна
я знал; о профессоре Франкфуртере и услугах, оказан
ных им нашему движению, много слышал; слышал я,
конечно, и о самом Моргентау. Незнаком мне был
только секретарь Моргентау — его помощник и совет
ник, с которым мы немедленно прониклись друг к
другу сильной антипатией. Оказалось, что он всего
лишь полтора месяца назад покинул Турцию, вслед
ствие чего был в глазах Моргентау экспертом по та
мошней ситуации.
Четвертого июля прибыл французский представи
тель, полковник Вейль, человек обаятельный и хорошо
информированный, который много лет подряд воз
главлял турецкую табачную монополию, знал страну и
говорил по-турецки. Сразу же выяснилось, что францу
зы относятся к американской миссии вполне серьезно.
И правда, что ни говори, бывший посол специально от
правляется за океан, с одобрения президента и в сопро
вождении целой свиты! Вдобавок у французов желание
опережало мысль: они готовы были хоть сейчас заклю
чить сепаратный договор с Турцией на основе призна
ния ее неделимости. Что же касается меня, то теперь я
окончательно пришел к выводу, что вся эта затея гро
ша ломаного не стоит.
Моргентау тешил себя мыслью, что Турция стоит на
грани краха, устала от войны, а еще больше —от необ
ходимости подчиняться Германии. Ему почему-то чуди
лось, что он сумеет настроить одного турецкого прави
теля против другого и в результате склонить Турцию к
сепаратному миру. Выслушав все эти туманные сообра
жения, я задал Моргентау два вопроса. Во-первых,
убежден ли он, что время для подобных переговоров
действительно назрело; иными словами, действительно
ли Турция понимает, что она разгромлена или будет
разгромлена, и потому готова вступить в подобные пе
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реговоры? А во-вторых, даже если это так, имеет ли
господин Моргентау ясное представление о том, на
каких именно условиях Турция согласна изменить
своим союзникам?
Ни на один из этих вопросов Моргентау, конечно, не
смог дать вразумительного ответа. Напротив, чем даль
ше шли наши переговоры, тем очевиднее становилось,
что за душой у него лишь пустые и туманные надежды
на свои личные связи в Турции, которые он сумеет
как-то использовать. По здравом размышлении он и
сам вынужден был признать, что не разбирается в ситу
ации. Не получил он и никаких определенных инструк
ций от своего президента. Короче, Моргентау не слиш
ком глубоко продумал дело, за которое взялся. Я не
сколько раз спрашивал его, зачем ему понадобилась
поддержка Сионистской организации, но так и не полу
чил внятного ответа. Тогда я счел необходимым недву
смысленно заявить, что Сионистская организация ни в
коем случае не намерена компрометировать себя уча
стием в подобных переговорах.
Убедить Моргентау отказаться от его затеи оказа
лось не так уж трудно. Не прошло и двух дней, как он
объявил, что передумал — он отправится не в Египет,
а... в Биарриц, свяжется оттуда с генералом Першин
гом и будет ждать дальнейших инструкций от прези
дента Вильсона.
Мы возвращались через Испанию все вместе, в пре
доставленном нам великолепном поезде, и расстались
по-дружески, хоть и с досадным ощущением попусту
потраченного времени. На этом миссия Моргентау за
кончилась.
Я никогда больше не видел Моргентау, но с его же
ной я случайно встретился много лет спустя на какомто званом вечере. Застигнутый врасплох, я довольнотаки бестактно воскликнул: ”0 , миссис Моргентау, мы
ведь с вами не виделись со времен Гибралтара!” На что
она холодно ответила: ’’Вот именно” , — и повернулась
ко мне спиной.
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Как получилось, что сведения об этой миссии просо
чились наружу, не знаю, но они просочились, и когда в
1922 году в американском Сенате обсуждалась резолю
ция в поддержку идеи создания еврейского Националь
ного очага в Палестине, кто-то из сенаторов резко воз
ражал против нее на том основании, что сионистские
лидеры —люди, не заслуживающие доверия: вот, в ча
стности, Вейцман затянул войну на два лишних года
тем, что сорвал миссию Моргентау!

