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ПРЕДИСЛОВИЕ

Для истории такой маленькой страны это слиш
ком толстая книга1*. Однако после того, как при 
жизни одного поколения на Ближнем Востоке по
следовательно произошли три чреватых послед
ствиями кризиса2, можно утверждать, что Израиль 
оказывает на современный мир сейсмическое воз
действие, и это не требует особых доказательств. 
Можно сказать даже, что евреи — независимо от 
наличия у них государства — и в  древности, и 
в наше время постоянно и самым существенным 
образом влияли на организованное общество. Как 
ни парадоксально, теоретики сионизма рассчиты
вали на то, что возрождение государственности в 
Эрец-Исраэль наконец-то избавит еврейский народ 
от этого уникального и тяжкого свойства, — ведь 
сионисты (если не иметь в виду сионистов рели
гиозных) вдохновлялись не столько идеей особой 
миссии3, сколько стремлением к норме. Дальше мы 
сможем проанализировать неоднозначные резуль
таты их деятельности.

Хотя книга предназначена в основном для сту
дентов и для широкого круга читателей, хочу 
надеяться, что подробное рассмотрение некото

* Здесь и далее цифрами обозначены примечания, по
мещенные в конце 1 тома.
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рых проблем, относящихся к Ближнему Востоку 
в целом, окажется полезным и для специалистов- 
историков.



Глава I

РОСТ ЕВРЕЙСКОГО 
НАЦИОНАЛИЗМА

Аккультурация и историческая память

9 февраля 1807 г. почетный караул французских 
гренадеров, отбивая барабанную дробь, выстроился 
перед входом в парижский Отель де Билль. За
тем туда проследовала процессия в составе семи
десяти одного человека. Собравшиеся заняли места 
в нарядно украшенном банкетном зале. Борода
тый раввин в темной одежде, подобающей его зва
нию, постучал председательским молотком, призы
вая присутствующих к порядку. В зале были одни 
евреи. Они собрались для участия в Синедрионе4, 
названном так в честь совета, который принимал и 
вводил в действие законы, когда в античную эпоху 
еще существовало еврейское государство. Это древ
нее учреждение давным-давно захирело — с тех 
пор, как еврейская государственность была унич
тожена римлянами5. Однако теперь — к изумлению 
французов, да и самих евреев — Синедрион воз
родился, повинуясь повелению Наполеона Бона
парта. Согласно желанию императора, евреи Фран
ции, которым всего за пятнадцать лет до этого было 
даровано равноправие, должны были принять на
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себя гражданские обязанности в ходе официальной 
церемонии — насколько это допускала еврейская 
традиция.

Хотя сорок тысяч французских евреев и полу
чили гражданские права в 1791 г., это едва ли объ
яснялось их популярностью в христианской Фран
ции. Скорее, роль определяющего фактора сыг
рал безграничный рационализм, уже приведший 
к падению ancien regime (старого режима), — ка
залось, окончательное торжество справедливости 
возможно лишь в том случае, если будут уравнены 
в правах все жители страны без исключения. Так 
или иначе, революционная власть и ее наследник 
Наполеон отдавали себе отчет в том, что Франция 
не сумеет удержаться в числе великих держав, если 
смирится с пережитками сословной и групповой 
замкнутости, в том числе с ’’геттообразной” авто
номией еврейства. Нельзя было пренебречь и вну
шительными дивидендами, которые должны были 
принести свободное движение еврейского капитала 
и более свободное предпринимательство. Если На
полеон и сознавал всю выгоду установления рав
ноправия, а потому и распространил его действие 
на евреев, населявших завоеванные им земли в За
падной и Центральной Европе, то взамен он ожидал 
определенных проявлений преданности. Наполеон 
требовал однозначных заверений в том, что рав
винская юрисдикция6 ушла в прошлое, что евреи 
раз и навсегда отказываются от идеи национальной 
обособленности, корпоративного статуса и, не в 
последнюю очередь, — от своей традиционной на
дежды на национальное возрождение в Палестине.

Император французов получил должные завере
ния. Благодарные за честь, оказанную их религи
озным чувствам, члены воскрешенного Синедриона 
подтвердили, что жизнь их общины будет согласо
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вана с общей государственной жизнью. Более того, 
они официально заявили, что отныне раввинские 
законы будут применяться исключительно в во
просах религиозной традиции и практики, и выра
зили свою политическую лояльность по отношению 
к Франции. Французские евреи, по утверждению 
Синедриона, ’’более не составляют нации” и раз 
и навсегда отказываются от мечты о массовом ис
ходе на родину предков — в Эрец-Исраэль. Ясно 
было, что этим обязательствам суждено оказать су
щественное влияние на жизнь еврейства и что оно 
не ограничится пределами одной Франции. Хотя 
евреи Западной Европы, освобожденные револю
цией, наполеоновскими армиями, и вынужденными 
к этому под давлением французов другими госу
дарствами, и составляли в 1807 г. не более полу
миллиона человек, а полвека спустя — около 750 
тысяч — они были ’’аристократией” еврейства. К 
середине столетия они укрепили те права, которые 
были дарованы им в республиканско-наполеонов
скую эпоху, и могли теперь строить дома, путе
шествовать, заниматься предпринимательством и 
ремеслами по собственному выбору. Втайне они 
были убеждены, что достигли равенства в основ
ном благодаря собственным усилиям, а не терпи
мости христиан. Верные историческому решению 
Синедриона, евреи показали себя достойными то
варищами по оружию, преданными общему делу 
гражданами и хорошими переводчиками с одного 
языка на другой.

Более того, чтобы удержать полученные граж
данские свободы, западные евреи — как в Соеди
ненных Штатах, так и в Европе — стремились 
усвоить складывавшееся на протяжении XIX века 
представление, что преданность национальному го
сударству несовместима с культурным плюрализ
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мом. Все большее число их опускало в своих религи
озных ритуалах традиционные упоминания Сиона, 
все чаще говорили они о пришествии Мессии7 не 
столько в смысле возвращения в Эрец-Исраэль, 
сколько в контексте мистического ’’конца дней” и 
эры ’’всеобщего братства”. В конечном счете, пред
ставление о будущем еврейских общин, сформули
рованное Синедрионом, заложило основу мышле
ния для немцев, французов и американцев ’’Мо
исеева вероисповедания” — для тех, кто стремился 
не отличаться от окружающих христиан. Таким 
образом, основной результат решений, принятых 
Синедрионом в начале XIX века, состоял не в от
казе от еврейской корпоративной автономии и но
стальгической тоски по Сиону, а во все возраста
ющем стремлении западных евреев отказаться от 
их исторически сложившегося уклада жизни во всех 
его главных аспектах, в частности, этническом и 
культурном.

Эта тенденция к эмансипации и включению в 
окружающую культуру разительно отличались от 
модели развития трехмиллионного еврейского на
селения Восточной Европы (к 1850 г. оно соста
вляло почти три четверти мирового еврейства). 
Больше всего ’’восточников” проживало в России 
(около 4 процентов всего населения империи), и 
там они были самым презираемым и угнетенным 
из национальных меньшинств. Царское правитель
ство так же, как невежественное, по большей части 
неграмотное крестьянство, рассматривало евреев в 
рамках средневекового стереотипа — как христо
продавцев, отравителей колодцев или, в лучшем 
случае, как ростовщиков и паразитов-посредников. 
Подход государства к этим незваным иноверцам, 
’’унаследованным” Россией в результате разделов 
Польши в XVIII веке8, заключался в том, чтобы
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отгородить их от основной части страны чертой 
оседлости, в которую входили преимущественно 
недавно присоединенные западные губернии. Даже 
находясь в этом огромном гетто, евреи вытеснялись 
из пограничных городов, были ограничены в своих 
профессиональных занятиях и не могли участво
вать в местных органах управления. При Нико
лае I, деспотичном самодержце, процарствовавшем 
до середины столетия, было уничтожено еврейское 
местное самоуправление, а еврейских детей почти 
неприкрыто склоняли к переходу в христианство в 
армии и в государственных школах. Как ни пара
доксально, все эти усилия царизма, направленные 
на слияние евреев с христианским большинством, 
дали обратный эффект. Насильно замкнутые в со
бственной среде, сознательно изолированные от ок
ружающих христиан, русские евреи сохранили не
колебимую этноцентричность и упрямо, ничем не 
поступаясь, придерживались своих религиозных и 
общинных традиций, кашрута9, иудейской веры и 
языка идиш.

Среди самых замечательных черт культурного 
наследия русских евреев, бесспорно, было сохра
нение памяти о родине предков, об утраченном 
и оплакиваемом Сионе, ставшем святыней в их 
ритуале и фольклоре. Знаменательно то, что на 
протяжении столетий еврейского рассеяния — и 
вплоть до современности — Сион не в меньшей 
степени, чем Бог, является доминантой в еврей
ском религиозном и общественном сознании. Рав
винская литература и мидраши10, молитвенники, 
средневековые литературные трактаты отражают 
непреходящее и всеобщее устремление к Святой 
земле. Поэты, философы, мистики, литургисты в 
Испании, Северной Африке и Европе традиционно 
соперничали друг с другом в искусстве выразить
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тоску народа Израиля по утраченной национальной 
колыбели. Правда, на Западе память о Сионе в 
XIX веке, несомненно, поблекла и, более того, со
знательно изгонялась секуляристами и реформи
стами. Однако для русских евреев, изолированных 
в черте оседлости и прочно связанных с накоп
ленными за столетия священными книгами, Святая 
земля являлась отнюдь не отвлеченной идиллией, 
упоминаемой в колыбельных и в беседах за общим 
столом. Память об утрате оставалась незажива
ющей раной. В девятый день еврейского месяца ава, 
когда отмечается разрушение Соломонова храма11, 
восточно-европейские евреи постились и скорбели 
так, словно были непосредственными свидетелями 
и жертвами этой древней катастрофы. Трижды в 
день молились они о восстановлении Иерусалима 
Их молитвы о дожде и урожае были составлены 
так, что на ум приходила не скованная льдами Рос
сия, а субтропическая Святая земля. Все еврейские 
праздники — Песах, Ханукка, Суккот, Шавуот12 
— воскрешали в памяти покинутый национальный 
очаг. Подобно другим этнорелигиозным общинам 
Востока, — грекам и армянам, например, — евреи 
России по-прежнему верили в будущее возвраще
ние на родину, в возрождение Святой земли.

С другой стороны, евреи черты оседлости проти
востояли всем попыткам ’’поторопить события”. В 
XVII и XVIII веках они уже не раз сталкивались 
с эксцессами и ересями целого ряда лжемессий. 
Мессианство скорее преобразовалось в ожидание 
той прекрасной эры, которая одна и может служить 
знаком окончательного возрождения Эрец-Исра- 
эль. ’’Тебе никогда не удастся приблизить при
ход Мессии, — предупреждал престарелый раввин 
молодого Хаима Вейцмана13. — Человек должен 
многое сделать, многому научиться, многое узнать,
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чтобы стать достойным этого”. И все же в народ
ной памяти восточноевропейского еврейства жило 
не абстрактное представление западных евреев о 
всеобщем братстве, а, скорее, мистическое видение 
того, как еврейский народ возвращается в реально 
возрожденный Сион.

Предшественники сионизма

Если на ранних стадиях своего формирования 
еврейский национализм многое почерпнул из мес
сианских упований, то нет ничего удивительного 
в том, что переложение их применительно к со
временности принадлежало перу ортодоксального 
раввина. Следует признать, что в жизни рабби 
Иехуды Алкалая почти не было знаков будущего 
прозрения. Алкалай родился в конце XVIII века 
и был безвестным раввином в маленькой сефар
дской общине в Землине под Белградом. Однако 
в 1839 г. он поразил прихожан своей синагоги, 
выпустив в свет ивритский учебник на ладино14 
”Дархей ноам” (’’Приятные пути”), в предисловии 
к которому упомянул о необходимости создания 
еврейских колоний в Святой земле для подготовки 
к национальному возрождению. Позднее, в других 
сочинениях, среди которых приобрела известность 
книга ”Шма Исраэль” (’’Слушай, Израиль”) 15, Ал
калай отмечал, что необходимость усилий, направ
ленных на это высшее реальное и духовное до
стижение, была предсказана самыми ’’надежными 
текстами” еврейской традиции. Разве не указывает 
каббала16, что повсеместные действия верующих 
евреев должны предшествовать приходу Мессии? 
В это время, в 1840 г., благодаря усилиям вли
ятельных лидеров западного еврейства в Дамаске, 
были освобождены из тюрьмы несчастные евреи,
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попавшие туда из-за кровавого навета17. В этом 
’’чуде”, последовавшем в результате энергичных 
действий светских лиц, Алкалай усмотрел начало, 
за которым должны были последовать новые этапы 
возрождения — уже в Палестине. В своей неболь
шой книжке ’’Минхат-Иехуда” (”Дар Иудеи”), из
данной в 1834 г., Алкалай утверждал:

В Писании сказано: ’’Вернись, о Господи, к 
десяткам тысяч семейств Израилевых”... [Од
нако] к кому должен снизойти Господь? К 
деревьям и камням? Посему для того, чтобы 
началось возрождение душ наших, должны 
мы побудить по меньшей мере 22 тысячи к 
возвращению в Святую землю. Это — не
пременное условие того, чтобы Божественное 
присутствие снизошло на нас. Впоследствии 
же Господь подаст нам и всему Израилю но
вые знаки Своего благоволения.

На протяжении последующих тридцати пяти лет 
Алкалай продолжал пропагандировать свою идею, 
а концу жизни переселился в Палестину, подавая 
пример другим. Энергичный раввин скончался в 
1878 г., но до этого успел сплотить небольшую 
группу последователей. Любопытно, что одним из 
его учеников был Симон Лейб Герцль, дед Теодора 
Герцля18. Впрочем, Теодора Герцля связывало с 
Алкалаем не только это обстоятельство; подобно 
землинскому раввину, он считал, что для дости
жения еврейского национального единства необхо
димо создание всемирной организации, в которую 
входили бы и состоятельные западные евреи.

Примечательно, что идею, близкую высказан
ной Алкалаем, развивал его современник и коллега 
— ортодоксальный раввин Цви Хирш Калишер19.
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Он возглавлял большую общину в польском городе 
Торне в Восточной Пруссии и имел немало последо
вателей. Поэтому неудивительно, что он нашел по
чтительных слушателей, когда, как и Алкалай, уви
дел в триумфальном шествии западной эмансипа
ции евреев предвестье мессианского возрождения в 
Палестине. Калишер изложил свои взгляды в опуб
ликованном в 1843 г. двухтомном труде ’’Эмуна 
иешара” (’’Праведная вера”), а в 1862 г. завер
шил изложение своих идей в книге ’’Дришат Цион” 
(’’Стремление к Сиону”). В этих сочинениях Кали
шер при помощи ссылок на многочисленные биб
лейские тексты и талмудические респонсы20 до
казывает следующее: возрождение евреев, пред
сказанное пророками, может быть осуществлено 
естественным путем, то есть самими евреями, для 
этого не следует дожидаться пришествия Мессии; 
надлежит безотлагательно приступить к колониза
ции Палестины и возобновить жертвоприношения 
в Святой земле21. Калишер писал:

Не стоит полагаться на утверждение, что Мес
сия возвестит о своем приходе, протрубив в 
большой шофар22, так, что содрогнутся все 
обитатели Земли. Напротив, возрождение на
чнется с того, что филантропы окажут под
держку, а народы дадут свое согласие на то, 
чтобы Израиль собрался из рассеяния в Свя
тую землю.

По убеждению Калишера, лишь тогда, когда мно
жество богобоязненных и ученых евреев поселится 
в Иерусалиме, Создатель услышит их молитвы и 
приблизит день Избавления.

Но одних молитв недостаточно. Отступая от
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традиционной ортодоксии настолько, что некото
рые коллеги заклеймили его взгляды как еретиче
ские, Калишер призывал к следующему: создать 
общество богатых евреев для осуществления ко
лонизации Сиона; переселить в Святую землю 
евреев из разных стран; готовить молодежь для 
самообороны; основать в Эрец-Исраэль сельско
хозяйственное училище, где евреи смогут обуча
ться земледелию и ремеслам. Все это отнюдь не 
противоречит изучению Торы (пяти первых книг 
Библии23) — ’’предлагаемая нами политика упро
чит достоинство Торы...”. Идеи Калишера оказа
лись достаточно привлекательными для того, чтобы 
овладеть умами немногочисленных, но влияте
льных современников, которые, присоединившись 
к нему, основали ’’Общество по заселению Эрец- 
Исраэль”. Кроме того, по инициативе Калишера 
Альянс24, широко известная филантропическая ор
ганизация французского еврейства, предоставила 
первоначальную субсидию для создания сельско
хозяйственной школы в Святой земле. Эта школа, 
’’Микве Исраэль”, была открыта в 1870 г. близ 
Яффо. Следует отметить, что деятельность Алка- 
лая и Калишера пришлась на середину XIX века 
— золотую пору либерализма, эпоху, внушавшую 
оптимизм относительно дальнейшей эмансипации 
европейских евреев. И действительно, призывая к 
поселению в Палестине, оба раввина ни в коей мере 
не ссылались при этом на практическую выгоду или 
необходимость. Именно это обстоятельство, наряду 
с традиционной неприязнью евреев-ортодоксов к 
тому, чтобы ’’торопить события”, объясняет про
хладную в целом реакцию на воззрения предтеч си
онизма. В лучшем случае, идеи обоих раввинов рас
сматривали как модернизированное продолжение 
мессианских чаяний, которые по-прежнему про
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низывали духовную жизнь восточноевропейского 
еврейства.

Кроме того, в середине столетия и в России на
ступила своего рода ’’мессианская эра”. В 1855 г. на 
престол взошел Александр II, энергично взявшийся 
за проведение государственных реформ, предпо
лагавших, в частности, несравненно более гуман
ный подход к евреям. Отвергнув политику своего 
отца относительно насильственного обращения в 
христианство, новый царь незамедлительно лик
видировал институт кантонистов — шестилетний 
кошмар для допризывников, отравлявший жизнь 
русских евреев25. Затем ряд императорских указов 
дал возможность значительному числу евреев по
селиться вне черты оседлости, предоставил им воз
можность работать в земствах, учиться в универси
тетах, расширять область своей профессиональной 
деятельности. Ответом восточноевропейского ев
рейства на эти начинания были не только надежда 
и благодарность, но и стремление к самоанализу. К 
середине века среди еврейства Галиции, погранич
ных районов черты оседлости и портового города 
Одессы образовался довольно значительный сред- 
ный класс. Эта новая буржуазия первой отклик
нулась на гуманистические веяния, проникавшие в 
Россию с Запада.

Перед евреями-предпринимателями открыва
лись новые возможности; и они начали задаваться 
вопросом, не пора ли всем евреям Российской им
перии ’’осовремениться”, стать более ’’продуктив
ными”26, не пришло ли время изменить жизнен
ный уклад и освободиться от пут косного традици
онного образования. Период пробуждения секуля- 
ризма известен в еврейской истории под названием 
Хаскала27. Ранние представители Хаскалы, оттал
киваясь от грязи и обособленности еврейских ме
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стечек — символа культурной отсталости, искали 
гармонию в природе и красоте, любви и труде. Так, 
поэт Миха Иосеф Лебенсон28 писал:

Я жил среди ветвей, в тени зеленой.
Увы! Я разлучен с зеленой кроной,
Не шелестит мне листьями она.
Так что мне жизнь? И в чем ее цена?

С точки зрения живших в России эссеиста Моше 
Лейба Лилиенблюма29 и великого поэта Хаскалы 
Иехуды Лейба Гордона30, гармоническое развитие, 
духовное обогащение могут быть достигнуты благо
даря общению, культурным связям с окружающим 
христианским населением. ’’Будь евреем в шатре 
своем и человеком, выходя из него”, — так вы
разил Гордон радикальное кредо Хаскалы. Иными 
словами, соблюдай еврейские традиции в кругу до
машних и в синагоге, но вне этого живи здоровой, 
’’общей” русской жизнью.

Ориентируясь на культурную эмансипацию и се- 
кулярную деятельность на русской почве, литера
тура Хаскалы, на первый взгляд, отдалилась от 
традиционного мессианского устремления к Сиону. 
Однако именно ей мы в значительной степени обя
заны рядом положений, которые позже были усво
ены сионистской идеологией. Например, призывая 
еврейское общество к ’’продуктивизации”, литера
тура Хаскалы воспевала труд земледельца и рабо
чего. Пафос гармоничного физического труда по
зднее был подхвачен халуцианским движением31. 
Кроме того, Хаскала идеализировала новый тип 
секулярного еврея, освободившегося от религиоз
ного обскурантизма, трезво смотрящего на мир. Но 
самая важная заслуга Хаскалы в том, что она вер
нула к жизни иврит. До середины века иврит был
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достоянием синагоги и религиозной школы, а по
вседневным языком восточноевропейского еврей
ства оставался идиш. Писатели еврейского Про
свещения обратились к ивриту как к средству на
ционального самовыражения. Возможно, ими ру
ководили и социальные мотивы, стремление от
межеваться от говорящего на идише пролетари
ата. Однако основная причина заключалась в том, 
что евреи, осознав свою изоляцию, должны были 
стать не просто образованными членами русского 
общества (как это случилось в предшествующие 
десятилетия с еврейскими завсегдатаями немецких 
салонов), а просвещенными людьми, помнящими 
о своем национальном культурном наследии. Ис
пользование классического иврита в качестве ли
тературного языка неизбежно вызывало к жизни 
целый пласт исторических ассоциаций. При опи
сании на иврите современной еврейской жизни, ее 
косности и узости, использовались слова, вызы
вающие глубокие библейские ассоциации. Таким 
образом, возникло дополнительное противопоста
вление быта еврейского местечка легендарной (и 
идеализированной) славе древнего Сиона.

В изображении писателей Хаскалы Сион пред
ставал древней идиллией или, говоря словами Ле- 
бенсона, ’’страной, где обитают музы, где каждый 
цветок — псалом, каждый кедр — божественное 
песнопение, каждый камень — книга и каждая 
скала — скрижаль”. В экзотически расцвеченных 
исторических романах Калмана Шульмана и Авра- 
хама Many32 библейская Палестина изображалась 
страной древней славы, населенной могучими зем
ледельцами и воинами, эпическими героями, бес
страшными людьми. В 70-х годах прошлого века в 
журналах, выходивших на иврите, этот библейский 
идеал продолжал развиваться вполне в традицион
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ном духе. Однако одновременно с этим все чаще 
стали раздаваться голоса, выражающие обеспоко
енность тем, что просвещение может нарушить 
духовную связь молодежи, получившей светское 
образование, с судьбами еврейского народа. Эта 
тема предостережения особенно красноречиво зву
чала у Переца Смоленскина33. Белорусский еврей, 
основатель и издатель ивритского литературного 
ежемесячника ”Ха-шахар” (’’Рассвет”), Смолен
ский написал шесть романов и бесчисленное ко
личество очерков, его сочинения в значительной 
мере заложили основы реалистической литературы 
на иврите. Весьма существенно и то, что он первым 
среди известных писателей выступил с предосте
режениями относительно возможных опасностей 
Хаскалы.

Разочаровавшись, как и русские славянофилы, в 
фальшивом блеске Запада, Смоленский опасался, 
что экстремизм Хаскалы подтолкнет евреев к от
казу от их древнего наследия. В 1872 г. на страни
цах ”Ха-шахар” появилось самое популярное его 
эссе — ”Ам олам” (’’Вечный народ”), страстная 
апология еврейской национальной самобытности:

Те, кто ослеп по собственной воле, призывают 
нас стать такими же, как и все другие народы. 
И я повторяю вслед за ними: будем и мы, 
как другие народы, стремиться к знанию и 
постигать его, устраняясь от зла и безумия... 
Да, будем, как и все другие народы, гордиться 
той породой, из которой мы высечены, будем, 
как и все, дорожить своим языком и славою 
своего народа.

По мнению Смоленскина, западноевропейское 
понимание иудаизма как вероисповедания обан
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кротилось. Та же судьба постигла и идею Гор
дона о существовании еврея ”в шатре своем и вне 
его”. Пришло время нравственного и политического 
возрождения еврейского народа как национального 
целого. В более поздних работах Смоленский ут
верждал, что для упрочения национального идеала 
необходимо многое, в том числе и колонизация 
Эрец-Исраэль. Однако еще до этого, задолго до 
начала российских погромов 1880-х гг., безоши
бочный инстинкт подсказал Смоленскину, что ре
шающую роль в процессе национального возрож
дения может сыграть пробуждение в сердцах его 
соплеменников чувства национальной гордости. Он 
был первым, кто начал успешное интеллектуальное 
наступление на Хаскалу с ее иллюзиями секуляр- 
ного обновления, которое якобы могло разрешить 
еврейский вопрос в Европе.

Европейский национализм и перемены в России

То, что в среде русского еврейства появились 
зачатки сионистских идей, объясняется не только 
импульсами, полученными от мессианства и Ха- 
скалы, но и общим развитием в XIX веке наци
оналистических движений в Европе. ’’Воспримем 
сердцем пример итальянцев, поляков и венгров,
— писал в одной из своих статей рабби Калишер.
— Если другие народы боролись только во имя 
своей национальной чести, то насколько же больше 
усилий должны приложить мы — ведь нашим дол
гом является... прославление Господа, избравшего 
Сион!” Движение ’’Молодая Германия”34 оказало 
сильнейшее влияние на Миху Иосефа Лебенсона, 
прожившего три года в Берлине; на Смоленскина 
и Леона Пинскера35, в разное время побывавших 
в Вене, глубоко подействовал венгерский и сло
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вацкий национализм. Элиэзер Перельман (Бен-Ие
худа)36, ставший свидетелем того, как идея пансла
визма охватила Балканы во время русско-турецкой 
войны 1877 г., вопрошал: ’’Разве мы достойны воз
рождения менее других наций? А как же наш народ, 
наш язык, наша земля?”

Пожалуй, особенным своеобразием пробуждения 
национального чувства отличалась реакция Мо
зеса Гесса37, выходца из ортодоксальной еврейской 
семьи, жившей в Бонне. Выросший в посленапо- 
леоновскую эпоху, Гесс, испытав на себе влияние 
немецкой литературы и науки, уже в молодости 
постепенно разочаровался в религии и перестал 
соблюдать еврейские обряды. В наказание он был 
изгнан из фирмы, принадлежавшей его отцу. На
чались странствия Гесса по Германии; к этому пе
риоду относятся его первые литературные опыты. 
Некоторое время он учился в Боннском универси
тете. Он был тогда ’’высоким, костистым человеком 
с доброжелательным взглядом и по-петушиному 
задранной шеей” — так позднее описывал Гесса 
его однокашник Карл Маркс. Гесс проповедовал 
любовь, гуманизм, справедливость и сочувствие 
бедным. В сущности, он был приверженцем уто
пического социализма, а попав в Париж, зашел 
так далеко, что, движимый состраданием и со
циалистическими убеждениями, женился на про
ститутке. Отдавая должное гегельянской традиции 
изучения истории, бытовавшей в Германии того 
времени, Гесс опубликовал в 1837 г. свою первую 
книгу ’’Священная история человечества в изло
жении молодого спинозианца”. Книга прошла не
замеченной. Затем Гесс обратился к политической 
журналистике.

По-видимому, интерес к еврейству вновь по
явился у него как реакция на неискоренимый анти
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семитизм ’’космополитической” Западной Европы. 
В 1857 г. внимание Гесса привлекли труды рабби 
Калишера, и он занялся систематическим изуче
нием еврейской истории. Тогда же он прочел Мад- 
зини38 и был глубоко взволнован тем, что мечта 
этого революционера об объединении Италии во
плотилась в жизнь. Размышления о социальных 
и национальных проблемах нашли свое отраже
ние во второй книге Гесса — ’’Рим и Иерусалим”, 
опубликованной в 1862 г. ’’После двадцатилетнего 
отчуждения я вновь среди своего народа”, — писал 
автор. Затем Гесс признавал, что, сталкиваясь с 
европейским национализмом и изучая проблемы 
народности, он убедился в том, что прежнее его 
космополитическое представление об отсутствии 
у народов национальных особенностей устарело. 
Каждый народ развивает собственные индивиду
альные черты, имеет самобытные стремления, соб
ственную ’’миссию”. Эту точку зрения подтвер
ждают ’’происходящие ныне в Италии” события, 
где ”на развалинах клерикального Рима поднима
ется возрожденный итальянский народ”. Затем Гесс 
утверждал, что то, что оказалось возможным для 
итальянцев и не только для них, должно быть до
стигнуто и евреями, которые до сих пор составляют 
в Европе ’’великую национальную проблему”. Если 
’’миссия” есть у итальянцев, значит, есть она — и 
не в меньшей мере — и у евреев в Палестине. 
’’Только национальное возрождение может возро
дить религиозный гений евреев и вновь возвысить 
его до пророческого вдохновения”.

В книге ’’Рим и Иерусалим” заключалось на 
удивление много из того, что вошло в более по
здние сионистские доктрины. В ней, например, уже 
содержалось утверждение, которое мы найдем у 
Вера Борохова39 и других социалистов-сионистов,
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о том, что возвращение в Эрец-Исраэль станет на
сущно необходимым, когда еврейство откажется от 
роли исторической аномалии, социального пара
зита, живущего среди чужих народов. Только на 
земле предков еврейский труд может быть органи
зован на ’’правильных социалистических” началах. 
За два десятилетия до Пинскера Гесс предупреж
дал, что национальный очаг дает евреям последний 
(и самый благоприятный) шанс сделаться ’’нор
мальными” людьми, избавиться от той роли, кото
рая в историческом плане породила антисемитизм. 
Гесс, как позднее и Герцль, предвидел, что прави
тельства ряда стран проявят заинтересованность и 
будут готовы сотрудничать во имя возрождения под 
их эгидой еврейской государственности на Ближ
нем Востоке, а ’’еврейские князья” — Ротшильд, 
Монтефиоре и другие миллионеры — окажут боль
шую помощь в финансировании и организации ев
рейской колонии в Палестине. Эти и другие прозре
ния сделали книгу Гесса поразительным образцом 
идеологического провидения. И тем не менее, ’’Рим 
и Иерусалим” оставил еврейство, каким оно было в 
1862 г., равнодушным. За пять лет было распродано 
всего 200 экземпляров книги. Целых пятьдесят лет 
’’Рим и Иерусалим” не был переведен на англий
ский язык. На иврите книга Гесса вышла в свет 
только в 1899 г. Лишь столетие спустя роль Гесса 
как предвестника сионизма была оценена: в 
1962 г. его останки были перенесены из Герма
нии в Израиль и с государственными почестями 
захоронены на берегу озера Киннерет.

Примечательно суровое предупреждение, выска
занное Гессом: на повестку дня поставлен вопрос не 
только об осуществлении религиозных и национа
льных идеалов в Палестине, но и о самом физиче
ском существовании еврейства. Дело в том, что эт
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ническая теория Гесса подчеркивала не только раз
личия между нациями, но и фундаментальную ан
типатию, разделявшую их, в особенности — непри
язнь немцев по отношению к евреям. ”Мы всегда 
будем чужими среди других народов”, — утверждал 
он. Актуальность его тревоги вскоре нашла себе 
подтверждение. Правда, превращению сионизма из 
теории в реальное движение за выживание спо
собствовал не столько лженаучный немецкий ра
сизм, сколько взрыв жесточайшего русского наци
онализма. В 1860-х — 1870-х гг. в Российской им
перии набирало силы славянофильство, сочетавшее 
традиции православия с великорусским шовиниз
мом. Гибель Александра II в 1881 г. от рук рево
люционеров и воцарение его сына Александра III 
положили начало периоду реакционного разгула. 
Приверженец идеи национальной однородности в 
качестве основы имперской власти, новый царь рас
сматривал подвластные ему этнические меньшин
ства как источник постоянной опасности для са
модержавия. Практически сразу же началась кам
пания дискриминации нерусских национальностей 
— поляков, эстонцев, латышей, финнов, армян, 
туркменов и других — в административной и куль
турной сферах.

Евреи не случайно снова оказались жертвами 
особенно настойчивых преследований — среди всех 
национальных меньшинств Российской империи 
они по-прежнему были самыми бесправными и вы
зывающими подозрение властей. К моменту прове
дения переписи 1897 г. евреев в стране насчитыва
лось около 5 млн., в большинстве своем они были 
сосредоточены в черте оседлости, которая занимала 
около 20 процентов территории России. Половина 
евреев жила в городах, половина — в деревнях 
и местечках. В глазах правительства это компак-
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тно проживающее, сплоченное еврейское населе
ние было объектом не только усиленной русифика
ции, но и борьбы с революционными настроениями. 
Власти решили объявить революционную деяте
льность следствием еврейского заговора. В 1881 г. 
по густонаселенным евреями областям южной 
России и Украины прокатилась инспирированная 
свыше волна погромов, унесшая с собой несколько 
десятков жизней и причинившая колоссальный ма
териальный ущерб. Спустя год правительственная 
комиссия под председательством министра внут
ренних дел графа Николая Игнатьева подала им
ператору доклад, в котором прямо говорилось, что 
избранная Александром II политика терпимости не 
оправдала себя и к русскому еврейству следует 
применить суровые меры. Затем, 3 мая 1882 г., 
Александр III издал несколько новых антиеврей- 
ских указов в качестве временных постановлений. 
Хотя они и считались временными, они применя
лись вплоть до февральской революции 1917 г.

Майские указы 1882 г. запрещали евреям се
литься в деревнях. В черте оседлости сотни тысяч 
их были изгнаны из сельской местности в городские 
трущобы. В русских гимназиях и университетах 
была введена более жесткая, чем прежде, про
центная норма приема еврейской молодежи. Ряд 
профессий был для евреев закрыт. В результате 
репрессивных мер, совпавших по времени с раз
витием промышленности, экономические основы 
жизни русского еврейства вскоре были необратимо 
подорваны. К концу века почти 40 процентов евреев 
Российской империи полностью или частично жили 
за счет благотворительности и помощи родственни
ков из-за границы. Под серьезную угрозу было по
ставлено само физическое существование народа. 
Таким образом, политика правительства достигла
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своей цели. ’’Одна треть их вымрет, — утверждал в 
1894 г. Константин Победоносцев, ближайший со
ветник царя40, — еще треть уедет из России, а оста
тки бесследно растворятся в среде окружающего 
населения”. В других областях Восточной Европы, 
в австрийской Галиции и Румынии, экономический 
кризис достиг почти такого же размаха. Еврейские 
общины этих областей, увеличивающиеся за счет 
беженцев из России, почти бесправные (как, на
пример, в Румынии), с трудом поддерживали свое 
существование.

Палестина как прибежище 
и возможность возрождения

Майские указы 1882 г., погромы 1881 — 1882 гг. 
и их последствия — все это окончательно подорвало 
слабые надежды русского еврейства на развитие и 
достижение равенства в условиях царского режима. 
Угасла и надежда на обновляющую силу просве
щения — профессора и студенты университетов 
так же, как правительственные чиновники и тем
ное крестьянство, с готовностью присоединились к 
новой антиеврейской кампании. ”Я хотел отдать 
все силы и энергию служению интересам родной 
страны, — жаловался в своем дневнике Хаим Хи- 
син41, студент-медик, — чтобы честно выполнять 
обязанности гражданина... Но нам вдруг указали 
на дверь. Для еврейской обидчивости это черес
чур”. Лев Леванда42, один из рыцарей Хаскалы, 
так выражал свои чувства на страницах журнала 
”Ха-шахар”: ’’Когда я думаю о том, что было для 
нас сделано, о том, как нас учили любить Россию 
и русское слово, о том, как нас призывали открыть 
свой дом русской речи и всему русскому... и о том, 
как нас теперь отвергают и преследуют... сердце
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мое наполняется жгучей безысходностью, от кото
рой не избавиться”. Но выход, разумеется, сущест
вовал. Одним из следствий кризиса был рост еврей
ского социализма — движения, в которое вскоре 
влились сотни тысяч рабочих и членов их семей. 
Но и в среде еврейского пролетариата подспудно 
вызревало понимание того, что самый простой и 
эффективный выход — эмиграция из России. При 
этом обычно предполагалось, что убежище можно 
найти в Соединенных Штатах.

Однако для многих евреев возможность оста
ваться где бы то ни было этническим меньшинством 
была уже неприемлемой. Моше Лилиенблюму, од
ному из деятелей Хаскалы, пришлось в течение 
двух дней прятаться от русских погромщиков, бес
чинствовавших в его квартале. ”В одно мгновение 
исчезли все мои прежние идеалы, — писал он впос
ледствии. — Нет нам места ни здесь, ни в других 
христианских землях”. С тех пор Лилиенблюм счи
тал возвращение в Палестину единственным реше
нием еврейского вопроса, этому были посвящены 
его многочисленные статьи. В 1882 г. он писал:

Это страна, где успокоились предки наши в 
незапамятные времена; как жили они, так и 
мы будем жить. Отправимся же в страну, где 
найдут успокоение наши души, которые в те
чение тысячелетий мучили убийцы. Начнем с 
малого, но придем к процветанию.

Смоленский, последний из великих деятелей Ха
скалы, также отказался от прежнего представле
ния о еврействе как об исключительно ’’духовном” 
единстве и начал призывать к массовой эмиграции 
в Палестину. ’’Пора распространить эту идею, — 
писал он в 1881 г., — и создать фонды для помощи
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тем, кто захочет обосноваться в Эрец-Исраэль. Во 
имя пути к Сиону следует забыть о покое, пока не 
засияет заря и не начнется наше выздоровление”.

Вероятно, убеждение Лилиенблюма и Смолен- 
скина, что прибежище евреям можно обрести лишь 
в Палестине, было естественным продолжением 
мессианской традиции и идей Хаскалы, а отча
сти опиралось на опыт национальных движений 
в Европе. Тем не менее, как ни велико было их 
разочарование в прежних иллюзиях, ни Смолен
ский, ни Лилиенблюм (не говоря уже об Алкалае и 
Калишере в более ранний период) не сумели убе
дительно доказать, что волна христианских пред
рассудков не пойдет на спад и не прекратится 
в результате политических изменений в России. 
Сотни тысяч еврейских либералов и социалистов 
пс прежнему были убеждены в этом и, казалось, 
подтверждение их надежд можно было найти в За
падной Европе и в Америке. Если даже древние 
предания народа о Палестине не могли возбудить 
энтузиазма в этих утративших веру скептиках, что 
же вообще могло заставить их вернуться в пустын
ную Палестину? Как выяснилось, один довод в по
льзу Палестины все-таки существовал. Он был об
лачен в форму ’’строго научного” анализа условий 
жизни еврейства.

Леон Пинскер родился в просвещенной еврей
ской семье в Одессе — городе, который в сере
дине XIX века стал интеллектуальным центром Ха
скалы. Он получил образование в русской гимна
зии, а затем изучал медицину в Московском уни
верситете. Во время Крымской кампании Пинскер 
добровольно пошел в армию врачом, его деяте
льность во время борьбы с эпидемией холеры за
воевала общее признание. При Александре II, в 
эпоху либеральных реформ, Пинскер отдал дань
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оптимизму, характерному для 1860-х гг. Сохра
няя преданность еврейству, он часто публиковал 
в ”Ха-шахар” статьи, в которых выражал свою 
веру в русскую терпимость и еврейское просве
щение. На этом этапе Пинскер, подобно Смолен- 
скину, связывал будущее евреев с возможностью 
культурного развития в рамках российского плю
рализма. Однако в 1871 г. в Одессе произошли ан- 
тиеврейские эксцессы. Глубоко потрясенный ими, 
Пинскер на семь лет отстранился от обществен
ной жизни, пытаясь понять, почему потерпел крах 
столь дорогой ему идеал просвещения. Его разоча
рование еще более усилилось после политических 
событий 1881 г. — убийства Александра II и на
ступления реакции. Шестидесятилетний Пинскер 
решил отправиться в Европу, чтобы встретиться 
там с еврейскими деятелями и изложить им свой 
план национального возрождения. ”Я вложил в мою 
аргументацию всю душу, — писал он впоследствии 
Льву Леванде. — Я привел множество фактов, пы
таясь затронуть их сердца”. Судя по всему, он не 
добился успеха. Но за несколько месяцев пребыва
ния в Берлине Пинскер написал эссе, вышедшее на 
немецком языке в сентябре 1882 г. Он назвал свою 
работу ’’Автоэмансипация”.

В ней Пинскер развивал свой основной тезис: 
нормальные взаимоотношения между народами ос
нованы на взаимоуважении, однако у евреев нет 
надежды на уважение, потому что они лишены 
необходимой для этого предпосылки — национа
льного равноправия. ”У еврейского народа нет ро
дины, — писал Пинскер, — нет центра притяжения, 
нет собственного правительства, нет представи
тельного учреждения”. В его существовании есть 
нечто фантомное; он обладает рядом черт, прису
щих нации, за исключением самого необходимого
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элемента — собственной страны. ’’Есть что-то не
естественное в народе без своей земли — он подо
бен человеку без тени”. Поэтому евреи внушают 
другим страх, а этот страх переходит в ненависть. 
Если же ’’человечество предубеждено против нас 
в силу врожденных неискоренимых социальных и 
антропологических причин”, то не дадут резуль
тата любые попытки устранить это явление с по
мощью просвещения, ассимиляции, рассеяния или 
ультрапатриотизма евреев. Решение проблемы, ут
верждал Пинскер, заключено не в обретении эман
сипации, полученной от других народов, а в со
гласованных усилиях еврейства, направленных на 
возрождение своего национального очага. Только 
встав на этот путь, евреи добьются признания дру
гих наций. ”Да будет ’’теперь или никогда” нашим 
паролем! — восклицал Пинскер. — Горе нашим 
потомкам... если мы упустим этот момент!” Вместе 
с тем, для ’’научной объективности” Пинскера было 
характерно то, что он не настаивал на колонизации 
именно Палестины. ’’Можно выбрать небольшую 
территорию в Северной Америке или суверенный 
пашалык43 в азиатской Турции...” Самым важным 
для него был факт признания национального и тер
риториального суверенитета еврейского народа.