Г л а в а 18
БАЛЬФУРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
В последние полгода, предшествовавшие опубликова
нию Бальфурской декларации, в рядах английского
еврейства разгорелась неистовая борьба. С одной сто
роны, народ, в течение восемнадцати веков насильст
венно отторгнутый от своей исторической родины, те
перь требовал вернуть ее ему. Мир готов был прислу
шаться к этому требованию, оно повсюду было воспри
нято сочувственно; одна из великих держав даже го
това была выступить инициатором возвращения евре
ям их родины. И в то же время богатое, самодовольное
и самоуверенное меньшинство того же самого народа
восстало против этого естественного требования и
прилагало яростные усилия, чтобы стремление боль
шинства не осуществилось. Не нуждаясь — или думая
так — в устранении исторической несправедливости,
это крохотное меньшинство ожесточенно боролось за
то, чтобы лишить громадное большинство всего, что
мог принести ему этот беспрецедентный акт встрево
женной совести человечества. И оно преуспело — если
не в том, чтобы полностью сорвать этот акт справедли
вости, то, во всяком случае, в том, чтобы извратить
некоторые его аспекты.
Ассимиляторская верхушка английского еврей
ства понимала, что дело сионизма приобретает все
большую поддержку в британских правительственных
кругах и в глазах общественного мнения. Но лишь вес
ной 1917 года ассимиляторы почувствовали, что при
ближается решительный момент, и я знал, что со дня
202

на день следует ожидать их выступления. 20 мая в Лон
доне состоялась Чрезвычайная конференция представи
телей всех сионистских групп Великобритании. В то
время я уже около года был президентом английской
Сионистской федерации, и в своем обращении к деле
гатам предупредил о готовящейся атаке. Мы подошли
так близко к официальному признанию нашей органи
зации, что я мог уже говорить об опасностях, подстере
гающих нас на пути к решающему успеху.
Я сказал: ’’Все чаще можно прочесть в газетах или
услышать от друзей, евреев и неевреев, что сионист
ское движение стремится якобы создать в Палестине
еврейское государство. Наши американские друзья
пошли еще дальше и даже обсуждают уже строй этого
государства, ратуя за создание Еврейской Республи
ки. Искренне приветствуя это как выражение подлин
ной национальной воли еврейского народа, мы, одна
ко, не можем рассматривать их рассуждения как здра
вые политические соображения. Государства строятся
медленно, постепенно, планомерно и терпеливо”.
В эти дни весь мир —а евреи даже сильнее других были возбуждены известием о свержении царской вла
сти в России и установлении либерального режима Ке
ренского. Это тоже представляло своеобразную опас
ность. ’’Некоторые наши друзья, а особенно некоторые
наши противники, - продолжал я, - торопятся уга
дать, что произойдет с сионистским движением теперь,
после русской революции. Ныне, говорят они, исчез
главный стимул сионизма. Русские евреи освободи
лись; они больше не нуждаются в убежище вне России,
в какой-то там Палестине. Эти рассуждения поверхно
стны и ошибочны. Страдания русского еврейства нико
гда не были главной движущей силой сионизма. Этой
силой было и остается неодолимое национальное стрем
ление еврейства иметь собственный дом —националь
ный центр, Национальный очаг, где возможна еврей
ская национальная жизнь. И это желание сейчас даже
сильнее, чем прежде. Свободное русское еврейство
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мощнее, чем когда-либо, поддержит стремления Сио
нистской организации” .
Я просто констатировал то, что происходило на са
мом деле. Взрыв энтузиазма, с которым русское ев
рейство встретило Бальфурскую декларацию, громад
ный подъем сионистского движения в России накануне
его насильственного уничтожения большевистским ре
жимом - все это были волнующие проявления еврей
ской национальной воли к жизни. Но то, что больше
всего меня тревожило, я приберег к концу своей речи.
Я сказал: ’’Глубоко постыдно, что в этот великий
момент мы не можем выступить единым фронтом. Но
не Сионистская организация в том повинна. Может
быть, это даже не вина ее противников. Вину следует
возложить на условия жизни в рассеянии, разделившие
еврейство пропастью, через которую даже в такую ми
нуту невозможно навести мосты. Это наша беда, что
все еще существует незначительное меньшинство, ко
торое оспаривает даже саму идею существования евре
ев как нации. Но пусть это не вызывает ложных опасе
ний; я ни секунды не поколеблюсь заявить, что в слу
чае плебисцита или любой другой формы выяснения
народного мнения не подлежит сомнению, на чьей сто
роне окажется большинство евреев. Мы предупрежда
ем тех, кто хочет навязать нам открытый раскол, что
мы готовы объединенными усилиями защищать святое
для нас дело. Мы не позволим никому помешать той
трудной работе, которую мы ведем, и мы говорим
всем нашим противникам: ’’Руки прочь от сионизма!”