До Пинскера никто еще так логично не устанав
ливал связь между гонениями на евреев и отсут
ствием у них собственной страны. Он впервые про
анализировал антисемитизм как сложный и глубо
кий социальный феномен, имеющий мало отноше
ния к развитию образования и прогресса. Поэтому 
’’Автоэмансипация” почти мгновенно вызвала со
чувственную реакцию читателей. Гордон и Лили- 
енблюм, как и другие апологеты Хаскалы, не ску
пились на похвалы. Вскоре Пинскер стал одним 
из главных авторитетов для русского ервейства,
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он находился в самом центре зарождавшегося си
онистского движения. Как и Герцль впоследствии, 
он предпочел бы, чтобы руководство сионистского 
движения находилось на Западе. Пинскер мало ве
рил в русское еврейство, обнищавшее и ослаблен
ное ограничениями царского режима. С его точки 
зрения, только западные, особенно немецкие ев
реи обладали политическим влиянием и финан
совыми средствами, необходимыми для создания 
национального очага. Однако в течение последу
ющих полутора лет, в 1882 — 1883 гг., именно 
в среде западной еврейской ’’аристократии” Пин- 
скеру не удалось добиться сколько-нибудь сущест
венного отклика. В результате ему все больше при
ходилось опираться на своих последователей-си- 
онистов в Восточной Европе. ’’Это самая цельная, 
самая надежная часть нашего движения”, — при
знавал он. В 1884 г. при поддержке д-ра Макса 
Мандельштама44 из Киева и профессора Германа 
Шапиры45 из Гейдельберга Пинскер приступил к 
организации отдельных групп своих последовате
лей в национальное движение.

Ховевей Цион

В конце 1870-х гг., за несколько лет до воца
рения Александра III и начала погромов, в сотнях 
городов и местечек черты оседлости стали образо
вываться сионистские кружки и клубы. Некоторые 
из них назывались просто ’’партиями” или ’’со
браниями”, другие носили название ’’Эзра” или 
’’Маккавеи”46, и все они входили в движение Хо
вевей Цион (’’Ревнители Сиона”). Его участников 
объединяло общее кредо: ’’Для народа Израиля нет 
иного спасения, кроме создания собственного го
сударства в Эрец-Исраэль”. Следуя классическим
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образцам других национальных движений Европы, 
некоторые из этих групп начинали с создания кур
сов иврита и еврейской истории, хоров, гимнасти
ческих кружков, организаций самообороны. Собра
ния проводились тайно, поскольку сионизм, как 
и другие движения национальных меньшинств, в 
царской России не имел легального статуса. Дело 
осложнялось тем, что в Ховевей Цион не было цен
трализованного руководства.

В этих условиях Пинскер, ставший благодаря 
всеобщему признанию стихийным лидером нарож
давшегося сионистского движения, выступил в 
1884 г. с инициативой созыва конференции пред
ставителей Ховевей Цион. Во избежание кон
фликта с царскими властями решено было со
браться в Катовице, городе в немецкой Силезии. 
На открытии присутствовали 34 делегата. В ка
честве первоочередной была принята задача фи
нансирования еврейских поселений в Палестине, 
поскольку, по общему мнению, только в Эрец-Ис- 
раэль народ Израиля сможет создать жизнестойкое 
общество и нацию. Центр Ховевей Цион находился 
в Одессе. Оттуда его председатель Пинскер направ
лял в Палестину возрастающий поток евреев-эмиг- 
рантов. В этом заключался определенный парадокс, 
поскольку сам Пинскер был противником постепен
ного переселения. Он считал, что сначала следует 
сплотить сионистов в Европе, а потом созвать меж
дународный еврейский конгресс, который поставил 
бы еврейский вопрос перед правительствами мира. 
Однако на конференции эта точка зрения не нашла 
поддержки, и в дальнейшем Пинскер посвятил свои 
усилия задаче колонизации Палестины, чему сам 
он придавал куда меньшее значение.

Как показало время, Пинскер, а затем и Герцль 
недооценивали значения постепенной колониза
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ции. В 1890 г. движение Ховевей Цион добилось 
определенного, хотя и неофициального признания 
со стороны русского правительства, но не как на
ционалистическая организация, а как ’’Общество 
вспомоществования евреям-земледельцам и ремес
ленникам в Палестине и Сирии”. Впоследствии 
деятельность Пинскера по пропаганде эмиграции 
в Святую землю имела большой успех в среде 
европейского еврейства. Пинскер умер в 1891 г., 
успев создать идеологическую базу и организа
ционную структуру Ховевей Цион, упорядочить 
деятельность в области колонизации Палестины и 
добиться того, чтобы движению не грозили в России 
преследования государственной власти.

В 1890-х гг. идеи Ховевей Цион быстро распрост
ранились в Европе и Америке, получили широкую 
поддержку в Румынии, где еврейство по численно
сти было не меньшим, чем в России. В Габсбург
ской империи движение возглавили в основном вы
ходцы из Восточной Европы, жившие в Вене. Од
ним из них был Смоленский. Позже к нему при
соединился д-р Натан Бирнбаум47 — автор тер
мина ’’сионизм”. В Берлине группы Ховевей Цион 
были основаны студентами из России. Видное ме
сто среди них занимали Лео Моцкин48, Хаим Вей- 
цман и Шмарьяху Левин49. Такие же группы по
зже были организованы и студентами из немец
ких евреев, в том числе будущими лидерами не
мецкого сионизма — Виктором Якобсоном, Вилли 
Бамбусом и Артуром Хантке. В Англии организация 
Ховевей Цион была основана выдающимися пред
ставителями сефардской50 общины — полковником 
Альбертом Голдсмитом и Эли д’Авигдором (ее от
деления получили название ’’шатров”). Благодаря 
эмигрантам из России и нескольким известным рав
винам — Густаву Готхайлю, Вениамину Солду и
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Маркусу Ястрову — группа последователей Хове- 
вей Цион появилась в начале 1880-х гг. даже в 
Соединенных Штатах. Таким образом, ко времени 
деятельности Герцля в Европе и Америке уже были 
заложены основы широкого сионистского движе
ния. Именно участники этого движения составили 
большинство последователей Герцля, а также 90 
процентов делегатов 1-го Сионистского конгресса 
в 1897 г.

В конце XIX века идеи сионизма захватили, ко
нечно, лишь авангард мирового еврейства, но ими 
уже нельзя было пренебречь. Истоки сионизма вос
ходят отчасти к еврейской обрядности и тради
ции, для которой мессианский образ Сиона был 
такой же реальностью, как география диаспоры. 
Сионизм укрепил связи с ортодоксальными веру
ющими, введя в свой календарь ряд традицион
ных еврейских праздников, соотносившихся с ге
роическими эпизодами еврейской истории и сель
скохозяйственными сезонами в Палестине. Есте
ственно поэтому, что после 1881 г., когда перед ев
рейством особенно остро встала проблема избавле
ния от преследований, идея возвращения на родину 
была для его религиозных деятелей привлекатель
нее, чем перспектива переселения в эмансипиро
ванные страны Запада. Кроме того, черпая вдох
новение в еврейском национализме и видя в нем 
пример для себя, сионисты у Хаскалы позаимство
вали две особенно важные составляющие нового 
движения: иврит с его библейскими ассоциациями 
и убеждение в том, что еврейский вопрос следует 
решать решительно и на основе логики, отказав
шись от фаталистического погружения в тради
ционную ортодоксию. Если бы не этот жесткий 
прагматизм, неизвестно, смогла бы еврейская ин
теллигенция России усвоить безжалостный анализ
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положения, данный Пинскером. Именно ее воспри
имчивость позволила сионизму придать свойствен
ной восточноевропейским евреям склонности к миг
рациям идеологическую устремленность, которую 
они сохранили и в Эрец-Исраэль, несмотря на все 
трудности ишува51.



Глава II

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ

Связь с землей

На полпути между Цфатом и Нахарией, на се
вере Израиля, возвышается на тысячу метров над 
уровнем моря изрезанная террасами гора ха-Ари, с 
которой одновременно открывается вид и на Среди
земное море на западе, и на озеро Киннерет на юго- 
востоке. Поворачивая на запад, дорога ведет прямо 
к находящейся у уступа горы деревушке Пкиин, 
застроенной домишками из песчаника. Здесь живут 
вперемежку друзы52, арабы и евреи. У въезда в де
ревню стоит старинная синагога. По преданию, два 
резных камня, встроенных в кладку ее стен, взяты 
из древнего Храма, разрушенного римлянами почти 
две тысячи лет назад. В такую же глубокую старину 
уходят корни семьи Заинати, которая молится в 
этой синагоге. Члены семьи гордятся тем, что они 
— единственные израильские евреи, предки кото
рых не покидали Святой земли с тех времен, когда 
здесь существовало последнее еврейское государ
ство. Щуплые и смуглые евреи Пкиина, одинаково 
свободно говорящие на иврите и по-арабски, воз
делывают землю, разводят шелковичных червей и 
сохраняют свои святыни и историческую память. 
Скрывая добродушную усмешку, они позволяют
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глазеть на себя туристам, пораженным тем, что 
видят ’’самых настоящих” евреев.

Действительно, они и есть ’’самые настоящие” 
— эти внешне схожие с арабами евреи, вопло
щение всегда сохранявшейся реальной связи ев
рейства с Палестиной. Пусть римляне опустошили 
всю страну в период между 70-м и 135-м гг. н.э.53, 
пусть перебили 600 тысяч человек, а еще 300 ты
сяч обратили в рабство — даже после этого здесь 
каким-то чудом уцелело несколько тысяч евреев. 
Неся бремя непомерных налогов, не имея права 
вернуться в свою древнюю столицу, они посели
лись в Галилее, обрабатывали землю, занимались 
ремеслами. В позднеримскую эпоху уцелевшая от 
разгрома еврейская община сумела возродиться. На 
протяжении трех столетий города, деревни и поля 
процветали и простирались даже до Прибрежной 
равнины. Еврейская культура обнаруживала при
знаки необыкновенной жизнестойкости. Например, 
как раз в этот период был составлен Иерусалимский 
Талмуд54. Более того, еврейское население продол
жало численно расти после арабского завоевания в 
VII веке и при турках-сельджуках55, в XI веке оно 
насчитывало 300 тысяч человек.

Однако это многообещающее развитие было 
прервано с приходом крестоносцев. При христи
анах уничтожение евреев приобрело такой размах, 
что в 1169 г., когда Биньямин из Туделы, испанский 
путешественник, посетил Святую землю, он нашел 
там всего тысячу еврейских семей. Однако и в эти 
времена евреи упорно держались за свою землю. 
Через восемнадцать лет Салах ад-Дин (Саладин), 
султан Египта, нанес сокрушительное поражение 
европейцам56, и это стало началом процесса, в ре
зультате которого столетие спустя из Палестины 
были изгнаны последние крестоносцы. Затем, при
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мусульманском правлении, склонном к терпимо
сти, мизерные остатки еврейского населения Пале
стины начали увеличиваться за счет переселенцев. 
Они прибывали из Северной Африки, из Европы, 
главным образом, из Испании, где тогда существо
вала самая большая в диаспоре еврейская община. 
Кстати, еще до начала деятельности инквизиции в 
Испании около 5 тысяч евреев-сефардов (Сфарад 
на иврите — Испания) уже заняли доминирующее 
положение в общине Святой земли. В их среде 
ассимилировались арабизированные евреи — му- 
стаарибин, а диалект сефардов — ладино — стал 
обиходным языком палестинского еврейства.

Однако самым важным импульсом, толкнувшим 
десятки тысяч сефардов к бегству, была, конечно, 
деятельность инквизиции, а затем и декрет 1492 г. 
об изгнании евреев из Испании. Не менее 8 тысяч 
сефардов переселилось в Палестину. Это событие 
совпало с завоеванием Леванта в 1517 г. оттоман
скими турками; первое столетие турецкого прав
ления оказалось неожиданно благоприятным для 
евреев. Затем в Палестину из Средиземноморья 
устремилась новая волна переселенцев, среди них 
было множество каббалистов, приверженцев Зо- 
хара57 — произведения еврейского мистицизма, 
в котором предрекалось неминуемое возрождение 
Божественного присутствия в реальном мире. В 
испанских событиях каббалисты усмотрели пред
знаменование, требующее возвращения на землю 
предков, где надлежало ожидать прихода Мессии. 
Многие из них поселились в оставленном кресто
носцами городе Цфате. Причиной этого было то, 
что в окрестности Цфата находилась могила рабби 
Шимона бар Иохая, считавшегося автором Зохара. 
В XVII — XVIII веках к ним присоединились но
вые поселенцы — ашкеназы, евреи из Централь
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ной и Северной Европы (Ашкеназ на иврите — 
Германия). Большинство среди них составляли ха
сиды58. Как и многие сефарды, хасиды были при
верженцами каббалистической литературы и ми
стиками, хотя более эмоционально-экстатического 
толка. К началу XVIII века сефардско-ашкеназ
ское население Цфата составляло 16 тысяч че
ловек. Хотя часть переселенцев получала благот
ворительную помощь из-за границы, большинство 
жителей зарабатывало на жизнь лудильным и са
пожным ремеслом, торговлей пряностями, а иногда 
и земледелием.

В других районах Палестины еврейское насе
ление было значительно малочисленнее. Сефарды 
попробовали было, заручившись разрешением от
томанского султана, создать общину в древней Тве- 
рии (Тиберии), но им не удалось привлечь туда по
селенцев. Позднее от подобных попыток пришлось 
отказаться из-за сопротивления местных арабов, 
однако и по сей день в этом небольшом городе на 
берегу озера Киннерет среди сравнительно недавно 
приехавших еврейских иммигрантов живет неболь
шое число темнокожих евреев, говорящих по-араб
ски. Аналогичные попытки создать общину были 
и в Хевроне, известном тем, что там похоронены 
еврейские патриархи59. Однако даже в 1890 г., во 
время расцвета еврейской колонизации Хеврона, 
там едва ли насчитывалось более 1500 человек, 
в большинстве своем сконцентрированных вокруг 
трех-четырех религиозных школ. Но основной за
дачей ишува было еврейское возрождение Иеру
салима — города, где некогда находился древний 
Храм; он считался по праву главным среди других 
’’святых городов” Палестины, куда входили еще 
Цфат, Хеврон и Тверия. Однако с самого начала все 
попытки утвердиться в Иерусалиме были почти за
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ведомо обречены. После I века н.э. в течение трех с 
половиной столетий римского правления ни одному 
еврею не было позволено ступить на землю разо
ренной столицы. В эпоху арабского владычества 
горстка евреев вернулась туда, и небольшая об
щина существовала даже при крестоносцах. Од
нако со второго столетия оттоманского господства 
жизнь евреев и христиан становилась все труднее и 
труднее. В 1700 г. группа, состоявшая из полутора 
тысяч ашкеназских евреев под руководством рабби 
Иехуды Хасида ха-Леви предприняла героическую 
попытку поселиться в Иерусалиме. Около 500 из 
них умерло, так и не достигнув Святого города, а 
из числа переселившихся через 25 лет сохранилась 
лишь община из 30 семей. ’’Сборщики налогов под
стерегают нас в засаде и, подобно волкам и львам, 
готовы пожрать нас”, — писал один из них. Гол
ландский еврей Симон ван Гельдерн, побывавший 
в Иерусалиме в 1776 г., обнаружил там около 2 
тысяч говоривших по-арабски сефардов и марок
канских евреев и всего лишь нескольких выходцев 
из Европы. ’’Через пятьдесят лет в этой стране не 
останется ашкеназов”, — писал он.

Ван Гельдерн не преувеличивал. Оттоманская 
администрация вела себя все более жестоко, и даже 
некогда процветавшее еврейское население Цфата 
к 1800 г. сократилось до 3 тысяч человек. С начала 
XIX века арабские разбойники беспрепятственно 
хозяйничали в Галилее и периодически устраивали 
набеги на этот маленький городок в горах. В 1837 
г. Цфат пережил сильное землетрясение — самое 
страшное стихийное бедствие в истории современ
ной Палестины. После этого наиболее энергичные 
из жителей города переселились в Иерусалим и 
Хеврон. Две тысячи человек, которые остались в 
Цфате, были в большинстве своем престарелыми
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пиетистами, ничем не отличавшимися от своих со
племенников в Иерусалиме. Всего в четырех ’’свя
тых городах” в это время жило около 6 тысяч ев
реев. Доведенные поборами и тиранией властей до 
последнего предела, они считали покаяние сутью 
своей мученической жизни.

Палестина и европейская мысль

Если у этих остатков палестинского еврейства 
в XIX веке и сохранялась какая-то капля на
дежды, то лишь потому, что Палестина, предста
вления о которой прежде были окутаны туманом 
легенд, начала вызывать общественный интерес. 
Вторжение Наполеона в Египет в 1798 г., русская 
угроза, нависшая над Оттоманской империей на 
рубеже столетия, завоевание Сирии вице-королем 
Египта Мухаммадом-Али в 1830-х гг., Крымская 
война в 1850-е гг., захват Великобританией Кипра 
в 1878 г. и Египта в 1882 г. — все это превратило 
Восток в новую и важную арену мировой политики. 
Подобно другим странам Ближнего Востока, Пале
стина вновь появилась на глобусе и стала пред
метом внимания всей Европы — это повлекло за 
собой улучшение коммуникаций, рост туризма и 
археологических исследований.

Это развитие совпало по времени с подъемом 
протестантского евангелизма в Великобритании и 
даже способствовало ему. Одним из основных мо
ментов в этой разновидности викторианского бла
гочестия был вновь возродившийся интерес к Свя
той земле. Кроме того, внимание протестантских 
богословов теперь обратилось на евреев, которые 
рассматривались уже не как богоубийцы, а как 
изгнанники из Святой земли, живые свидетели ис
тины Божьей в грешном мире. Характерными для
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этого направления были взгляды Эдварда Эшли, 
седьмого графа Шефтсбери. Влиятельный полити
ческий деятель середины XIX века, Шефтсбери был 
увлечен мистической идеей возрождения народа 
Израиля в Святой земле при помощи Британии. Это 
возрождение положит начало цепи божественных 
проявлений, предваряющих Второе Пришествие. 
Евангелизм получил в это время столь широкое 
распространение, что Шефтсбери и его последова
тели отнюдь не воспринимались как отвлеченные 
мечтатели. Даже к такому страстному поборнику 
сионистской идеи, как Лоренс Олифант60, деловые 
люди в Англии относились с полной серьезностью. 
Олифант происходил из религиозной семьи, его 
жена была также глубоко религиозна. Поступив 
на дипломатическую службу, он побывал во мно
жестве стран — от Канады до Японии, а кроме 
того немало путешествовал по собственной иници
ативе. Он страстно верил в то, что вскоре бого
избранный народ возродится в своей исторической 
колыбели и тем самым ускорит пришествие Мес
сии. Как и Шефтсбери, Олифант много времени 
посвящал пропагандистской деятельности и высту
плениям с призывом к еврейскому национальному 
возрождению.

К середине столетия идея возрожденного Сиона 
стала настолько популярной в Англии, что отрази
лась в творчестве самых выдающихся поэтов и пи
сателей романтической школы. Так, яркий роман
тик своего времени Бенджамин Дисраэли61 воспе
вал дело еврейского возрождения в раннем романе 
’’Давид Алрои”62: ”Вы спрашиваете меня, чего я 
желаю? Мой ответ — национального бытия... Вы 
спрашиваете меня, чего я желаю? Мой ответ — 
Земли Обетованной”. Другие авторы викториан
ской эпохи приписывали евреям (как и другим на
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родам — шотландцам, грекам, болгарам) пламен
ный национализм, который повсеместно призна
вался залогом будущего Европы. В стихотворении 
”0 , плачьте, как плакали вы...”, одном из самых 
широко цитируемых произведений из цикла ’’Ев
рейские мелодии”, лорд Байрон горько сетовал:

Нора — у зверя, у людей — страна,
Могила лишь — Израилю дана.

Сэр Вальтер Скотт воплотил возвышенную мечту 
о возрожденном Сионе в образе Ребекки, экзоти
ческой героини ’’Айвенго”. Точно так же Джордж 
Элиот в монологе еврея — героя романа ’’Дани
эль Деронда” — выражает подлинно христианское 
стремление к тому, чтобы ’’униженный еврей не 
остался без защиты на суде народов... И зачтется 
миру, как зачтется Израилю”. Примечательно, что 
все эти романтические и мистические откровения 
никак не принимали в расчет практических нужд 
самих евреев, которые относились к ним с недове
рием и считали пустой болтовней.

’’Христианский сионизм”, хотя и не вызывал до
верия у евреев, был полезен европейским полити
кам, ищущим решения ’’восточного вопроса”. Так, 
Наполеон, вторгшись в Палестину в апреле 1799 г. 
во время восточной кампании, обратился к евреям 
Азии и Африки с патетическим призывом встать 
под его знамена и восстановить свою древнюю сто
лицу в Иерусалиме. ’’Израильтяне, восстаньте!” — 
гласило его воззвание.

Изгнанники, восстаньте! Вслушайтесь! Ныне 
наступил миг, который, быть может, не по
вторится еще тысячу лет: ныне вы можете по
требовать восстановления своих гражданских
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прав наравне со всеми народами мира, прав, 
которых вы были бесстыдно лишены на про
тяжении тысячелетий; вы можете заявить о 
своем политическом национальном существо
вании среди других народов, вы можете гласно 
и раз и навсегда заявить о своем свободном 
естественном праве поклоняться Иегове63 со
гласно вашей вере...

Несчастное еврейское население Иерусалима, не 
говоря уже о прочих евреях Азии и Северной Аф
рики, едва ли обратило внимание на эти ритори
ческие упражнения. Так или иначе, месяц спустя 
англичане нанесли французской армии поражение 
при Акко, и Наполеон поспешно отвел свои поре
девшие войска обратно в Египет.

Однако через сорок лет министры иностранных 
дел стран Европы собрались в Лондоне, чтобы уре
гулировать кризис, вызванный вторжением Мухам- 
мада-Али в Сирию и Палестину. Английский ми
нистр иностранных дел Пальмерстон, убежденный 
Шефтсбери и его единомышленниками, считал, что 
евреи мечтают вернуться к Сиону и их присут
ствие в Святой земле послужит турецким (и ан
глийским) интересам. Поэтому Пальмерстон обра
тился к своему послу в Константинополе со следу
ющим письмом:

В настоящее время среди евреев, рассеян
ных по Европе, существует глубокое убеж
дение в том, что приближается время воз
вращения их народа в Палестину... Чрезвы
чайно важно, чтобы султан поощрял евреев 
к возвращению... поскольку богатства, кото
рые они привезут с собой, увеличат достояние 
во владениях султана. Кроме того, еврейский
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народ, вернувшись под власть и покровитель
ство султана по его приглашению, послужит 
в будущем преградой коварным планам Му- 
хаммада-Али и его преемников.

Позже, во время Крымской войны и Ливан
ского кризиса 1860 г.64, христианские поборники 
сионизма во Франции выдвинули идею того, что 
еврейское буферное государство в Палестине мо
жет способствовать реализации внешнеполитиче
ских целей французского правительства. Еще боль
ший интерес к этим планам возник в ходе Берлин
ского конгресса в 1878 г. Как мы увидим далее, эти 
тайные планы без малейших изменений были вновь 
возрождены во время первой мировой войны.

Старый ишув

В поделенной между провинциями Бейрут и Си
рия Палестине царила в начале прошлого века 
административная сумятица. В течение столетий 
турки управляли ею с таким безразличием и беспо
мощностью, что в Палестине то и дело случались 
вооруженные стычки между местными пашами, а 
бедуинские разбойничьи шайки терроризировали 
местное население, составлявшее к 1840 г. 400 
тысяч человек. Торговля почти угасла. Развитие 
этого сельскохозяйственного региона было затор
можено из-за жесточайших налогов, воинских на
боров, принудительного труда, засухи и налетов 
саранчи. Евреев, проживавших в основном в четы
рех ’’святых городах”, насчитывалось к началу XIX 
столетия 5-6 тысяч человек. Если бы Палестина 
так и осталась забытой окраиной Оттоманской им
перии, это незначительное меньшинство пришло 
бы со временем к полному упадку и исчезнове
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нию. Однако возникновение ’’восточного вопроса” 
свидетельствовало о том, что Турция все в боль
шей степени попадала в зависимость от Запад
ной Европы, а за поддержку в борьбе с Россией 
Константинополю пришлось заплатить не только 
обещаниями реформ, но и тем, что в 1840 г. вновь 
были подтверждены договоры с европейскими стра
нами, дающие их представителям особые приви
легии на территории Оттоманской империи. Суть 
их сводилась к тому, что проживающим в Турции 
европейцам гарантировался юридический и финан
совый иммунитет под покровительством консулов 
соответствующих стран. Более того, согласно ан
гло-турецкой договоренности, достигнутой в 1864 г. 
стараниями британского консула в Иерусалиме, это 
покровительство распространялось также на евреев 
— жителей Святой земли. В результате получение 
этих привилегий способствовало росту иммиграции 
европейских евреев. К 1856 г. еврейское население 
Палестины превысило 17 тысяч человек.

Большинство новых иммигрантов были фана
тично религиозными. Именно поэтому более трети 
из них предпочло поселиться в Иерусалиме, кото
рый никак нельзя было счесть привлекательным в 
экономическом и социальном отношении. Мусуль
манское большинство Иерусалима согласно было 
терпеть соседство культурно ассимилированных и 
владеющих арабским языком сефардов и других 
средиземноморских евреев, но к пришлым ашкена
зам мусульмане относились с нескрываемой враж
дебностью. Несмотря на новый статус иммигран
тов под покровительством Великобритании, уде
лом ашкеназов на многие годы оставалась жизнь в 
гетто, статус зимми65 (ущемление в правах), на
смешки, издевательства, а иногда и убийства без 
суда и следствия. При этом старожилы-сефарды
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не оказывали новым иммигрантам поддержки — 
их тревожило, как бы появление единоверцев из 
Европы не подорвало их положения коренных жи
телей. И все же, находясь под покровительством 
консула, ашкеназская община в Иерусалиме про
должала расти. Медленно и с трудом она отстаивала 
свои религиозные и гражданские права.

Даже если бы новые иммигранты имели доста
точные финансовые средства, их жизнь в Иеруса
лиме едва ли была бы легкой. Иерусалим — не
когда древняя столица, а к этому времени провин
циальный турецкий город с 17 тысячами населения, 
стеснившегося в пределах средневековой крепости, 
влачил существование в грязи и разрухе. Никаких 
санитарных мер здесь не предусматривалось и не 
принималось. Год за годом в городе свирепствовали 
эпидемии тифа и дизентерии. Тем, кто все-таки ре
шил поселиться здесь, оставалось только смириться 
с теснотой и скученностью. Городские ворота в су
мерках запирались, и запоздалые путники должны 
были проводить ночь под открытым небом, рискуя 
стать добычей бедуинских разбойников. Особенно 
тяжелой и опасной была в Иерусалиме жизнь ев
реев. Ашкеназы принимали меры для самозащиты, 
строя дома вплотную друг к другу, замкнутыми че
тырехугольниками. Большая часть их находилась 
в квартале Хурва — там сохранились развалины 
поселения, основанного в XVIII веке рабби Иеху
дой Хасидом ха-Леви. Как правило, кварталы при
надлежали определенным европейским общинам, 
которые обеспечивали существование их жителей. 
Так, иммигранты из Варшавы получали субсидии 
от варшавского колела66, переселенцы из Вильно 
— от виленского колела, евреи из Венгрии — от 
мадьярского колела и так далее.

Так или иначе, лишь немногие евреи в Пале
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стине и, в частности, в Иерусалиме могли прокор
миться самостоятельно. В истории сионизма они 
именуются ха-ишув ха-яшан — ’’старый ишув”. 
Этот ишув, состоявший из людей, вдохновляв
шихся исключительно религиозной целью — жить, 
молиться и умереть на Святой земле, находился 
в полной зависимости от благотворительности ев
реев за пределами Палестины. В 1860-х гг. регу
лярно собиравшиеся и распределявшиеся подаяния, 
известные как халуккаЬ1, составляли около трети 
общего дохода палестинских евреев и 50 процентов 
дохода иерусалимских. По свидетельству Людвига 
Августа Френкеля, в 1856 г. из всего 6-тысяч
ного еврейского населения Иерусалима лишь 47 
человек занимались торговлей и около 150 были 
ремесленниками.

И все же, несмотря на ограничения, условия 
жизни в Палестине во второй половине XIX века 
постепенно улучшались. Во всяком случае, наблю
дался определенный прогресс в общественной без
опасности — появилась даже возможность пере
двигаться по Палестине без оружия. В 1869 г. через 
горы была проложена первая дорога между Яффо и 
Иерусалимом. Экономическое развитие обеспечи
валось растущими капиталовложениями христиан
ских религиозных организаций и еврейских филан
тропов; совершенствовались приемы земледелия. В 
это время еврейское население, пользуясь покро
вительством европейских консулов, принимая уча
стие в расширении контактов с Европой и внутри 
самой Палестины, выросло с 5-6 тысяч человек 
в 1800 г. до 17 тысяч в середине XIX века, а к 
1881 г. превысило 25 тысяч человек. Около 9 тысяч 
поселенцев проживало в Тверии, Цфате и Хевроне. 
Меньшие по численности еврейские колонии были в 
Яффо и других населенных пунктах. В Иерусалиме
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ашкеназы и сефарды составляли более половины 
населения. За немногими исключениями, эта об
щина оставалась пассивной, косной и замкнутой; 
существуя за счет помощи извне, она жила в оцепе
нении неясных воспоминаний и древних преданий.

Старый ишув пробуждается

Не все, однако, было столь безнадежно в жизни 
старого ишува. Начиная с 1830-х гг., то и дело 
предпринимались попытки активизировать еврей
ское население Святой земли. Первым этим занялся 
самый почитаемый еврей прошлого столетия сэр 
Мозес Монтефиоре, жизнь и судьба которого тесно 
переплелись с золотым веком еврейской эмансипа
ции. Богатый лондонский финансист, Монтефиоре 
был удостоен в Англии рыцарского титула за свою 
неустанную филантропическую деятельность. Не
малую долю энергии и средств он обратил на пользу 
своим единоверцам, рассеянным по миру. Дожив до 
101 года, Монтефиоре много раз выступал в защиту 
евреев — перед двумя русскими императорами и 
перед двумя турецкими султанами, перед прусским 
королем и перед персидским шахом, перед вице-ко
ролем Египта и марокканским султаном, не говоря 
уже о множестве принцев, прелатов, дипломатов и 
политиков.

Главной целью деятельности Монтефиоре было 
создание жизнеспособной еврейской общины в Па
лестине. Ортодоксальный еврей, вдохновляемый 
верой в возрождение избранного народа на Святой 
земле, он семь раз побывал в Палестине между 1827 
и 1875 гг., чтобы способствовать этому. С самого на
чала он считал, что решение фундаментальной про
блемы укоренения евреев в Палестине заключается 
в пробуждении их творческой и жизненной актив
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ности, направленной на самостоятельную жизнь. 
Поэтому Монтефиоре договорился в 1838 г. с Му- 
хаммадом-Али, вице-королем Египта и (в то время) 
правителем Сирии и Палестины, о приобретении 
земель, на которых евреи могли бы спокойно жить 
и трудиться. Однако дело все время тормозилось ко
рыстными турецкими и египетскими чиновниками, 
и Монтефиоре так и не удалось заручиться разре
шением на создание крупных поселений. Зато он 
добился определенных успехов в создании ссудных 
фондов и лечебниц для неимущих евреев, а также 
в покупке предназначенных для евреев небольших 
земельных участков за пределами тесного и гряз
ного Иерусалима, в частности, в других районах 
Палестины. Каждый раз, приезжая в Палестину, 
Монтефиоре организовывал что-то новое: основы
вал в Иерусалиме школу для девочек, где они об
учались домоводству; давал средства для постройки 
ветряной мельницы, чтобы обеспечить потребность 
ишува в муке; открывал благотворительные склады 
на деньги, предоставленные им самим и другими 
состоятельными евреями. Впоследствии почтенный 
филантроп признавался, что недооценивал труд
ности превращения обитателей гетто и пассивных 
верующих в деятельных фермеров и рабочих. Од
нако влияние Монтефиоре все-таки сказывалось 
на экономической жизни в Святой земле. По его 
инициативе в 1855 г. группа иерусалимских ев
реев купила землю, на которой сорок лет спустя 
возникло поселение Моца. Благодаря Монтефи
оре французский государственный деятель Адольф 
Кремье68 тоже занялся проблемами палестинского 
еврейства. В 1870 г. Альянс, президентом которого 
был Кремье, создал Микве Исраэль, первую еврей
скую сельскохозяйственную школу в Палестине.

Постепенно события в Святой земле заставили
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евреев, живущих там, не рассчитывать исключи
тельно на халукку. Во время Крымской войны Па
лестина была блокирована и отрезана от европей
ских благотворительных фондов, в результате чего 
над ишувом нависла угроза гибели. Именно тогда 
многие, в том числе и ортодоксы, осознали, что их 
детям придется либо трудиться, либо умирать с го
лоду. Поэтому в 1856 г. несколько десятков еврей
ских юношей поступили учиться в школу Лемеля. 
Это учебное заведение было незадолго до этого 
открыто в Иерусалиме на средства, полученные 
по завещанию австрийского еврея — промышлен
ника Симона фон Лемеля. Программа его включала 
и общеобразовательные, и религиозные предметы. 
Тем не менее, ашкеназский раввинат Иерусалима, 
опасаясь возможного вольнодумства тех, кто по
лучал в школе светское образование, пригрозил 
отлучением семьям, пославшим туда своих детей. 
Угроза подействовала на ашкеназов, и какое-то 
время в школе учились только сефарды. Несмотря 
на эту неудачу, нашлись другие люди, убежден
ные ортодоксы, которые пришли к выводу, что ха- 
лукка не основывается ни на религиозности, ни на 
здравом смысле. В 1869 г. лидер этой группы Моше 
Иоэль Саломон и шестеро его друзей купили уча
сток земли за городской стеной. Названный позже 
Нахалат-Ш ива (’’Надел семерых”), этот участок 
был одним из первых в истории иерусалимского 
еврейства самостоятельных земельных приобрете
ний за пределами Старого города. В 1875 г. еще 
одна группа иерусалимских жителей купила уча
сток, находившийся за другой городской стеной и 
получивший название Меа-Шеарим (’’Воздастся 
сторицей”). Эти попытки были вызваны не про
сто стремлением вырваться из тесноты Старого го
рода, но и решимостью начать трудовую жизнь,
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свободную от пристального внимания иерусалим
ского раввината. Очевидно, желание это разделяли 
многие евреи Иерусалима, хотя только после пер
вой мировой войны число жителей Старого города 
стало меньшим, чем количество живущих за его 
пределами.

Кроме того, в 1875 г. Саломон с помощью друзей 
и единомышленников занялся поиском пригодных 
для сельского хозяйства земель. На это ушло почти 
три года; поиски навлекли на Саломона яростные 
нападки ашкеназских раввинов, которые с подо
зрением относились к проявлению деловой иници
ативы, потому что боялись лишиться благотвори
тельной помощи из-за границы. Наконец, в 1878 г. 
подходящий участок был найден и куплен в до
лине Шарон, в пяти милях от Яффо. Это было 
дикое и заброшенное, удаленное от дорог место, 
где нельзя было рассчитывать на защиту турецкой 
полиции. Зато почва там оказалась плодородной, а 
воду можно было брать из протекавшей неподалеку 
реки Яркой. Для первых 26 семей, поселившихся 
там, были быстро построены глинобитные дома. 
Саломон и его товарищи назвали поселение Пе- 
тах-Тиква (’’Врата надежды”).

К несчастью, река изобиловала не только водой, 
но и личинками комаров — возбудителей малярии. 
В первый же год существования поселения жители 
заболели малярией. Часть их умерла, часть поки
нула это место. Те, кто выжил, страдали не только 
от болезней, но и от голода в ожидании первого 
урожая. Когда же урожай был собран, среди иеру
салимских евреев не нашлось покупателей — их ре
лигиозные руководители не простили Саломону его 
’’ереси”. Хуже того, на второй год Яркой вышел из 
берегов и затопил поселение, разрушив глинобит
ные домики. Сломленные физически и морально,
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евреи-земледельцы оставили его и вернулись в Ие
русалим. Петах-Тиквы как не бывало! Казалось, 
уже ничто не могло поднять двух приунывших пи- 
онеров-ортодоксов.

Первая алия69

Между 1882 и 1903 гг. в Палестину прибыло 25 
тысяч евреев — такого наплыва здесь не было со 
времен указа 1492 г. об изгнании евреев из Ис
пании. Эту иммиграцию обычно называют Первой 
алией, однако фактически их было две: одна — 
в 1882 — 1884 гг., вторая — в 1890 — 1891 гг. 
Многие из репатриантов были убежденными си
онистами и прибыли в Палестину под влиянием и 
под покровительством Ховевей Цион и Билу (см. 
ниже). Однако значительная часть, может быть, 
даже большинство, были просто беженцами, спа
савшимися от преследований в царской России, и 
верующими, желавшими посвятить остаток жизни 
изучению Торы и молитве. 95 процентов новых 
репатриантов обосновались в Иерусалиме, Яффо, 
Хевроне и Хайфе. Лишь немногие из них открыли 
свои лавки и мастерские. Большинство сохраняло 
приверженность халукке. Довольно скоро стало 
ясно, что хотя у европейского движения Ховевей 
Цион и появилось немало последователей, но для 
роли иммиграционного агентства оно непригодно. 
Бесспорно, руководителями многих филиалов Хо
вевей Цион были люди решительные и способные, 
такие, как Лев Леванда и Иосеф Фин70 в Вильно, 
историк Шаул Рабинович71 в Варшаве, рабби Шму- 
эль Могилевер72 в Белостоке, д-р Макс Мандель
штам в Киеве. Руководство Ховевей Цион в течение 
ряда лет питало наивные надежды на поддержку со 
стороны Альянса и других еврейских организаций
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на Западе, однако все эти могучие филантропиче
ские общества не проявили ни малейшего сочув
ствия сионизму.

В конце концов за создание плацдарма в Пале
стине решила взяться группа убежденных молодых 
сионистов. В январе 1882 г. 30 таких энтузиастов 
собрались в Харькове на квартире студента Исра- 
эля Белкинда73, чтобы обсудить ’’судьбы нации”. 
В большинстве своем они были выходцами из до
статочно обеспеченных семей, и либо учились в 
университете, либо уже занимались профессиона
льной деятельностью. В их мировоззрении сочета
лись страстный еврейский национализм и пламен
ное российское народничество. Для этих молодых 
людей (что вообще характерно для того поколе
ния русского студенчества) социальные реформы 
были неотделимы от национального становления. 
Поэтому после продолжительной дискуссии группа 
пришла к выводу, что следует немедленно присту
пить к возрождению еврейской жизни в Палестине 
на основе ’’продуктивизации”, не дожидаясь ши
рокомасштабной помощи еврейства в целом. Тут 
же было образовано общество содействия эмигра
ции, получившее затем название Билу (аббреви
атура ивритских слов ”Дом Иакова! Вставайте и пой
дем!”). На последующих собраниях девятнадцать 
человек выразили желание оставить университет и 
работу и немедленно отправиться в Эрец-Исраэль. 
Остальные взялись за подбор новых кандидатов 
для создания образцовой сельскохозяйственной ко
лонии в Палестине. ”У нас нет капитала, — от
мечал в своем дневнике один из основателей Билу 
Хаим Хисин, — но мы уверены, что, попав в Па
лестину, сумеем обосноваться там. Со всех сторон 
мы ощущаем горячую поддержку идее колонизации 
Эрец-Исраэль; нам уже обещана помощь различ

61



ных обществ и влиятельных частных лиц”.
Помощь эта должна была прийти не от обеднев

ших организаций Ховевей Цион, а от английского 
евангелиста Лоренса Олифанта. Побывав в 1879 г. 
в Румынии, где в это время происходили антисе
митские эксцессы, Олифант стал очевидцем тра
гического положения еврейских беженцев. Затем 
он присутствовал на конференции Ховевей Цион 
в Яссах и сразу почувствовал, какие возможности 
таит в себе нарождающееся сионистское движе
ние. После этого неутомимый англичанин отпра
вился в Константинополь, надеясь уговорить ту
рецкое правительство дать евреям разрешение на 
колонизацию Святой земли. В Турции ему ничего 
не удалось добиться, тогда Олифант поехал в Па
лестину, чтобы ознакомиться с положением дел на 
месте. В 1880 г. он выпустил книгу ’’Земля Гилад”, 
посвященную идее, к которой он обращался уже 
не раз: еврейская иммиграция под британским по
кровительством позволит Англии обрести военную 
сферу влияния на Ближнем Востоке. Обстоятельно 
излагая свой проект возрождения Палестины, Оли
фант подчеркивал, что задача выполнима, но тре
бует средств. А деньги, как он впоследствии уверял 
своих друзей-евреев, можно получить у англий
ского правительства или у еврейских филантропов, 
живущих в Англии.