Как я и ожидал, атака уже была подготовлена. Четы
ре дня спустя, 24 мая, лидеры английского Объединен
ного комитета Давид Александер и Клод Монтефиоре
опубликовали пространное заявление в ’’Таймс” , где
яростно нападали на принципы сионизма и призывали
правительство отказаться от удовлетворения наших
требований. В этом заявлении содержались все те об
ветшалые доводы, которые я привык слышать со вре
мени моего первого знакомства с западными ассими
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ляторами. Евреи — это только религиозная община и
ничего более. Евреи не могут претендовать на создание
своего Национального очага. Самое большее, что можно
требовать для евреев Палестины — это религиозные и
гражданские свободы; ’’разумные” возможности им
миграции и колонизации, а также ’’такие муниципаль
ные права в городах и поселениях, какие окажутся
необходимыми” . И так далее, и тому подобное.
Во всей этой ситуации было нечто столь противо
естественное, что не будь положение таким серьезным,
можно было бы только смеяться. Господа Александер
и Монтефиоре опровергали философию сионизма на
том основании, что иудаизм —это всего лишь религия.
А изобличали несостоятельность их аргументов ни
больше ни меньше как главный раввин Великобрита
нии доктор Герц и глава испано-португальской общи
ны доктор Гастер. Господа Александер и Монтефиоре
(а с ними, разумеется, Люсьен Вольф, Эдвин Монтегю
и прочие) боялись, что их заподозрят в недостатке
английского патриотизма. Отвечал им ’’Таймс”, утвер
ждавший в довольно примечательной редакционной
статье, что ’’только чересчур испуганные люди могут
вообразить, что территориальная реализация сионизма
заставит мир отвернуться от евреев и заявить: ’’Теперь
у вас есть своя собственная страна, ступайте туда!”
Эта статья была написана Уикхэмом Стэдом уже по
сле того, как в ’’Таймс” были опубликованы письма
доктора Герца, доктора Гастера, лорда Ротшильда и
мое. Свое письмо я вручил Стэду лично. Он принял ме
ня с исключительной сердечностью. Я обнаружил, что
он не просто заинтересован в наших делах, но и хоро
шо осведомлен о них. Когда-то он знавал Герцля в Ве
не; он вообще был хорошо знаком с венским еврей
ством. Он был не только рад опубликовать заявления
сионистов, но и выразил глубокое возмущение дейст
виями руководителей Объединенного комитета. Мы
около часа обсуждали, какого рода редакционная ста
тья окажет наибольшее воздействие на английскую
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публику, и когда 29 мая эта статья появилась, она вы
звала определенное замешательство в рядах ассими
ляторов. Не могу удержаться, чтобы не процитировать
еще две фразы из этой статьи, адресованные непосред
ственно ассимиляторам: ”Мы убеждены, что он (сио
низм) действительно воплощает чувства огромного
большинства мирового еврейства... Значение сиони
стского движения состоит в том, что оно воодушевило
миллионы обездоленных евреев во всех гетто мира
новым идеалом” .
Вспышка открытой войны в рядах еврейства вы
нуждала английское правительство предпринять кон
кретные действия и решить вопрос в ту или иную сто
рону. 13 июня, накануне своей ’’гибралтарской мис
сии”, я написал Роналду Грэму: ’’Представляется во
всех отношениях желательным, чтобы британское
правительство выразило свою симпатию и поддержку
сионистскому делу в Палестине. В сущности, прави
тельству достаточно всего лишь подтвердить то мне
ние, которое неоднократно высказывали нам изве
стные и уважаемые члены правительства и которое в
течение уже почти трех лет служило основой для наших
переговоров с ними” . А еще несколько дней спустя мы
вместе с Грэмом и лордом Ротшильдом посетили Бальфура и заявили, что назрело время для опубликования
правительственной декларации, выражающей поддерж
ку и поощрение нашему делу. Бальфур обещал, что
это будет сделано, и попросил меня представить ему
удовлетворяющий нас проект такой декларации, кото
рый он смог бы изучить и вынести на обсуждение ка
бинета.
Во время моей поездки на Гибралтар наш политиче
ский комитет под руководством Соколова занялся
подготовкой этого проекта. Было предложено много
различных формулировок. В каждой из них мы тща
тельно старались держаться в рамках того подхода к
вопросу, который преобладал среди ведущих членов
английского правительства. Чтобы правильно понять
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общую картину, это обстоятельство нужно обязательно
иметь в виду. Окончательная формулировка, с кото
рой все мы согласились и которая была от нашего
имени представлена лордом Ротшильдом Бальфуру
18 июня, гласила:
’’Правительство Его Величества, рассмотрев цели
Сионистской организации, выражает свое согласие с
принципом признания Палестины Национальным оча
гом еврейского народа и права еврейского народа
строить в Палестине свою национальную жизнь под
протекторатом, который должен быть установлен в
ходе заключения мира после успешного завершения
войны.
Правительство Его Величества считает существен
ным для реализации этого принципа предоставление ев
рейскому народу в Палестине права внутренней авто
номии, а также установление свободы иммиграции для
евреев и создание Еврейского колонизационного об
щества для восстановления и экономического разви
тия страны.
Условия и формы внутренней автономии и хартия
Еврейского колонизационного общества должны быть,
по мнению Правительства Его Величества, разработаны
и определены в переговорах с представителями Сиони
стской организации” .
Справедливость требует отметить, что оппозиция
сионизму со стороны английских евреев была смягчена
противодействием им анти сионистов из их же рядов.
Выяснилось, что их руководители, публикуя свое за
явление в ’’Таймс” , действовали без ведома и согла
сия многих членов Объединенного комитета. После
довавшее голосование привело к отставке самого
Д. Александера и некоторых других его коллег. И тем
не менее активные антисионисты могли принести
много вреда, и мы с большим беспокойством ожидали
решения правительства.
Если бы не эта оппозиция — нужно подчеркнуть,
а б с о л ю т н о е в р е й с к а я , — наш проект, судя по
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всему, был бы принят кабинетом еще в начале августа.
Вместо этого я узнал, что только в середине сентября
он был предложен на обсуждение в отсутствие Бальфура и Ллойд Джорджа и, в результате вмешательства
Монтегю, был снят с повестки дня. В тот же день я по
лучил телеграмму от лорда Ротшильда, в которой го
ворилось: ”Я написал Бальфуру, прося его вмешаться
в это дело. Помните, я сказал Вам, когда узнал о назна
чении Монтегю в правительство, что наше дело проиг
рано?”
Я не был настроен так пессимистически; но ситуа
ция была не из приятных. Я тоже посетил Бальфура,
который всячески меня приободрял, уверяя, что, не
смотря на старания Монтегю, его мнение не изме
нилось.
Обо всем этом я сообщил телеграммой Брандайзу,
отметив, что поддержка декларации президентом Виль
соном оказала бы нам большую помощь.
21 сентября я беседовал со Сматсом, который тоже
входил в состав кабинета, и получил от него ожидае
мые заверения в лояльности. Одновременно мы стара
лись, как могли, парировать действия ассимиляторов,
которые боролись с нами с помощью печати, брошюр и
убеждения членов правительства. 28 сентября я имел
встречу с Ллойд Джорджем, который включил наш
меморандум в повестку дня назначенного на 3 октября
заседания кабинета. А 3 октября я направил кабинету
следующее письмо:
”Мы не можем игнорировать слухи о том, что на
предстоящем заседании кабинета известное лицо еврей
ской национальности, не входящее в состав кабинета,
собирается отстаивать антисионистскую точку зрения.
Мы не вправе проверять эти слухи, а тем более выска
зываться по поводу данного факта, если эти слухи
справедливы; но со всем уважением должны отметить,
что, представляя на рассмотрение наш проект, мы
д оверили решение нашей с и он ис тской и
национальной судьбы б р и т а н с к о м у пра
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в и т е л ь с т в у в надежде, что эти вопросы будут рас
смотрены в свете интересов Британской империи и в
духе принципов, которые Великобритания всегда от
стаивала. Нам не хочется думать, что правительство
допустит, чтобы расхождения во взглядах на сионизм,
существующие внутри еврейства, были представлены
ему в столь разительно одностороннем освещении.
Когда национального самоопределения требуют народ
ные массы, никакие дополнительные обоснования уже
не нужны. Мы представили текст декларации от имени
организации, которая провозгласила, что она выражает
национальную волю великого и древнего, хотя и рас
сеянного народа. Мы представили ее после трехлет
них переговоров и бесед с выдающимися представите
лями английского народа” .
Попало ли это письмо в руки членов кабинета, я не
знаю. Но заседание, на котором обсуждалась деклара
ция, состоялось 4 октября. В этот день я явился в ка
бинет к секретарю Ллойд Джорджа Керру и сказал:
’’Господин Керр, кабинет, возможно, захочет задать
мне кое-какие вопросы, прежде чем принять решение.