Сведения об этих возможностях дошли до мо
лодых членов Билу, и они с нетерпением начали 
ждать, когда же обещание осуществится. Прошли 
недели, потом — месяцы. К сожалению, Олифант 
довольно скоро понял, что Великобритания, за че
тыре года до этого занявшая Кипр, вовсе не заинте
ресована в том, чтобы снова возбуждать недоволь
ство Оттоманской империи. Что касалось богатых 
евреев, то Олифанту пришлось убедиться в том,

62



что было уже известно: почти все без исключения 
богатые и влиятельные евреи выступали против си
онистской идеи. В июле 1882 г. в Харькове узнали, 
что англичанин ничего не добился, и члены Билу 
решили больше не ждать. Полагая, что неудача 
Олифанта лишь временная, они перенесли свою 
штаб-квартиру из Харькова в Одессу, а в конце 
месяца четырнадцать из них отплыли в Конста
нтинополь. Несколько недель спустя туда пришло 
печальное известие о том, что Олифант исчерпал 
свои возможности и, судя по всему, ничем не смо
жет им помочь. После этого билуйцы в унынии 
начали готовиться к самостоятельной экспедиции в 
Палестину. Перед отправкой они выступили с до
вольно цветистой декларацией, в которой изложили 
свои цели. Декларация клеймила капиталистиче
скую собственность на землю как зло, принесенное 
цивилизацией, и предостерегала против колониза
ции Палестины на ’’гнилой основе” старого стиля. 
Билуйцы постановили, что каждый член их орга
низации, не состоящий в браке, должен в течение 
трех лет отработать на образцовой сельскохозяй
ственной ферме. Затем он сможет выполнять роль 
наставника в других вновь созданных поселениях. 
’’Израиль на своей земле, на земле пророков, — го
ворилось в декларации, — станет новым, социально 
справедливым обществом, ибо в этом заключается 
смысл возвращения народа в Эрец-Исраэль”.

В конце июля группа билуйцев, состоящая из 
тринадцати юношей и одной девушки, отплыла в 
Палестину, и через пять дней прибыла в Яффо. 
Первые их впечатления от этого грязного порто
вого города едва ли были благоприятными. Оста
новившись на скверном постоялом дворе, они по
встречали первых ’’настоящих” палестинских ев
реев — изнеможенных людей в лапсердаках, ожи-
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давших парохода, чтобы вернуться в Европу. Но 
молодых пионеров это не смутило. Стремясь при
обрести хотя бы минимум агрономических знаний, 
прежде чем организовывать собственную ферму, 
они обратились в Микве Исраэль — школу, осно
ванную Альянсом за двенадцать лет до этого. Там 
они работали за гроши под началом французских 
агрономов, не питавших ни малейшей симпатии 
к ’’фантазиям” новоявленных сионистов. Билуй- 
цев безжалостно изматывали одиннадцати-двенад- 
цатичасовой работой в поле, так что они оказались 
на грани отчаяния. ’’Надсмотрщики все подгоняли 
и подгоняли нас, — жаловался Хисин, — не давая 
ни минуты отдыха. Им было велено... выбить из 
нас ’’дурь” и вынудить нас уехать назад”. Молодые 
люди еще больше пали духом, когда из Одессы не 
прибыло ни подкрепления, ни финансовой помощи. 
Более того, оттоманские власти к этому времени 
начали систематически ограничивать иммиграцию 
и запретили продажу земли европейским евреям. 
Впоследствии эти препятствия научились обходить 
с помощью подкупа и другими способами, но летом 
1882 г. у билуйцев было мало оснований для опти
мизма. Кроме того, болезни подрывали их стрем
ление к деятельности. И где было взять фонды 
для создания собственной образцовой колонии — 
главной цели их приезда в Палестину?

Едва ли не в последний момент им оказали по
мощь два иерусалимских еврея — Залман Левон- 
тин74 и Иосеф Фейнберг. За год до этого они начали 
собирать в Палестине и в Европе деньги на при
обретение земли. С помощью посредника-сефарда, 
турецкого подданного, они сумели купить участок в 
400 дунамов (около 100 акров) в 8 милях к востоку 
от Яффо. Иерусалимские семьи, вложившие деньги 
в приобретение этой земли и построившие там свои
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хибарки, назвали новый поселок Ришон ле-Цион. 
Левонтин и Фейнберг, тронутые порывом билуй- 
цев, убедили единомышленников принять молодых 
людей. Одиннадцать пионеров Билу поселились в 
отведенной им временной постройке. Вложив по
следние гроши в общий фонд, будущие фермеры 
принялись расчищать поля для посевов, сеять ку- 
курузу, высаживать овощную рассаду. Увы, сель
скохозяйственный сезон уже закончился. Через два 
месяца подошли к концу деньги и запасы продо
вольствия — и над поселенцами, в частности, над 
билуйцами нависла вполне реальная угроза голода. 
Пионеры потеряли всякую надежду: пятеро решили 
вернуться в Микве Исраэль, шестеро — в Россию.

В это время существовало уже несколько ев
рейских сельскохозяйственных поселений. Петах- 
Тиква, заброшенная за несколько лет до этого, 
была вновь заселена европейскими иммигрантами. 
Несколько сотен членов Ховевей Цион, приехав
ших из Румынии, приобрели землю на западном 
склоне горы Кармел — они назвали свое поселение 
Самарин. Другие члены этой группы поселились 
в Галилее, основав там поселение Рош-Пинна. В 
начале 1883 г. еще одно сельскохозяйственное по
селение, Иесод ха-Маала, было создано в Галилее 
польскими активистами Ховевей Цион. Ни в одном 
из этих первых поселков не был принят принцип ко
оперативное™ и взаимопомощи, провозглашенный 
Билу, — поселенцы были ’’буржуазными индивиду
алистами”, каждый обрабатывал свой собственный 
участок. Однако их любовь к земле была ничуть 
не слабее, чем у молодых мечтателей из Ришон 
ле-Циона, и тягот на их долю выпало ничуть не 
меньше. Почти никто из них не имел в Европе 
опыта земледелия. Теперь поселенцев и их семьи 
изводили насекомые, периодически грабили беду
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ины, они быстро начали ослабевать от болезней, 
жары и просто от непосильного труда. Кое-кто 
перебрался в города, другие вернулись в Европу. 
Подобно билуйцам в Ришон ле-Ционе и Гедере, 
они исчерпали свои силы и готовы были бросить 
явно безнадежное дело.

’’Известный благотворитель”

Спасение пришло, откуда не ждали. Хотя Рот
шильды всегда были той первой инстанцией, к ко
торой евреи обращались за благотворительной по
мощью, эта прославленная банкирская династия 
отрицательно относилась к еврейскому национа
лизму и уже не раз отклоняла просьбы Ховевей 
Цион о финансовой помощи. Тем не менее, барон 
Эдмон де Ротшильд, принадлежавший к француз
ской ветви семейства, время от времени оказывал 
поддержку тем, кто пытался превратить евреев в 
’’тружеников”, в ’’нормальных” людей, способных 
работать на земле. Осенью 1882 г. он согласился 
принять Иосефа Фейнберга, одного из двух осно
вателей Ришон ле-Циона, который приехал в Ев
ропу и отчаянно пытался изыскать хоть какие-то 
финансы, чтобы спасти свою ослабевшую колонию. 
Рассказ Фейнберга о самоотверженности пионеров 
тронул знаменитого банкира до слез. Он немед
ленно дал 30 тысяч франков, необходимых для уст
ройства в Ришон ле-Ционе колодца, и пообещал и 
в дальнейшем предоставлять помощь. Вскоре после 
этого Ротшильд направил в Палестину француз
ского специалиста-агронома для обучения билуй- 
цев и нанял директора Микве Исраэль для руко
водства Ришон ле-Ционом. Барон оплатил также 
дюжине семей обучение в Микве Исраэль и заве
рил их, что впоследствии обеспечит их землей (так
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возникло поселение Экрон). Затем Ротшильд взял 
под свое покровительство еще две боровшиеся за 
жизнь колонии — Самарин (переименованный в 
честь его отца в Зихрон-Яаков) и Рош-Пинну. При 
этом Ротшильд потребовал, чтобы его вклад не был 
предан гласности. В течение многих лет пожелание 
барона исполнялось. Поселенцы с некоторой таин
ственностью называли своего анонимного патрона 
’’известный благотворитель”.

С течением времени сионистские поселения 
стали для Ротшильда основным объектом филан
тропической деятельности. С 1884 по 1900 г. он 
затратил 6 миллионов долларов на землю и жилье 
для колонистов, на их обучение, покупку сельско
хозяйственной техники и скота, на рытье колодцев 
и постройку лечебниц, синагог и домов для пре
старелых. Где бы ни основывался новый поселок, 
он мог рассчитывать на щедрость Ротшильда. Даже 
жители Петах-Тиквы обратились к нему за под
держкой, и в 1888 г. 28 семей в этом поселении 
существовали на его средства. Когда основывались 
другие колонии — Мишмар ха-Ярден, Хадера, Эйн- 
Зейтим, Метулла, Хардуф, — предполагалось, что 
’’известный благотворитель” придет на выручку, 
если сами поселенцы не справятся с делом.

Правда, помощь Ротшильда отнюдь не означала, 
что колонистам давалась полная свобода действий 
и они могли распоряжаться на фермах по соб
ственному разумению. Не таков был барон. Те спе
циалисты, которых он присылал из Франции и из 
Микве Исраэль, становились управляющими, отве
чавшими за повседневную жизнь колоний. Вскоре в 
положении поселенцев произошли коренные пере
мены. Теперь они получали субсидии не по коли
честву вложенного труда, а в соответствии с разме
рами семьи или даже в зависимости от того, удалось
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ли им угодить управляющему. Более того, они не 
имели права решать, что сеять и что продавать. 
Так, например, управляющие решили, что Ришон 
ле-Цион и еще несколько поселений должны спе
циализироваться на виноградарстве. После этого на 
деньги барона в Ришон ле-Ционе были сооружены 
винные погреба. Когда выяснилось, что вина не 
выдерживают конкуренции на европейском рынке, 
их скупил сам Ротшильд по цене, на 20 процентов 
превышавшей среднюю.

Такая опека не только лишала поселенцев ини
циативы, но и подрывала их моральный дух. Им тя
жело было сознавать свою зависимость от каприз
ных управляющих, которые начали вмешиваться 
даже в их частную жизнь. Хорошо понимая, что 
без финансовой поддержки Ротшильда они обре
чены на голод, колонисты все же открыто выра
жали свое недовольство тем, что превратились в 
’’рабов”. Жаловались они и на то, что неоднократ
ная замена одной сельскохозяйственной культуры 
другой — винограда миндалем, маслин пшеницей 
— приводит к неоправданной затрате сил; идут 
годы, а поселенцы все еще не могут обеспечить 
себя и не уверены в завтрашнем дне. Комитеты 
Ховевей Цион в Одессе и Константинополе только 
усугубляли положение, обвиняя жителей Ришон ле- 
Циона в ’’измене” первоначальной цели, заклю
чавшейся в создании образцового кооперативного 
поселения. Упреки достигли своей цели. Девять би- 
луйцев, оставшихся в Ришон ле-Ционе и в Микве 
Исраэль под покровительством Ротшильда, пре
бывали в отчаянии, охватившем их еще в первые 
голодные дни.

Осенью 1884 г. неожиданно вновь возникло 
альтернативное решение. Иехиэль Пинес, эмиг
рировавший из России в Палестину в 1878 г.,
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привез с собою небольшую сумму, собранную не
сколькими группами Ховевей Цион. Взяв допол
нительные ссуды, Пинес организовал в 1882 г. 
в Иерусалиме для билуйцев курсы для обучения 
ремеслам. После этого на оставшиеся деньги он 
купил 2800 дунамов земли под Явне, в нескольких 
милях от моря, и передал эту землю билуйцам. 
В декабре 1884 г. измученные, но не потерявшие 
надежду молодые люди, которых оставалось теперь 
восемь, отправились на новое место. Они назвали 
его Гедера. Снова им пришлось жить всем вместе в 
деревянной хибарке. Снова не было у них ни волов, 
ни коров, а средств едва хватало на то, чтобы как- 
то протянуть несколько месяцев да купить лозы 
для виноградников. При том, что земля как не
льзя лучше подходила для виноградарства, должно 
было пройти еще три с половиной года, прежде чем 
билуйцы собрали бы урожай, способный принести 
прибыль. До этого им, чтобы прокормиться, пред
стояло выращивать озимую пшеницу и ячмень, а 
летом — дурру75.

Но здесь их ждали новые испытания. Не по
советовавшись со специалистами, присланными в 
Палестину Ротшильдом, молодые энтузиасты не
правильно посеяли зерновые, и им пришлось до
вольствоваться урожаем редьки и картошки. К на
чалу 1886 г. положение стало отчаянным. Не имея 
сил защитить свою землю, билуйцы беспомощно 
наблюдали, как арабский скот травит их посевы. 
Хисин писал в дневнике:

А когда наши соседи-арабы увидели, что мы 
ходим в лохмотьях, живем в хижине и тер
пим нужду... они вторглись на нашу землю и, 
пользуясь нашей беспомощностью, захватили 
целые участки... Они обнаглели до того, что
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стали даже нападать на нас, а нам оставалось 
только стискивать зубы... Дух наш был слом
лен. Не зная, куда деваться от позора, мы си
дели, погруженные в мучительные раздумья.

Большинство из них в конце концов не выдер
жало. ’’Что за беспросветное существование! — 
восклицал Хисин. — Я уезжаю из этой страны и 
вернусь, только если сумею построить здесь свою 
жизнь собственными руками”.

Но это казалось почти невероятным. Гедера не 
пропала только благодаря щедрости Ротшильда. 
Те, кто остался в поселении, отказались от идеи 
кооперативной фермы. Подобно колонистам в Ри- 
шон ле-Ционе, Петах-Тикве и других местах, они 
начали принимать помощь из Парижа и задешево 
нанимать на работу арабов. Однако первые би- 
луйцы отказались, не пошли на эту моральную 
капитуляцию. К концу 1880-х гг. все они покинули 
Гедеру: одни переселились в города, другие верну
лись в Европу. Эксперимент в области ’’социальной 
справедливости” закончился явным крахом.

Плацдарм расширяется

В Восточной Европе, как и в Палестине, во
лна сионистского энтузиазма, поднявшаяся в на
чале 1880-х гг., к середине десятилетия пошла на 
убыль. В результате неудач поселенческого движе
ния, а отчасти и препятствий со стороны турец
ких властей, эмиграция в Палестину заметно уме
ньшилась. В течение нескольких лет организация 
Ховевей Цион находилась в упадке. Без офици
ального статуса в России она не могла осущест
влять сбора денег в черте оседлости. Возможности 
для расширения финансовой базы Ховевей Цион
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возникли только в 1890 г., когда царское правитель
ство разрешило этой организации действовать в ка
честве ’’Общества вспомоществования евреям-зем- 
ледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине”. 
Перемена названия имела значение для властей. 
Одно дело — национализм одного из этнических 
меньшинств — и совсем другое — желательное 
для государства поощрение еврейской эмиграции. 
Таким образом, начиная с 1890 г., Общество, от
крывшее постоянное представительство в Одессе, 
сосредоточило свои усилия на сборе средств (от 
20 до 30 тысяч долларов в год) и на руководстве 
эмиграцией. В результате в 1890 — 1891 гг. в 
Палестину выехало не менее 3 тысяч русских и 
румынских евреев.

В 1890 г. ’’Одесский комитет” — так организа
ция Ховевей Цион с тех пор называлась в сиони
стских кругах — открыл в Яффо бюро под руко
водством инженера Зеева Темкина, еврея из Рос
сии. Энергичный и добросердечный Темкин, не от
кладывая, принялся за обеспечение новых иммиг
рантов землей и работой. Уже на первых порах 
он добился результатов, заслуживающих внимания. 
Минуя ограничения оттоманских властей, он сумел 
через посредников приобрести по поручению Хове
вей Цион несколько больших земельных участков, 
которые затем были перепроданы частью поселен
цам, частью — земельным компаниям. Таким обра
зом были основаны два важных сельскохозяйствен
ных поселения — Реховот и Хадера, неподкон
трольные ротшильдовским управляющим, а позже 
ряд менее значительных поселений. Благодаря фи
нансовой помощи Темкина началось возрождение 
Гедеры, и к концу 1890-х гг. ее жители наконец 
сумели добиться хороших урожаев овощей и зерно
вых. Кроме того, нашлась работа для иммигрантов
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и в городах, они занимались ремеслами и торгов
лей. Центром иммиграции стал Яффо, куда каждый 
месяц сотнями прибывали посланцы Ховевей Цион, 
члены религиозных общин, посредники по продаже 
земли, торговцы и сельскохозяйственные рабочие. 
Среди свидетельств, воспоминаний первых репат
риантов есть характерные строки переселенца из 
Румынии:

Трудно описать романтическое чувство, на
дежду, свет и радость, которое наполняло их 
сердца... когда они пустились в путь в страну 
своих отцов, чтобы возродить еврейское зем
леделие. Каждый яркими красками рисовал в 
воображении картину своего будущего угодья 
в Эрец-Исраэль... Каждый мечтал о своем 
пшеничном поле, огороде и птичнике... В 
земле, где течет молоко и мед76, конечно же, 
есть и маслины, и миндаль, и смоквы, и другие 
экзотические плоды.

Впрочем, жизнь репатриантов из Румынии, осно
вавших сельскохозяйственную колонию Беер-То- 
вия, оказалась отнюдь не идиллической. Спаса
ясь от малярии, они вскоре оставили это поселе
ние. Так же поступили начинающие земледельцы 
и в ряде других мест. Стало ясно, что кратко
временный расцвет 1890-х гг. покоился на шатком 
фундаменте. Энтузиазм, с которым Темкин поку
пал новые участки, не соответствовал его финансо
вому опыту, в результате чего подскочили цены на 
землю. У многих из новых иммигрантов не хватало 
денег, чтобы купить участки, а те, кто все-таки 
приобретал их, обычно были не в силах окупить 
первоначальные затраты. В конце концов ”Одес- 
ский комитет” направил в Палестину инспекцию.
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Прибывшая на место комиссия немедленно при
остановила деятельность Темкина, и он вернулся 
в Европу. Однако ущерб уже был нанесен. Раз
очарование испытывал не только "Одесский ко
митет". Тяжесть земледельческого труда в Пале
стине, губительные эпидемии малярии и дизенте
рии, а также бесчисленные препоны, чинившиеся 
оттоманскими властями, все большие ограничения 
в покупке земли оказались не по силам многим 
сотням поселенцев. Во второй половине 1890-х гг. 
пароходы, заходившие в Яффо, принимали на борт 
больше пассажиров, чем высаживали.

Тем временем, узнав о конфликтах в опекаемых 
им поселениях, Ротшильд посетил Палестину, при
плыв туда на своей яхте в декабре 1898 г. Увиден
ные им достижения, конечно, произвели на него 
впечатление. Загорелые, мускулистые поселенцы, 
которые верхом сопровождали его, по крайней 
мере, в физическом отношении казались вопло
щением мечты барона о новом типе энергичных 
еврейских земледельцев. Но от Ротшильда не уско
льзнули и симптомы безынициативного еврейского 
плантаторства, все больше и больше зависящего 
от наемного арабского труда. Поэтому он известил 
колонистов, что собирается постепенно сокращать 
субсидии. Он не отказывал в финансовой помощи, 
однако теперь эта помощь направлялась только на 
нужды школ и общественных учреждений. Отныне 
земледельцы должны были обеспечивать себя сами. 
Вернувшись в Париж, барон приостановил субси
дирование виноградников в Ришон лс-Ционе. Более 
того, формально отказался от личного контроля над 
поселениями и передал бразды правления Еврей
скому колонизационному обществу (ЕКО)77.

Тем не менее, за немногими исключениями, пере
ход на сельскохозяйственное самообеспечение еще
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долгое время оставался номинальным. Лишь немно
гие поселенцы могли полагаться исключительно на 
собственные источники существования. Рассмат
ривая ЕКО как независимый орган управления, 
Ротшильд в то же время передал ему 14 милли
онов франков из своих средств. Для земледель
цев была создана особая система кредита, пред
ставители ЕКО (уже не назначавшиеся управля
ющими) по-прежнему давали агрономические кон
сультации, вели бухгалтерские книги и, несмотря 
на недовольство барона, нанимали все больше араб
ских рабочих. Таким образом, пусть неофициально, 
но все оставалось под контролем ’’известного бла
готворителя ”. Он раскрыл свое инкогнито в 1901 г., 
когда оспаривал альтернативные предложения, ка
савшиеся ферм ЕКО. ”Я создал палестинский 
ишув, — настаивал Ротшильд. — Я и никто другой. 
Поэтому ни колонисты, ни какие-либо организации 
не вправе вмешиваться в мои планы и высказывать 
по этому поводу свои суждения”.

В таком положении ишув находился к концу XIX 
столетия. В Палестине в это время проживало почти 
50 тысяч евреев. Большинство их, однако, было 
сконцентрировано в четырех ’’святых городах”, а 
половина полностью или частично зависела от бла
готворительной помощи (халукки). Сельское насе
ление в составе Первой алии насчитывало не более 
5 тысяч человек, живших в 20 поселениях (почти 
столько же поселений было заброшено); 15 из них 
находились на субсидии ЕКО. Каковы бы ни были 
их достижения, экономически они по-прежнему на
ходились в обременительной зависимости от огром
ного рынка дешевой арабской рабочей силы. В 
1898 г. поля Зихрон-Яакова, где жило 200 евреев, 
обрабатывались тысячей арабов. В Ришон ле-Ци- 
оне 38 семей еврейских колонистов пользовались
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трудом более чем 300 семей арабов, живших в 
хижинах, построенных рядом с поселком. Школы 
в еврейских колониях были в основном француз
скими — их организовывали ЕКО и Альянс. Соче
тание французского образования с нравами сосед
них арабских деревень перечеркивало всякую над
ежду на возникновение самостоятельной еврейской 
культуры. Кроме того, сколько-нибудь ощутимый 
рост еврейского населения казался делом отдален
ного будущего, поскольку турецкие власти чинили 
бесчисленные препоны дальнейшей колонизации.

Кризис в самом начале его был замечен Аше
ром Гинцбергом, одним из руководителей Ховевей 
Цион в России, писавшим под псевдонимом Ахад- 
ха-Ам — ’’Один из народа”78. Уже в 1889 г. в 
статье ”Не тем путем” Ахад-ха-Ам предупреждал 
сионистов, что не стоит искать козла отпущения по 
поводу неудач в Палестине и не следует возлагать 
вину на Ротшильда или на халукку. Он утверждал, 
что еврейское движение национального возрожде
ния в Европе само по себе не способно обеспе
чить крупное начинание по колонизации Святой 
земли. Когда два года спустя Ахад-ха-Ам побывал 
в Палестине, худшие его опасения подтвердились: 
ишув был проникнут ощущением безнадежности. 
После этого писатель гневно выступил против ’’обан
кротившейся” политики колонизации ”в час по 
чайной ложке”. Во время своей второй поездки в 
1893 г. Ахад-ха-Ам был возмущен, в частности, 
тем, что не мог сойти на берег в Яффо, пока не дал 
взятку турецким чиновникам, и тем, что не получил 
разрешения на посещение Иерусалима (хотя два 
года спустя ему удалось туда попасть). Ахад-ха-Ам 
настаивал на том, что необходимо мобилизовать 
западных евреев и с их помощью организовать меж
дународное общество по созданию ишува. Только
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такая организация сможет добиться от оттоманских 
властей разрешения на иммиграцию, а затем сумеет 
купить и подготовить земли для ’’систематической 
и упорядоченной колонизации”.

В этом, без сомнения, выразилась вся ирония 
еврейской истории. Ахад-ха-Аму суждено было 
стать самым влиятельным представителем ’’куль
турного сионизма” (в противовес ’’сионизму поли
тическому”), а впоследствии — суровым критиком 
тех, кто придавал основное значение самостояте
льному еврейскому национальному очагу в Пале
стине. Тем не менее, он был первым, кто указал 
на уязвимость ишува и опасность его вырождения, 
поднял свой голос, обращаясь к глубинам еврей
ской традиции, и тем самым стал предтечей Те
одора Герцля, достигшего вершины сионистского 
провидения.
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Глава III

ГЕРЦЛЬ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СИОНИЗМА

Безукоризненный европеец

2 июня 1895 г. барон Морис де Гирш принял 
посетителя в гостиной своего парижского особ
няка. Бельгийский еврей, инициатор строительства 
Трансбалканской железной дороги, де Гирш был 
одним из выдающихся финансистов своего времени 
и заметной фигурой в области еврейской филантро
пии. Десятью годами раньше он вложил миллионы 
франков в план массового переселения русских 
евреев в Аргентину. Но эксперимент не удался. 
Менее 3 тысяч человек согласились переселиться, 
так что к началу XX века в Аргентине проживало, 
вероятно, всего 7 тысяч еврейских иммигрантов. 
Тем не менее, бельгийский миллионер упорно про
должал передавать значительные суммы на нужды 
беженцев в Европе и Латинской Америке. Его щед
рость и финансовая сметка вызывали глубочайшее 
уважение и у евреев, и у христиан. И вот 24 мая 
1895 г. он получил с утренней почтой письмо, в ко
тором его просили о встрече. Автором письма был 
Теодор Герцль, писатель и журналист, имевший 
международную известность, составлено оно было с
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чувством собственного достоинства, явно отличаясь 
от тех льстивых прошений, которыми обычно был 
завален рабочий стол барона. ”То, что Вы до сих 
пор предпринимали, было столь же великолпно по 
замыслу, сколь бесплодно по своим результатам, 
— писал Герцль. — До сих пор Вы оставались 
только филантропом... Я хочу указать Вам путь, 
на котором можно добиться большего”. Раздосадо
ванный и заинтригованный одновременно де Гирш 
согласился на встречу.

В гостиную барона вошел посетитель необычной, 
запоминающейся наружности — горящие темные 
глаза, правильные черты лица, густая ’’ассирий
ская” борода. Держался он с подчеркнутым ари
стократизмом. Менторский тон, в котором гость 
изложил свое дело де Гиршу, граничил с вызовом. 
”Вы подкармливаете нищих, — спокойно произ
нес Герцль, обращаясь к барону. — До тех пор, 
пока евреи будут праздно существовать за счет 
благотворительных фондов, они останутся немощ
ными трусами”. Евреям необходимо, продолжал он, 
политическое воспитание, чтобы они сумели до
биться самообеспечения, а потом и самоуправления 
на своей собственной земле. Но когда Герцль стал 
развивать эту тему, раздраженный и возмущенный 
де Гирш перебил его, и завязался горячий спор. 
Этот спор вскоре закончился тем, что собеседники 
начали кричать друг на друга. На следующий день 
во втором письме Герцль повторил свои возраже
ния против финансовой программы де Гирша: ’’Из
вестно ли Вам, что Вы избрали чудовищно реак
ционную политику, она хуже политики самого дес
потичного из самодержцев! К счастью, не в Ваших 
силах воплотить ее в жизнь”. Де Гирш не удостоил 
это письмо ответа. ’’Что представляет собой этот 
Герцль, — спрашивал он позже у главного раввина
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Парижа Цадока Кана, — если он позволяет себе 
высказывания, находящиеся в таком противоречии 
с принципами европейского образа мышления и с 
основной традицией Синедриона в жизни западного 
еврейства?”

Однако Герцль был абсолютным европейцем. 
Он родился в 1860 г. в Будапеште, в семье бо
гатого банкира, прекрасно учился, чтобы полу
чить все преимущества австро-венгерского граж
данства. Его родители сохраняли лишь номиналь
ную связь с иудаизмом: посещали ’’либеральную” 
(реформистскую) синагогу79 и отмечали главные 
еврейские праздники. Теодор Герцль прошел об
ряд бар-мицвы80 и даже учился в школе еврейской 
общины. Однако и сам он, и его семья желали, 
чтобы Теодор проявил себя на поприще немецкой 
культуры. Он поступил на юридический факуль
тет Венского университета, а затем, став доктором 
юриспруденции в 1884 г., получил достаточно вы
сокий пост в министерстве юстиции. Однако все 
свободное время он посвящал литературной работе 
— писал пьесы и эссе и меньше чем через год 
вообще ушел со службы.

Любимым жанром Герцля был фельетон — ком
ментарий к злободневным событиям общественной 
и культурной жизни. Вскоре к нему пришел ус
пех. Безукоризненное изящество и легкость стиля, 
присущие Герцлю, заслужили признание читате
лей. В 1887 г. он короткое время был редакто
ром отдела фельетона в газете ’’Wiener Allgemeine 
Zeitung”, затем занимал различные ответственные 
посты в редакциях, а через четыре года получил 
лестное приглашение работать парижским коррес
пондентом ведущей австрийской газеты ”Neue Freie 
Presse”. К этому времени ему исполнился трид
цать один год. Герцль, несомненно, сделал бле
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стящую профессиональную карьеру. Но его лич
ная жизнь сложилась не слишком удачно. Его кра
сивая и богатая жена Юлия Нашауэр отличалась 
нервной неуравновешенностью. После того, как у 
четы Герцлей родилось двое детей, Юлия почти все 
время находилась в истерическом состоянии, ко
торое, возможно, только усугублялось вмешатель
ством любящей матери Теодора. Супруги все чаще 
жили врозь, а после рождения третьего ребенка 
фактически расстались.

В это время Герцля все больше начинал трево
жить еврейский вопрос. В университетские годы он 
усвоил модную тогда либеральную точку зрения, 
согласно которой религиозные и расовые предрас
судки в конце концов исчезнут благодаря просве
щению. Этого убеждения он придерживался до
вольно долго. Более того, он разделял некоторое 
пренебрежение ассимилированных евреев по отно
шению к ”не тем” евреям. Однако рост национали
стического антисемитизма сказывался все сильнее, 
особенно в сочинениях Евгения Дюринга и Эдуарда 
Дрюмона81. Карл Луегер, христианский социалист 
и кандидат в мэры Вены, использовал юдофобию в 
политических целях. Наконец, в 1891 г. друг Те
одора Генрих Кана покончил с собой, вероятно, под 
влиянием депрессии, вызванной столкновениями с 
юдофобией, и это потрясло Герцля. Юношеский оп
тимизм исчез без следа. Начиная с 1892 г., в своих 
корреспонденциях из Парижа он все чаще оста
навливается на антисемитизме в столице Франции. 
Одновременно он пытается найти лекарство от этой 
злокачественной социальной болезни. Как возмож
ное решение он обдумывает ’’добровольный и по
четный переход” еврейских масс в христианство. 
В этих заметках Герцль пытается представить себе 
это событие — оно происходит ’’при свете дня, в
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воскресный полдень. Торжественная праздничная 
процессия под колокольный перезвон [шествует] 
гордо и с достоинством...”

Герцль вскоре отказался от этой идеи. Столь же 
быстро отверг он и протосионистский вариант, с 
которым познакомился, читая роман Дюма-сына 
”Жена Клода”. Герцлю было ясно, что ожидать 
перемены в отношении народов Европы к евреям 
— значит тешить себя иллюзиями. В ноябре 1894 г. 
он написал пьесу ’’Новое гетто” — первое его круп
ное литературное произведение, посвященное ис
ключительно еврейскому вопросу. Главным героем 
ее был высоконравственный еврей-юрист, доктор 
Якоб Самуэль, нанятый аристократом-христиани- 
ном в качестве адвоката угольной компании. После 
того, как шахту затопило водой и компания разори
лась, ее владелец оскорбил Самуэля. Последовала 
дуэль, на которой адвокат был смертельно ранен. 
Умирая, он воскликнул: ’’Евреи, братья мои, вы не 
сможете жить дальше, если не вырветесь из гетто”.

Еще до процесса Дрейфуса82 Герцль серьезно 
задумывался над решением еврейского вопроса, 
а после ареста и издевательств над Дрейфусом, 
капитаном французской армии, проблема встала 
перед ним особенно остро. Герцль писал впослед
ствии, что, когда он услыхал антисемитские при
зывы толпы, кричавшей ’’Смертьевреям!”, он пере
жил критический момент. Впервые с начала своей 
сознательной жизни он стал посещать синагогу и 
задумал роман на еврейскую тему, в котором со
бирался изобразить возрождение Земли Обетован
ной народом-мучеником. Видимо, зимой или весной 
1895 г. он направил письмо Морису де Гиршу, а 
девять дней спустя отправился на встречу с баро- 
ном-филантропом, окончившуюся перебранкой.
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” Еврейское государство”

Столкновение еде Гиршем не обескуражило Гер- 
для, оно побудило журналиста энергично взяться 
за формулировку новой сионистской идеи. Через 
несколько дней он начал записывать свои мысли о 
еврейском вопросе:

В течение некоторого времени я был занят 
работой чрезвычайной важности... Она пред
стает передо мной как некое величественное 
видение. Дни и недели прошли, прежде чем 
это видение завладело мною целиком, про
никло в мое внутреннее ”я”, оно со мною по
всюду, оно сопровождает любой прозаический 
разговор... оно тревожит и опьяняет меня. К 
чему это приведет, пока невозможно даже 
представить. Но мой опыт говорит, что, даже 
оставаясь мечтой, видение это великолепно и 
я должен доверить его бумаге. Название — 
’’Земля Обетованная”.

Так начинается удивительный дневник Герцля. 
На протяжении последующих девяти лет своей си
онистской деятельности, почти до самой смерти, 
он продолжал методически делать записи. Дневник 
этот представляет собой выдающееся литературное 
произведение. На первых страницах описывается 
то видение, под магнетическим действием которого 
потрясенный автор находился постоянно — ’’когда 
шел по улице, стоял, лежал ночью в постели, сидел 
за столом”. ’’Прежде всего, я должен владеть собой, 
— писал Герцль. — Мне кажется, что для меня кон
чилась жизнь и началась мировая история... Еврей
ское государство необходимо всему миру”. Одна из 
ранних ’’глав” дневника была названа ’’Обращение
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к Ротшильдам”. Герцль намеревался огласить его 
перед собравшейся на совет банкирской семьей и, 
если понадобится, позднее сделать основой книги.

Между тем, в июле 1895 г. Герцль убедил вла
дельцев ”Neue Freie Presse” назначить его редакто
ром отдела фельетона, что позволило ему вернуться 
домой и заняться сионистскими делами. Уже в авгу
сте он встретился с главным раввином Вены д-ром 
Морицем Гюдеманом и прочел ему ’’Обращение 
к Ротшильдам”. Раввин предложил опубликовать 
его, и Герцль обсудил это предложение со своим 
другом д-ром Максом Нордау83. Крепыш с густой 
бородой, Нордау был на одиннадцать лет старше 
Герцля. Он получил медицинское образование, но 
затем приобрел литературную известность как ав
тор множества книг, обличающих пороки и лице
мерие тогдашнего европейского общества. Кроме 
того, большую часть жизни Нордау считал себя кос
мополитом, пока, подобно Герцлю, не столкнулся 
с делом Дрейфуса. Когда Герцль прочитал ему 
’’Обращение”, Нордау пришел в восторг. Он обнял 
друга и воскликнул: ’’Если ты сошел с ума, то, 
значит, вместе со мною! Рассчитывай на меня — я 
с тобой!” С этого момента Нордау стал ближайшим 
соратником Герцля.

Тогда же Нордау предложил Герцлю посетить 
своего близкого друга Исраэля Зангвила84, вы
дающегося англо-еврейского романиста, человека, 
пользовавшегося большим авторитетом у евреев 
Великобритании. Знакомство с Зангвилом могло 
принести существенную пользу. Герцль согласился 
и отправился в Лондон, где встретился с Зан
гвилом в ноябре 1895 г. Писатель с уважением 
выслушал своего гостя и даже ввел его в общество 
’’Маккаби”, объединявшее влиятельных евреев Ан
глии. ’’Никому неведомый венгр, — писал впо

83



следствии Зангвил, — как с неба свалился и пред
ставил слушателям первый вариант своего плана 
на выразительной смеси немецкого, французского и 
английского”. Идеи Герцля были приняты доброже
лательно, хотя в целом их никто не поддержал. Тем 
не менее Герцль был вдохновлен результатами по
ездки и, вернувшись в Вену, принялся сокращать и 
редактировать материалы ’’Обращения к Ротшиль
дам”, пока ни придал им строгую форму эссе, по
лучившего название ’’Еврейское государство”.

Название это было вызовом, брошенным в лицо 
антисемитам и тем ассимилированным западным 
евреям, которые предпочитали употреблять такие 
эвфемизмы, как ’’иудей”. Подзаголовок ’’Опыт со
временного решения еврейского вопроса” звучал не 
менее определенно. В предисловии Герцль заявил:

Мысль, которую я хочу изложить в этом сочи
нении, уже очень стара. Я говорю о восстанов
лении еврейского государства... Я только на
черчиваю колесики и зубчики для постройки 
машины исключительно в той надежде, что 
найдутся лучшие механики, чем я, которые... 
исполнят это дело лучше моего... Еврейское 
государство — это мировая потребность и, 
следовательно, оно будет создано.

Первая глава начиналась с категорического ут
верждения, что ненависть к евреям — неустрани
мое жизненное явление, от которого нельзя изба
виться по чьей-либо воле. Еврейский вопрос, соб
ственно говоря, не является ни социальным, ни 
религиозным. ’’Это национальный вопрос, и, чтобы 
решить его, мы должны, в первую очередь, прев
ратить его в проблему мировой политики, решение 
которой может быть достигнуто лишь сообществом 
цивилизованных народов”.
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Далее Герцль развивал свой основной тезис. ”Мы 
народ — единый народ, — утверждал он. — По
всюду мы искренне пытались слиться с теми наци
ональными сообществами, среди которых мы жи
вем, стремясь лишь сохранить веру своих отцов. Но 
нам этого не позволяли”. Осталось единственное 
решение — исход, возвращение евреев, живущих 
по всему миру в рассеянии, на их собственную 
землю. ’’Основу даст политический принцип, сред
ства предоставит техника, а движущей силой ста
нет еврейская трагедия”. Герцль полагал, что Ев
ропа окажет содействие еврейскому исходу. ”В об
ществе на оставленные евреями места придут хри
стиане. Отток будет постепенным, спокойным и с 
самого начала приведет к прекращению антисе
митизма”. Основная часть сочинения представляла 
собой подробное обсуждение реализации исхода и 
переселения евреев. Необходимо было, утверждал 
Герцль, раз и навсегда покончить с принципом ’’по
степенного еврейского проникновения”, который в 
то время осуществлялся в Аргентине и Палестине. 
Сначала требуется международное признание за 
евреями права на массовое переселение. В качестве 
места пригодны и Аргентина, и Палестина, хотя 
логично остановить выбор на Палестине, ’’нашей 
незабвенной исторической родине”.

Следует создать две организации — ’’Еврейское 
общество” и ’’Еврейскую компанию”. ’’Общество” 
будет законным представителем самой идеи, а 
’’Компания” будет представлять собой фонд с доле
вым капиталом в 50 миллионов фунтов стерлингов, 
предоставленных ’’крупными еврейскими финанси
стами”. Если это не удастся, придется организовать 
массовый сбор денежных пожертвований. На эмиг
рацию, бесспорно, уйдут десятилетия. Однако, ос
новав собственное государство, евреи начнут стро
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ить его на основе новейших научных, технических 
и социальных принципов. Так, например, будет 
поощряться частная инициатива, но лишь если она 
одновременно послужит общественным интересам. 
Женщины будут пользоваться равными с мужчи
нами правами. В области культуры планы Герцля 
были менее определенными. Он практически оста
вил без внимания проблему национального языка и 
только мимоходом заметил, что им едва ли станет 
иврит или идиш. Может быть, он представлял себе 
некую языковую федерацию по типу швейцарской. 
В любом случае, главным для него было не это, а 
эмиграция и создание еврейской нации. А для этого 
необходима была пропаганда среди масс.

Эта идея должна сиять так, чтобы достигнуть 
самых нищих еврейских лачуг. Наш народ 
пробудится от унылой спячки. И тогда жизнь 
каждого из нас приобретет новый смысл... 
Я верю, что великолепная еврейская раса 
поднимется на земле. Маккавеи восстанут 
вновь!.. Мы станем, наконец, жить как сво
бодные люди на своей собственной земле и 
умирать у себя на родине.

’’Еврейское государство” было опубликовано в 
Вене 14 февраля 1896 г. Вскоре появились англий
ский и французский переводы этой брошюры.

Касаясь вопроса о том, как мог европеизирован
ный, далекий от еврейской традиции человек со
здать столь поразительное произведение, не лишне 
напомнить, что Герцль жил в многонациональной и 
многоязычной империи. Будучи одновременно ев
реем и австро-венгерским гражданином, он отнюдь 
не отгораживался от окружающего мира — в отли
чие от живших в царской России Лилиенблюма и
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Пинскера. В Австро-Венгрии общество было плю
ралистичным, здесь не вызывало удивления стрем
ление этнических и национальных меньшинств до
биться власти в более широких имперских рамках. 
Так, например, многие юристы, защищавшие ин
тересы представителей своих народов, — чехов, 
хорватов или словенцев — сами были полностью 
германизированы и в языковом, и в культурном 
отношении. Поэтому не было ничего странного в 
том, что говорящий по-немецки еврей вроде Гер- 
цля, не имеющий глубоких познаний ни в еврей
ском языке, ни в еврейской исторической тради
ции, тем не менее выступал за самобытность ев
реев. Впрочем, если в австро-венгерской традиции 
и имелись подобные прецеденты, они начисто от
сутствовали у евреев. Предшествующие доктрины 
их национализма, даже ’’научный” подход Пин
скера, прямо восходили к значительно более глу
бокому пониманию и связи с еврейской традицией. 
Герцль же, напротив, ничего не зная о Смолен- 
скине и Пинскере, не придавал того значения, ко
торое придавали эти и другие ориентированные 
на иудаизм восточноевропейские евреи, культур
ному пробуждению как главной задаче возрожде
ния еврейской нации. Напротив, Герцль не делал 
никакого различия между ’’настоящими” евреями 
России и ассимилированными евреями Западной 
Европы. Его знаменитая фраза ”Мы народ — еди
ный народ” отражала универсализм, который мог 
возникнуть скорее на почве западного гуманизма, 
чем в изоляции, присущей религиозному традици
онализму российского еврейства.