Не лучше ли будет, если я буду под рукой, чтобы отве
тить?” . На что он ответил мягко, почти сочувственно:
”С тех пор, как британское правительство является
правительством, ни одно частное лицо еще не было до
пущено на его заседания. Поэтому возвращайтесь-ка
лучше в свою лабораторию, доктор Вейцман. Все будет
в порядке” .
Но я не пошел в лабораторию. Я не мог работать в
такой день. Вместо этого я отправился в кабинет Ормсби-Гора и стал ждать там. Нужно было быть сверхче
ловеком, чтобы в эту минуту спокойно заниматься
обычными делами. А больше делать, казалось, было не
чего. Я слишком поздно узнал, что в действительности
у меня была возможность кое-что сделать.
Когда на заседании кабинета был поднят вопрос о
Палестине, Монтегю - единственный еврей в британ
ском кабинете —произнес страстную речь против пред
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ложенного нами проекта. Смысл ее сводился к из
вестным антисионистским аргументам, о которых я
уже говорил. Он не сказал ничего нового, но страст
ность, с которой он отстаивал свои взгляды, его непри
миримая враждебность к сионизму, ошеломили членов
кабинета. Насколько я понимаю, он чуть не плакал.
Когда он закончил, Бальфур и Ллойд Джордж предло
жили вызвать меня. За мной послали, искали меня по
всюду - и не нашли, между тем как я был буквально
рядом, в кабинете Ормсби-Гора! И все это произошло
по вине Керра! Но, может быть, это было и к лучшему.
Возможно, я только ухудшил бы дело. Одно несомнен
но: именно возражения Монтегю вкупе с организован
ной многомесячной кампанией горстки антисионистов
были причиной половинчатости той формулировки,
которую кабинет предложил нам несколько дней
спустя.
9 октября я телеграфировал Брандайзу: ’’После
предварительного обсуждения кабинет предложил сле
дующую исправленную формулировку: ’’Правитель
ство Его Величества благожелательно относится к идее
создания в Палестине Национального очага для еврей
ского народа и приложит все усилия для осуществле
ния этой цели. Вполне понятно при этом, что не должно
быть сделано ничего такого, что могло бы повредить
гражданским и религиозным правам существующих в
Палестине нееврейских общин или правам и политиче
скому статусу, которыми пользуются в любой другой
стране те евреи, которые вполне удовлетворены своей
гражданской и религиозной принадлежностью” . Я, ско
рее всего, буду приглашен на заседание кабинета, преж
де чем он примет окончательное решение. Существен
но необходимо, чтобы президент не только одобрил
текст, но и рекомендовал утвердить его без промедле
ния. Крайне желательно подтверждение Вашей под
держки и энергичное послание от американских сиони
стов, а также известных несионистов. Ваша помощь
нужна срочно” .
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Сравнение двух текстов —нашего проекта и резолю
ции, принятой 4 октября после выступления Монте
гю, — показывает значительное отступление от того,
что правительство готово было предложить нам перво
начально. В проекте провозглашалось, что Палестина
должна быть восстановлена как Национальный очаг
еврейского народа; в резолюции говорилось о созда
нии в Палестине Национального очага еврейской расы.
В проекте говорится лишь о том, что правительство
приложит все усилия для достижения этой цели и обсу
дит необходимые действия с Сионистской организаци
ей. Резолюция поднимает вопрос о гражданских и рели
гиозных правах нееврейских меньшинств и притом в
таком духе, который позволяет приписать евреям на
мерения дискриминировать эти меньшинства и дает ос
нования так интерпретировать ограничения, наклады
ваемые на нашу деятельность, что она может стать
практически невозможной.
Я не получил возможности изложить наши взгляды
перед кабинетом, и на заседании 4 октября прозвучали
только взгляды анти сионистов. В сущности, кабинет
не знал, что им противопоставить. В результате решено
было разослать текст резолюции восьми еврейским
лидерам (четырем сионистам и четырем антисиони
стам) с сопроводительным письмом, в котором указы
валось, что ”в связи с разногласиями, возникшими
между самими евреями, правительство хотело бы по
лучить письменное изложение взглядов представи
тельных еврейских лидеров, как сионистов, так и несионистов” .
Мы подвергли текст резолюции всестороннему изу
чению, тщательно сравнивая его с первоначальным
проектом. Мы вполне ясно видели различия, но не ре
шались настаивать на прежней формулировке, опасаясь
новых проволочек. В ответе на письмо правительства я
писал: ’’Нельзя ли заменить слова ’’создание еврейско
го Национального очага” на ’’воссоздание”? Это незна
чительное исправление позволило бы указать на исто
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рическую связь с древней традицией и придало бы все
му вопросу правильное освещение. Кроме того, я пред
ложил бы заменить выражение ’’еврейская раса” на
выражение ’’еврейский народ” . (Это изменение было
предложено Брандайзом.)
Нечего и говорить, что даже эта искалеченная резо
люция означала событие огромной важности в истории
галутного еврейства. Для ассимиляторов она была та
кой же горькой пилюлей, как для нас — отход от пер
воначальной, менее двусмысленной формулировки.
Так и останется одной из неразрешенных загадок
истории, следовало ли нам проявить упорство и наста
ивать на своем. Сумели бы мы этим добиться более
подходящей формулировки? Или же правительство,
раздраженное внутриеврейскими распрями, вообще
отказалось бы от всей этой затеи? А может, мы доби
лись бы только задержки решения, так что война кон
чилась бы раньше, чем оно было бы принято, и мы по
теряли бы все преимущества своевременности? Как бы
то ни было, мы решили согласиться и добиваться ско
рейшего утверждения резолюции. Ибо мы отлично по
нимали, что любая отсрочка будет использована асси
миляторами в своих интересах, и знали, что такая же
борьба идет внутри американского еврейства — с той
разницей, что президент Вильсон, всецело поддерживая
нас в принципе, все же считает опубликование деклара
ции преждевременным, поскольку Америка формаль
но еще не объявила войну Турции. Брандайз старался
получить от президента публичное выражение поддерж
ки, но не преуспел в этом. Однако 16 октября пол
ковник Хауз по поручению президента Вильсона теле
графно заверил британское правительство, что Амери
ка поддерживает декларацию по существу. Это было
одним из решающих факторов, позволивших вырвать
ся из тупика, созданного английскими антисиониста
ми, и подтолкнувших британское правительство к
опубликованию декларации.
2 ноября, после заключительного обсуждения в ка212

бинете, Бальфур опубликовал свое знаменитое письмо,
известное под названием  ״Бальфурской декларации ״.
Оно было адресовано лорду Ротшильду (это была моя
рекомендация, высказанная во время одной из наших
прежних бесед с Бальфуром). Текст письма гласил:
”Правительство Его Величества благосклонно относится к восстановлению Национального очага еврейского народа в Палестине и приложит все усилия к
обличению достижения этой цели. Вполне понятно, что
не должно быть предпринято ничего, что может повредить интересам как гражданских, так и религиозных
нееврейских общин в Палестине или правам и политическому статусу евреев в какой-либо другой стране ״.
Все время, пока шло заседание кабинета, я ждал поблизости, на сей раз в пределах досягаемости. Наконец
сэр Марк Сайкс вынес мне долгожданный документ с
возгласом:  ״Поздравляю, доктор Вейцман, —с мальчиком !”
Что греха таить — не очень-то мне понравился этот
 ״мальчик ״поначалу. Не такого я ожидал. И все же я
знал, что это —великое событие.
Я тотчас позвонил жене и бросился искать Ахад-хаАма...
Перед нами открывалась новая глава истории, полная новых трудностей, но и не без своих великих
минут...

ע י ר י י ת חיפה
בת ת ר ב י ת ה פ נ א י-נידיי
ות לערלים:;ר.פ׳ ר-נדו
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Давид Шраер. В ОТКАЗЕ. Роман.
В книге дается анализ различных мотивов, побу
дивших евреев Советского Союза принять реше
ние о выезде, который начался в конце 60-х годов.

Геригом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Пер. с англ.
Г. Шолем (1 8 9 7 -1 9 8 2 ) - первый исследователь
каббалы и еврейской мистики вообщ е. Благодаря
его неутомимым трудам, история каббалы и дру
гих мистических течений в иудаизме превратилась
в серьезную науку и проливает новый свет на мно
гие явления религиозной жизни еврейства. Книга
читается с интересом и необычайно обогащает
читателя,

Голда Меир. АВТОБИОГРАФИЯ. Пер. с англ.
Автор книги (1 8 9 8 -1 9 7 8 ) - политический и госу
дарственный деятель Государства Израиль.