Сионизм Герцля и в других отношениях был 
явлением уникальным. Впервые сионистская идея 
была высказана человеком с широким мировоззре
нием, талантливым политическим обозревателем
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и журналистом. ’’Еврейское государство”, благо
даря своей стройной композиции и блестящему 
стилю автора, сделало сионизм темой, доступной 
для европейских читателей, университетских про
фессоров, государственных деятелей — всех тех, 
кто формировал общественное мнение. Еще важнее 
то, что Герцль рассматривал возможность решения 
еврейского вопроса, основываясь не только на при
нципиальной и перспективной идее еврейской госу
дарственности, но и на обращении за содействием к 
ведущим европейским державам. С самого начала 
он ввел сионизм в русло международной политики.

От теории к практике. Сионистский конгресс

Несмотря на все перечисленные достоинства, 
’’Еврейское государство” поначалу не вызвало 
большого восторга. Пресса Центральной Европы, 
шокированная экстравагантностью идей одного из 
самых известных ее представителей, посмеивалась 
над Герцлем, называя его ’’еврейским Жюлем Вер
ном”. Типичной была реакция газеты ’’Miinchener 
Allgemeine Zeitung”, охарактеризовавшей брошюру 
Герцля как ’’фантастическую химеру фельетони
ста, разум которого помутился от еврейского энту
зиазма”. Стефан Цвейг позже вспоминал:

Когда эта короткая брошюра вышла в свет, я 
еще учился в гимназии. Но я хорошо помню, 
как зажиточных еврейских горожан Вены ох
ватило удивление и раздражение. ’’Чтослучи
лось, — брюзжали они, — с этим некогда про
ницательным, остроумным и культурным ав
тором? Что за глупость он выдумал и написал? 
С какой стати нам отправляться в Палестину? 
Мы говорим по-немецки, а не на иврите.
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Прекрасная Австрия — наша родина. Разве 
плохо нам при добром императоре Франце- 
Иосифе? Разве мы недостаточно зажиточны? 
Разве нам грозит опасность?.. Почему же он, 
говоря от имени евреев и поддерживая иу
даизм, подбрасывает доводы нашим злейшим 
врагам и пытается нас изолировать, хотя мы с 
каждым днем все прочнее сливаемся с миром 
немецкой культуры?”

Даже главный раввин Гюдеман, в сочувствии ко
торого Герцль не сомневался, теперь изменил точку 
зрения и опубликовал статью, в которой осуждал 
происки еврейского национализма.

Однако реакция читателей не сводилась лишь 
к презрению и возмущению. ’’Еврейское государ
ство” было горячо воспринято в ”Кадиме” — сионист
ском студенческом обществе Вены, осыпавшем Гер- 
цля похвалами и пригласившем его в качестве лек
тора. Давид Вольфсон85, ведущий кельнский си
онист, был настолько потрясен брошюрой, что не
медленно отправился в Вену, чтобы встретиться 
с автором. Через Вольфсона Герцль познакомился 
затем с лидерами немецкой организации Ховевей 
Цион: Хантке, Лёве86, Бамбусом и другими. От них 
он впервые узнал о работах Пинскера и Гесса, а 
также о мощном процессе сионистского возрожде
ния в Восточной Европе.

Одним из тех, кто весной 1896 г. поспешил по
знакомиться с Герцлем, был протестантский свя
щенник Уильям Хехлер, капеллан британского по
сольства в Вене. Хехлер принадлежал к той уди
вительной когорте идеалистов и мистиков, кото
рые были одержимы идеей возвращения мирового 
еврейства в Сион. Этому он посвятил книгу ’’Воз
рождение евреев в Палестине, заповеданное проро
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ками”. Появление ’’Еврейского государства” при
вело англичанина к выводу, что Герцль — новый 
пророк, посланный Господом, ’’чтобы исполнить за
поведанное”. Впоследствии Хехлер помог Герцлю 
получить аудиенцию у великого герцога Баден
ского, дяди германского кайзера. Один из самых 
либеральных членов императорской семьи, вели
кий герцог сочувственно отнесся к мечте Герцля о 
еврейском государстве и пообещал обсудить этот 
вопрос со своим племянником. Герцль вступил в 
контакт с еще одним представителем христиан
ского мира — погрязшим в долгах польским эмиг
рантом графом Филиппом Михалем Невлинским, у 
которого были обширные связи в европейских свет
ских кругах и даже среди членов царствующих до
мов. Заинтересовавшись сионистской идеей, а еще 
больше возможными еврейскими субсидиями, Не- 
влинский вызвался на роль официального эмиссара 
Герцля, прежде всего при оттоманском дворе. 15 
июня 1896 г. Герцль и Невлинский отбыли в Кон
стантинополь, чтобы получить там аудиенцию у 
султана Абдул-Хамида II.

Благодаря связям Невлинского и щедрой раз
даче подарков Герцль был принят великим визирем 
и министром иностранных дел. Оба чиновника с 
интересом отнеслись к неожиданному предложе
нию гостя. План, намеченный в ’’Еврейском го
сударстве”, заключался в том, что ’’влиятельные 
еврейские финансисты” помогут Оттоманской им
перии избавиться от хронических недугов эконо
мики, а Турция взамен разрешит евреям селиться 
в Палестине. Об этом предложении было сообщено 
султану, но оно не произвело на Абдул-Хамида 
должного впечатления. ’’Когда мою империю рас
членят, — гласил его ответ, — им, может быть, 
удастся заполучить Палестину даром. Но расчле
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нить можно только ее труп. Пока империя жива, я 
никогда на это не соглашусь”. Однако Герцль не 
отчаивался. Для него это означало лишь то, что 
исполнение его мечты откладывается на время.

После этого он отправился в Лондон — здесь 
он надеялся организовать ’’Еврейское общество”. 
Вновь выступая перед членами ’’Маккаби”, Герцль 
довольно осторожно охарактеризовал задачу об
щества: ’’Получение территории, гарантированное 
международным правом... для тех евреев, которые 
не могут ассимилироваться”. Однако Герцля ожи
дал вежливый отпор — ассимилированные англо
еврейские джентльмены сочли его план слишком 
радикальным. Он вернулся в Париж. Там 18 июля 
1896 г. он наконец добился встречи с бароном 
Эдмоном де Ротшильдом. Беседа была напряжен
ной. Ротшильд произнес горячий монолог, направ
ленный против идеи еврейской государственности. 
Когда Герцлю удалось вставить слово и он пред
ложил самому Ротшильду возглавить политическое 
руководство ’’движением”, барон наотрез отказался 
от этой идеи — какой смысл переправлять 150 
тысяч нищих в Палестину! ’’Весь план строился 
в расчете на вас, — печально заметил Герцль. 
— Если вы отказываетесь... придется мне пойти 
другим путем. Я разверну агитацию, и тогда кон
тролировать массы станет еще труднее”.

Это была не пустая угроза. К этому времени Гер
цль добился такой популярности, о которой раньше 
не смел и мечтать. Хотя царская цензура запретила 
публикацию ’’Еврейского государства” в России, 
экземпляры брошюры нелегально переправлялись 
из Центральной Европы в черту оседлости, где имя 
Герцля стало легендарным. Хаим Вейцман в своей 
автобиографии вспоминал:
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Этот призыв прозвучал как гром среди ясного 
неба... По сути дела, в ’’Еврейском государ
стве” не содержалось ни одной новой для нас 
идеи... Не идеи, а стоящая за ними личность 
привлекала нас. Эта личность была вопло
щением смелости, ясности и энергии. Уже тот 
факт, что к нам обращается европеец, не обре
мененный нашими предрассудками, был при
влекателен сам по себе. Мы были правы, когда 
инстинктивно ощутили, что ’’Еврейское госу
дарство” явило нам не столько концепцию, 
сколько историческую личность.

К Герцлю шел поток телеграмм и благодарствен
ных писем от организаций Ховевей Цион в Бол
гарии, Галиции, России и Палестине; все призы
вали ’’нового Моисея”87 возглавить движение. Бо
лее того, когда Герцль возвращался в Вену после 
первой своей поездки в Константинополь, на во
кзале в Софии его встречали сотни поклонников. 
Его привезли в софийскую синагогу, и там собрав
шиеся приветствовали его как нового Мессию и 
пытались целовать ему руки. Во время безуспешной 
в целом поездки в Лондон Герцля приветствовала 
возбужденная толпа на митинге, созванном в его 
честь в Ист-Энде еврейскими эмигрантами из Рос
сии. ’’Меня окружает какой-то ореол”, — не без 
удовольствия отмечал Герцль в своем дневнике. 21 
июля 1896 г., через три дня после неудачной беседы 
с Ротшильдом, он писал Якобу де Хаасу, своему 
лондонскому ’’адъютанту”: ’’Реагировать на эту си
туацию можно одним-единственным способом: надо 
немедленно организовать еврейские массы”.

Идея проведения ’’всеобщего сионистского дня”, 
которая в конечном счете привела к созыву Сиони
стского конгресса, была предложена Герцлю в ян
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варе 1897 г. Вилли Бамбусом и Теодором Злочисти, 
членами общества ’’Кадима”. После этого в течение 
нескольких месяцев продолжались консультации с 
западноевропейскими сионистами. Съезд австро
венгерских сионистов, собравшийся в Вене в на
чале марта, высказался за созыв международного 
конгресса. Однако, когда были разосланы офици
альные приглашения на конгресс, который должен 
был состояться в конце августа в Мюнхене, запад
ноевропейское еврейство пришло в ярость. Пере
довицы в еврейских газетах Германии клеймили 
предстоящее собрание сионистов как предательство 
по отношению к немецкому отечеству и угрозу иу
даизму. Ложа Бней-Брит88 в Мюнхене добилась 
того, что мюнхенская еврейская община отказалась 
от сотрудничества с Герцлем. Письмо, распрост
раненное исполнительным комитетом Ассоциации 
раввинов Германии, точно отразило реакцию не
мецких евреев на сионизм:

Ассоциация раввинов Германии считает не
обходимым дать следующие разъяснения:
1. Попытки так называемых сионистов ос
новать еврейское национальное государство 
в Палестине противоречат мессианским ча
яниям иудаизма, содержащимся в Священ
ном Писании и в позднейших источниках.
2. Иудаизм обязывает верующих со всей пред
анностью служить родине, где они живут, и 
защищать ее национальные интересы всем 
сердцем и всеми силами... Как религия, так 
и патриотизм возлагают на нас обязанность 
просить всех, кому дорого благополучие иу
даизма, оставаться в стороне от вышеназван
ных сионистских устремлений и особенно от
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конгресса, проведение которого планируется, 
несмотря на все предупреждения.

В конце концов Герцль согласился провести кон
гресс в швейцарском городе Базеле. Это был един
ственный компромисс. Аскетичный венский фель
етонист преобразился в динамичную деятельную 
личность. Он отдавал подготовке конгресса все 
силы, переписывался с сионистскими лидерами Ев
ропы, следил за тем, чтобы повестка дня конгресса 
была доведена до сведения всех крупных еврей
ских общин, и добивался, чтобы делегатами были 
избраны только самые выдающиеся их представи
тели. В Базель он выехал заблаговременно, 5 авгу
ста, чтобы лично наблюдать за последними этапами 
подготовки. Вскоре начали прибывать делегации 
представителей 15 стран, в том числе Соединенных 
Штатов, Алжира, Палестины, а также государств 
Западной и Восточной Европы. Всего приехало 204 
делегата.

Заседания начались 29 августа в концертном 
зале Штадт-Казино. Сионистское знамя развева
лось перед входом в здание. Все было выдержано 
в торжественном стиле: Герцль попросил делега
тов явиться на конгресс во фраках и белых гал
стуках. На галерее теснились зрители — евреи и 
христиане. Ведущие газеты Европы прислали на 
конгресс репортеров — Герцль, несомненно, со всей 
серьезностью относился к реакции общественного 
мнения. Когда он поднялся, чтобы произнести об
ращение к конгрессу, все делегаты встали и при
ветствовали его овацией, длившейся четверть часа. 
Бен-Амми, один из делегатов из России89, был так 
растроган ’’великолепным, возвышенным образом, 
царственным видом и манерами этого человека, его 
глубоким взглядом, в котором читались спокойное
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величие и невыразимая печаль”, что чуть было не 
воскликнул: ”Да здравствует царь сей!” Если бы это 
приветствие дошло до ушей Герцля, он не вызвало 
бы у него возражений. Единственный сын любя
щих родителей, вундеркинд, человек с европей
ской известностью, ясно сознающий свою красоту, 
подчеркнутую величественными манерами, Герцль 
считал роль вождя единственно соответствующей 
его дарованиям. Если уж ему пришлось вступить 
в контакт с говорящим на идише восточноевропей
ским еврейством, то эту роль он готов был принять 
только в качестве ”царя иудейского”. ”Мой отец 
станет первым сенатором еврейского государства”, 
— писал он в своем дневнике.

Когда аплодисменты наконец смолкли, Герцль 
заговорил. Начало его речи было так же реши
тельно, как вводные фразы ’’Еврейского государ
ства”: ”Мы собрались здесь, чтобы заложить крае
угольный камень здания, которое станет прибе
жищем еврейского народа”. Далее Герцль отме
тил, что современные средства сообщения сделали 
возможным собирание рассеянного по миру еврей
ства. ’’Антисемитизм воссоединил нас и укрепил... 
Наше возвращение к самим себе произошло под 
его воздействием... Сионизм — это возврат к ев
рейству еще до возвращения в страну евреев”. По
этому конгрессу предстоит заняться определением 
путей ’’духовного возрождения и воспитания ев
рейского национального сознания”. Отдав должное 
восточноевропейской еврейской культурной тради
ции, Герцль, однако, подчеркнул, что самого не
отложного внимания требуют практические усло
вия жизни еврейства. Прежние методы постепен
ной колонизации Палестины, це имеющие опоры 
в международном праве, более не годятся. Отныне 
требуется новая, ’’официальная” организация, ко-
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торая будет непосредственно заниматься еврейским 
вопросом — энергично и постоянно.

Обращение прозвучало торжественно и внуши
тельно, но одновременно в нем чувствовались уме
ренность и сдержанность. Фейерверк риторики 
Герцль оставил для Нордау, который превосходно 
справился с задачей. Вкратце коснувшись тяжелого 
положения восточноевропейских евреев, он загово
рил о кризисе эмансипации, о социально-полити
ческой дилемме, с которой столкнулись евреи За
падной Европы, названные Нордау ’’новыми марра- 
нами”90. ’’Великий грех, — провозгласил звенящим 
голосом Нордау, — позволить народу, способностей 
которого не отрицают даже злейшие его враги, 
выродиться до интеллектуального и физического 
убожества... Еврейство в отчаянном положении и 
взывает о помощи. Главная задача конгресса — 
установить, как можно помочь”.

В ходе конгресса Герцль, накопивший большой 
опыт за время репортерской работы во француз
ском парламенте, умело председательствовал и ру
ководил дискуссией. Следуя заранее подготовлен
ной повестке дня, он предоставлял слово предста
вителям разных стран для докладов о положении 
евреев — лишь делегаты от России хранили мол
чание. Затем Нордау предложил программу, ко
торая была заблаговременно разработана комис
сией подготовительного совещания. Чтобы не вы
зывать возражений Турции, юристы комиссии осто
рожно определили цель сионизма как создание 
Палестине обеспеченного публичным правом убе
жища для еврейского народа”. Для достижения этой 
цели конгресс постановил: ^поощрять поселение в 
Палестине еврейских земледельцев, рабочих и ре
месленников; ̂ объединять еврейство в сионистские 
группьц^укреплять еврейское национальное само
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сознание; “вести дипломатическую деятельность с 
тем, чтобы заручиться поддержкой правительств 
разных стран.

Затем конгресс принял постановление о созда
нии Сионистской организации. Исполнительными 
органами Сионистской организации стали Боль
шой исполнительный комитет, названный позже 
просто Исполнительным комитетом, составленный 
из представителей национальных сионистских фе
дераций, и Малый исполнительный комитет, ста
вший позже Правлением, все члены которого жили 
в Вене. Членом Сионистской организации мог 
быть всякий, кто принимал Базельскую программу 
и платил ежегодный взнос в размере ’’шекеля” 
(так называлась древнееврейская денежная еди
ница), приравненного к австро-венгерскому шил
лингу. Герцль был единогласно избран председа
телем Сионистской организации. Трехдневная ди
скуссия была завершена пением еврейского гимна 
”Ха-Тиква” — ’’Надежда”, написанного Нафтали 
Херцем Имбером91, и единодушным выражением 
благодарности Герцлю. После этого присутству
ющие в общем порыве поднялись и со слезами 
заключили друг друга в объятия. Под бурные ап
лодисменты молодые делегаты на руках пронесли 
Герцля через зал. Впоследствии он писал в своем 
дневнике: ’’Если бы я хотел в одной фразе подвести 
итоги Базельского конгресса, я, не предавая этого 
огласке, сказал бы: в Базеле я основал еврейское 
государство”.

Вероятно, самым ценным опытом Герцля, приоб
ретенным во время конгресса, было первое близ
кое знакомство с представителями восточноевро
пейского еврейства. Такой мощи Герцль не ожидал 
увидеть. Делегаты из России оказались не неве
жественными попрошайками, какими он их пред
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ставлял себе, а блестящими знатоками европейских 
языков, юристами, врачами и учеными. На Герцля 
произвела впечатление их нравственная сила. ”У 
них есть то внутреннее единство, которое утратили 
западные евреи”, — признавал он в своем дневнике. 
Конгресс в большей мере, чем это мог предвидеть 
Герцль, дал мощный импульс сионистской пропа
ганде во всем мире. Помимо уже существоваших 
групп Ховевей Цион возникли еще сотни обществ, 
влившихся в Сионистскую организацию. Сионизм 
и антисионизм — вот что стало злобой дня в глазах 
еврейства, вдохнуло новую жизнь в деятельность 
общин.

Сионистская организация стала воплощением 
’’Еврейского общества”, задуманного Герцлем. Те
перь он намеревался создать ’’Еврейскую компа
нию” — банк, который должен был получить на
звание Еврейского колониального банка. Сперва 
Герцль рассчитывал учредить этот банк с долевым 
капиталом в 2 миллиона фунтов стерлингов f Лон
доне. Однако выяснилось, что отнюдь не все бога
тые евреи собираются жертвовать деньги для банка, 
и вскоре стало очевидно, что жизненно важная, но 
тяжелая задача финансового обеспечения грозит 
растянуться на много лет и что именно она может 
стать камнем преткновения для сионистского дви
жения92. Герцля это не испугало. Количество чле
нов Сионистской организации постоянно росло. В 
августе 1898 г. в Базеле состоялся 2-й Сионистский 
конгресс, на котором присутствовало уже 349 де
легатов. При этом делегация от России (включая 
живописных горских евреев Кавказа в сапогах и 
черкесках) увеличилась вдвое. Среди новых деле
гатов были и те, кто впоследствии выдвинулся в 
руководство движения: Хаим Вейцман, Нахум Со
колов93, профессор Колумбийского университета
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Ричард Готтхейль и молодой реформистский рав
вин из США Стивен Уайз94. Англию представляли 
главный раввин Мозес Гастер, Норман Бентвич95 и 
Леопольд Гринберг. Это был представительный фо
рум. Герцль находился в приподнятом настроении.

На 2-м конгрессе были сделаны подробные сооб
щения не только о положении евреев диаспоры, но 
и о палестинском еврействе. Лео Моцкин, которого 
Сионистская организация направила в Палестину, 
выступил с предупреждением, что при действу
ющих юридических ограничениях массовое пере
селение в Святую землю невозможно. С другой 
стороны, по мнению Герцля, о постепенном пере
селении малочисленных групп также не могло быть 
речи — такой подход был несовместим с поставлен
ной им задачей. Поэтому конгресс одобрил тре
тий вариант: стремиться к упрочению палестин
ского ишува путем колонизации и развития его 
экономики и одновременно предпринимать все воз
можные дипломатические усилия, чтобы получить 
’’чартер” — разрешение на переселение евреев в 
Святую землю.

Кайзер и султан

Герцлю не нужно было лишний раз напоминать 
о важности ’’чартера”. Он не переставал думать об 
этом, даже когда был занят подготовкой к конгрес
сам. ’’Чартер” как инструмент государственной по
литики широко использовался уже почти три столе
тия; с его помощью создавались целые государства, 
в том числе американские колонии.

В 1890-х гг. была проведена железная дорога 
Берлин — Багдад, немецкие банки осуществили 
значительные вложения в экономику Турции, и От
томанская империя постепенно начала втягиваться
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в сферу немецкого влияния. Герцль понимал, что 
турецкое правительство благоприятно отнесется к 
’’чартеру” о сионистском переселении в Палестину 
при условии, если необходимое воздействие на него 
будет оказано кайзером Вильгельмом II. Герцль 
обдумал и то, чем можно заинтересовать кайзера. 
Как он объяснил великому герцогу Баденскому, 
руководство сионистского движения состояло из не
мецкоязычных евреев, языком их конгрессов также 
был немецкий, и, безусловно, сионизм поможет 
трансплантировать элементы немецкой культуры 
на Восток. ’’Нам нужен протекторат, — много
значительно заметил Герцль, — и лучше всего — 
германский”. В сентябре 1898 г. Герцля принял 
посол Германии в Вене граф Филипп Эйленбург, 
друг и доверенное лицо кайзера. План сионистов 
произвел впечатление на посла, и на следующий 
день он устроил Герцлю встречу с князем Бернхар
дом фон Бюловом, министром иностранных дел (а 
впоследствии канцлером) Германии, который в это 
время находился в австрийской столице. Беседа 
эта, правда, оказалась безрезультатной — Бюлов 
остался равнодушен к идее Герцля.

Затем в октябре Эйленбург неожиданно известил 
Герцля, что кайзер согласен дать ему аудиенцию во 
время своего предстоящего визита в Константино
поль. Герцль был растерян. У него все еще не было 
банка — финансового органа, который он считал 
абсолютно необходимым как для ведения перегово
ров, так и для колонизации. В последующие недели 
ему так и не удалось заручиться гарантией допол
нительных фондов в Лондоне. Однако Эйленбург 
уговаривал Герцля не откладывать дело из-за фи
нансовых затруднений и уверял, что кайзера уже 
удалось заинтересовать его идеей. ’’Чудесно! Чу
десно! — записывал в дневнике Герцль. — Вме
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шательство Германии и протекторат обеспечены”. 
13 октября он выехал поездом в Константинополь 
в сопровождении Давида Вольфсона и еще двух 
немецких сионистов. В столице Турции пришлось 
прождать несколько дней. Туркам ничего не со
общили об этой встрече, и 18 октября аудиенция 
состоялась в резиденции, где разместились кайзер 
и фон Бюлов.

К этому времени лидер сионистов почувство
вал себя увереннее. Он знал, что слабое место 
Вильгельма — тщеславие. ”Я оделся весьма тща
тельно, — писал впоследствии Герцль. — Особенно 
удачно были подобраны перчатки изысканного се
рого оттенка”. Манеры Герцля, его аристократи
ческая осанка и красноречие, безусловно, произ
вели впечатление на германского императора. Во 
время часовой беседы Вильгельм дал понять, что 
его интерес к сионизму имеет в некоторой степени 
антисемитский характер. ”В среде вашего народа 
есть люди, которым было бы очень хорошо от
правиться в Палестину”, — изрек кайзер. На это 
Герцль ответил, что от враждебных предрассудков 
всегда страдают лучшие, а не худшие евреи. Тут 
Бюлов, присутствовавший при встрече, заговорил 
о том, что евреи участвуют в революционных пар
тиях. Но Герцль пояснил, что благодаря сионизму 
это участие сойдет на нет. Затем он изложил свой 
план ’’чартера” для поселения евреев в Палестине 
и подчеркнул, какие выгоды принесет германский 
протекторат самой Германии и Турции. Кайзер с 
пониманием отнесся к такому подходу и сказал, что 
поговорит об этом с султаном. ’’Оставьте ваш адрес 
фон Бюлову, — сказал император в заключении 
беседы. — Мы с Бюловом обсудим ваш план. Только 
скажите вкратце, что именно мне следует предло
жить султану”. ’’Чартер”, разрешающий создать
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компанию под германским покровительством”, — 
ответил Герцль. ’’Хорошо”, — кивнул кайзер, по
жал Герцлю руку и удалился.

12 ноября Герцлю снова была назначена аудиен
ция у императора. Встреча состоялась неподалеку 
от Иерусалима. Герцль воспользовался случаем и 
огласил обращение, написанное им и его товари
щами по пути в Палестину. На этот раз, чтобы избе
жать враждебной реакции турок, в документе гово
рилось не о ’’чартере”, а просто о ’’земельной ком
пании” для поселения евреев под германским по
кровительством. Однако на этот раз кайзер проявил 
заметную сдержанность. Он ограничился похвалой 
тем еврейским поселениям, которые успел увидеть. 
Ирригация в Палестине потребует больших денег, 
заметил император, но у евреев денег хватает. По
следовал обмен любезностями, и на этом аудиен
ция закончилась. Несколько дней спустя по пути 
в Европу Герцль прочел официальное немецкое 
коммюнике о посещении кайзером Палестины. Оно 
было подчеркнуто нейтральным и сообщало только, 
что Вильгельм II проявил ’’благосклонный интерес” 
к сельскому хозяйству Палестины и процветанию 
Оттоманской империи.

Герцль понимал объективные причины, которые 
помешали Вильгельму обсудить сложную проблему 
сионистского протектората с Абдул-Хамидом. Он 
предполагал, что Бюлов должен был указать на 
опасность такой попытки. Герцль был прав: сопро
тивление исходило от министра иностранных дел. 
Много лет спустя в своих мемуарах Бюлов отрицал 
даже самый факт аудиенции, данной сионистам:

Сперва Вильгельм II с энтузиазмом отнесся 
к сионистской идее, поскольку он надеялся 
таким образом избавить свою страну от мно
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гих нежелательных элементов [т.е. евреев- 
радикалов]. Тем не менее, когда турецкий 
посол в Берлине, сопровождавший нас в... по
ездке, довел до нашего сведения, что султан 
отрицательно относится к идее сионизма и 
независимого еврейского государства, кайзер 
отказался принять сторонников сионизма в 
Палестине.

Своим друзьям Бюлов говорил, что богатые ев
реи более или менее равнодушны к сионизму, а 
с ’’пархатыми польскими жидами” он не желает 
иметь никакого дела. Тем не менее, в последующие 
месяцы Герцль прилагал все старания, чтобы воз
обновить прерванные отношения, посетил Эйлен- 
бурга и великого герцога Баденского. Выраженное 
ими сочувствие было единственным результатом.

Для Герцля наступила мрачная пора. Он опа
сался, что теперь, после поездки на Восток, на него 
будут смотреть, как на фантазера или — хуже того 
— как на авантюриста. Впрочем, возобновив си
онистскую деятельность — уже без прежних своих 
мистических взлетов, — он остался верен диплома
тическому пути. На этот раз Герцль возлагал свои 
надежды на султана. 30 марта 1899 г. он, потратив 
немало собственных денег, послал Невлинского в 
Константинополь, чтобы добиться там аудиенции 
у турецкого владыки. Через три дня Невлинский 
умер. Герцль был потрясен, но от своих намерений 
не отказался. На 3-м Сионистском конгрессе, со
бравшемся в августе, он подтвердил, что непосред
ственная цель сионистской политики: получение 
’’чартера” на поселение в Палестине — осталась 
прежней. Затем он попросил Нордау, профессора 
Готтхейля из Нью-Йорка и Макса Боденхеймера96, 
немецкого юриста, сопровождавшего его в поездке
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в Оттоманскую империю, подготовить проект ’’чар
тера”. В то же время, пытаясь добиться встречи с 
султаном, Герцль израсходовал немало личных 
средств для подкупа турецких чиновников в Европе.

Несмотря на эти усилия, среди сионистов, осо
бенно среди восточноевропейских евреев, зрело не
довольство дипломатией Герцля. Шли годы; поло
жение евреев в России и Румынии становилось не
выносимым, многотысячный поток искавших спа
сения беженцев затопил Центральную и Западную 
Европу. Неудивительно, что на 4-м Сионистском 
конгрессе, собравшемся в августе 1900 г. в Лон
доне, царили уныние и растерянность. Кроме того, 
издатели ”Neue Freie Presse” были недовольны тем, 
что Герцль пренебрегает своими журналистскими 
обязанностями. Состояние его, расходуемое на си
онистские цели, стремительно таяло. ’’Ветер задул 
над жнивьем, — записал Герцль в своем дневнике 
30 января 1901 г. — Я чувствую, что осень моя 
близка. Впереди — угроза оставить мир, не дости
гнув цели, а детей — без наследства”.

Летом 1900 г. Герцль обратил внимание на воз
можного посредника при контактах с султаном 
— семидесятилетнего венгерского еврея Арминия 
Вамбери. Выступая в разное время как исследова
тель, путешественник и политический агент Ан
глии и Турции, Вамбери занимал в этот момент 
должность профессора восточных языков в Буда
пештском университете. За свою жизнь он успел 
сменить пять вероисповеданий и, будучи евреем 
по рождению, мало интересовался своим народом. 
Однако в глазах Герцля возможная роль Вамбери 
заключалась в том, что он был близок к семье 
султана — эти отношения сложились значительно 
раньше, когда Вамбери был учителем иностран
ных языков у принцессы Фатимы, любимой сестры
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Абдул-Хамида. В конце концов, положившись на 
испытанный метод щедрого подкупа, Герцль скло
нил Вамбери на свою сторону. Поначалу, однако, 
казалось, что эти деньги вложены так же неудачно, 
как и до этого. Однако 7 мая 1901 г. из Константино
поля пришла телеграмма от Вамбери, требовавшего 
срочного приезда Герцля: султан согласился его 
принять. Три дня спустя Герцль в сопровождении 
Вольфсона и Оскара Марморека прибыл в столицу 
Турции. Теперь он не обольщался надеждами. ”И 
вот через пять лет я снова здесь, — писал он в 
дневнике, — в том же номере гостиницы ’’Ройял”, 
где я останавливался с Невлинским, когда только 
брался за дело. Я смотрю из окна после стольких 
перемен и вижу не изменившуюся бухту Золотой 
Рог. Но красота больше не трогает меня”. Шли дни, 
турецким чиновникам вновь были розданы взятки. 
Наконец, 17 мая Герцль был принят султаном во 
время банкета. В дневнике он писал так:

Он все еще стоит у меня перед глазами, 
этот повелитель умирающей грабительской 
Порты, низкорослый, неуклюжий, со скверно 
выкрашенной бородой... Крючковатый нос по
лишинеля, желтые зубы с зияющим прогалом 
в правом верхнем углу рта, феска, нахлобу
ченная на его плешивую голову, торчащие 
уши... Я по-прежнему вижу его дряхлые руки 
в плохо натянутых перчатках и не по раз
меру большие манжеты. Блеющий голос, роб
кий тон, боязливый взгляд. И этот призрак 
царствует!

Султан старался быть любезным, наградил Гер
цля орденом и без конца подчеркивал свое друже
любное отношение к евреям.

105



Герцль, в свою очередь, рассказал султану ста
ринную притчу о мальчике, который спас льва, 
избавив его от занозы. ’’Ваше Величество — лев, и 
возможно, я смогу помочь вам и извлеку занозу”. 
’’Такой занозой, — продолжал Герцль, — мне пред
ставляется государственный долг Оттоманской им
перии. Если от него избавиться, к Турции снова 
вернутся жизненные силы”. Затем лидер сиони
стов поведал султану, что евреи могут пополнить 
его казну в обмен на ’’декларацию решений, бла
гоприятных для еврейства”. Обрадованный султан 
предложил, чтобы составление заявления было по
ручено его придворному ювелиру — еврею. На это 
Герцль с улыбкой ответил, что готов лично подго
товить текст декларации. Двухчасовая беседа за
вершилась уверениями во взаимном уважении. На 
следующий день Герцль обсудил с великим визи
рем и министром финансов свой план относительно 
компенсации государственного долга Турции. Он 
указал, что еврейский синдикат мог бы в течение 
трех лет выкупить долговые обязательства Турции. 
Султан, со своей стороны, должен будет выдать 
евреям ’’чартер” на создание земельной компании 
в Палестине. Затем, предоставив чиновникам обду
мывать это предложение, Герцль вернулся в Вену, 
убежденный в том, что многолетние усилия вот-вот 
принесут результат.

Действительно, как только известие об аудиен
ции у Абдул-Хамида стало достоянием гласности, 
репутация сионистского движения и его лидера су
щественно укрепилась. Герцль не сомневался в том, 
что наконец-то сумел добиться условий, которые 
позволят получить полтора миллиона фунтов, не
обходимые для уплаты за ’’чартер”. Но его снова 
ожидало разочарование. Никто из Ротшильдов не 
проявил интереса к плану. Семья Монтефиоре в
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Лондоне тоже осталась безучастной. Хуже того, 
некоторые из ближайших соратников Герцля, в том 
числе Нордау, равнодушно отнеслись к обещаниям 
султана. Денег не давал никто. Герцль был в отча
янии. ”Я остался без гроша, — писал он д-ру Максу 
Мандельштаму 18 августа, — а кучка негодяев, 
владеющих деньгами, меня даже не выслушала... 
Это нечто неслыханное! Через 50 лет люди будут 
плевать на могилы этих скупцов...” Когда 26 де
кабря 1901 г. в Базеле собрался 5-й Сионистский 
конгресс, Герцлю оставалось говорить лишь о тех 
’’больших надеждах”, которые вселила в него вес
ной встреча с султаном.

В то же время он сообщил Абдул-Хамиду, что 
ведет плодотворные переговоры с коллегами в Па
риже и Лондоне и вскоре сделает более конкрет
ные предложения. Султан поймал Герцля на слове. 
5 февраля 1902 г. он вызвал лидера сионистов в 
Константинополь, чтобы ’’получить информацию” 
о положении дел. Во время встреч с оттоманскими 
чиновниками в турецкой столице девять дней спу
стя Герцль попытался выиграть время. Решившись 
на рискованный шаг, он заявил, что прежде, чем 
будет получена финансовая компенсация, султан 
должен проявить добрую волю, дав евреям концес
сию на создание земельной компании. Великий ви
зирь не принял этого предложения. Самое большое, 
на что готов был согласиться султан, это заявление 
о покровительстве евреям-беженцам, рассеянным 
на территории империи ”за исключением Пале
стины”, от которой Турция не собиралась отказы
ваться. Герцль отверг эту идею. Он объяснил, что 
европейские евреи, живущие в империи, и так по
льзуются покровительством западных стран, но им 
требуется ’’национальная” гарантия. Визирь воз
держался от ответа.
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По дороге в Вену Герцль размышлял над пред
ложением Иззат-бея, первого секретаря Абдул-Ха- 
мида. Оно заключалось в том, чтобы создать основу 
для влияния в Турции путем приобретения кон
цессий на разработку полезных ископаемых. ’’Возь
мите наши финансы под свой контроль, — сказал 
Иззат-бей, — и вы станете хозяевами положения”. 
Тогда вопрос о ’’чартере”, возможно, удастся под
нять снова. Герцля увлекла эта идея. После не
которой борьбы он добился от сионистского акци
онерного общества, чтобы оно поместило в турец
кие банки кредиты на сумму 3 миллиона франков. 
Гарантом выступал Еврейский колониальный банк. 
Однако эти меры уже запоздали. Когда Герцль вер
нулся в Константинополь в июле 1902 г. для про
должения переговоров с турецкими чиновниками, 
он сделал ошеломительное открытие: турки, наде
ясь получить большой заем у Франции, использо
вали предложение сионистов как козырь в торговле 
с французскими финансистами, которых предста
влял министр иностранных дел Морис Рувье.

Британский вариант

В 1902 г. меланхолия Герцля, вызванная явным 
провалом многолетних дипломатических усилий, 
усугубилась напряженной атмосферой в самой Си
онистской организации. Едва ли он мог найти уте
шение в том, что число членов организации во всем 
мире не слишком быстро, но неуклонно увеличива
лось. Утешить его не могло ни культурное возрож
дение, охватившее восточноевропейское еврейство, 
ни даже образование скромного по финансовым 
возможностям Еврейского колониального банка и 
Еврейского национального фонда97, предназначен
ного для приобретения земли в Палестине. Все это
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было проявлением того постепенного развития, ко
торого он надеялся избежать, сделав решающий 
шаг.

По мере того, как все четче формировались 
идеи сионистского движения, то же происходило 
с антисионизмом. Ряд выдающихся интеллекту
алов из числа представителей немецкого еврей
ства, в том числе философ Герман Коген и Людвиг 
Гейгер, видели в сионизме движение ’’столь же 
опасное для германского духа, как социал-демок
ратия и ультрамонтанство”98. В Австрии сионизм 
поддерживали лишь немногие интеллектуалы, во 
Франции поддержки не было вообще. В Англии 
Люсьен Вольф, секретарь Объединенного комитета 
по иностранным делам Англо-еврейской ассоци
ации и Совета депутатов британских евреев, рас
сматривал идеи Герцля как ’’бессовестное пре
дательство, лишь провоцирующее антисемитизм”. 
В Соединенных Штатах реакция была столь же 
отчужденной. Съезд американских реформистских 
раввинов, собравшийся в Питсбурге за десять лет 
до публикации ’’Еврейского государства”, офици
ально заявлял: ”Мы считаем себя не нацией, а лишь 
религиозной общиной и потому не ожидаем ни воз
вращения в Палестину... ни восстановления каких 
бы то ни было законов, относящихся к еврейскому 
государству”. После Сионистского конгресса ре
формистские раввины заклеймили позицию Герцля 
как ’’сиономанию” и исключили тех, кто сочувство
вал сионизму, из Союза американских еврейских 
конгрегаций.

Лишь в контексте этих неудач и растущей ак
тивности антисионистов можно понять изменения, 
внесенные Герцлем в его тактику. В 1902 г. он был 
полностью привержен палестинской идее, — пожа
луй, даже в большей мере, чем во времена писа
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ния ’’Еврейского государства”, поскольку общение 
с русскими сионистами помогло ему осознать цен
тральную роль Сиона в еврейской традиции. Од
нако он недооценивал трудности, препятствующие 
получению ’’чартера” на поселение в Святой земле. 
Более того, уже в 1898 г., столкнувшись с тяже
лыми условиями жизни евреев в Галиции, Герцль 
на какое-то время задумался над тем, чтобы ’’найти 
для движения реальный территориальный вариант, 
сохранив цель возвращения к Сиону на будущее”. 
1 июля 1898 г. он писал в дневнике: ’’Может быть, 
мы можем получить у Англии Кипр. Стоит под
умать даже о Южной Африке или Америке в ка
честве прибежища до того времени, когда распа
дется Оттоманская империя”. Однако в последу
ющие годы Герцль вел переговоры с немцами и тур
ками, не принимая во внимание этих альтернатив.

Между тем, в начале 1902 г. английский пар
ламент учредил комиссию для изучения проблемы 
’’угрозы дешевой рабочей силы”, возникшей в ре
зультате притока русских евреев в лондонский 
Ист-Энд. В связи с этим Леопольд Гринберг, жур
налист и известный английский сионист, понял, 
что для Герцля появилась возможность выступить 
перед представительной аудиторией. Благодаря со
действию Гринберга, комиссия пригласила Герцля 
в качестве ’’эксперта по еврейскому вопросу”. 
7 июля Герцль предстал перед членами комиссии, 
рассказал об ужасающих условиях жизни восточ
ноевропейского еврейства и выразил надежду, что 
Великобритания и впредь будет предоставлять убе
жище эмигрантам оттуда. При этом он добавил: 
’’Если вы решите, что они здесь нежелательны, 
следует найти какое-либо другое место, куда они 
могли бы переселиться, не вызывая тех проблем, 
которые встают здесь. Этих проблем можно избе
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жать, если найти для беженцев очаг, который юри
дически будет признан еврейским”. Таким образом 
Герцль косвенно упомянул о сионистском решении 
вопроса.

До выступления перед комиссией Герцль 
встретился с одним из ее членов — лордом На
таниэлем Ротшильдом, человеком, поддержка ко
торого была жизненно необходима для создания 
’’земельной компании”. В разговоре Герцль упо
мянул Синайский полуостров и Кипр как возмож
ные места массового поселения евреев. Ротшильд 
не возражал. По собственному почину он передал 
текст речи Герцля Джозефу Чемберлену, министру 
колоний Великобритании. Пылкий и энергичный 
сторонник имперской политики, Чемберлен сла
вился своим умением использовать представителей 
народов британских колоний в качестве надежной 
опоры имперской политики. Возможно, и евреи 
могли бы выступить в этой роли. Он с интересом 
слушал, когда Герцль не без труда объяснял ему по- 
английски, что Палестина остается главной целью 
сионизма, но переговоры о возможности ’’чартера” 
затягиваются. ”У меня есть время на переговоры, 
— сказал лидер сионистов, — но его нет у моего 
народа. Мой народ умирает с голоду в черте осед
лости”. В ответ на это Чемберлен заверил Герцля в 
своей симпатии по отношению к евреям и попросил 
его указать ’’какое-нибудь местечко в британских 
владениях, которое еще не колонизировано белыми 
поселенцами, — тогда и поговорим”.

Обрадованный Герцль принялся излагать Чем
берлену свой план колонизации Кипра или Эль- 
Ариша на севере Синайского полуострова. Англи
чанин сразу же отверг кипрский вариант и заго
ворил о Египте. ’’Нет, — улыбнулся Герцль. — В 
Египте мы селиться не станем. Там мы уже жили”99.
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Со своей стороны, он обратил особое внимание на 
вариант Эль-Ариша — пустынной области, которая 
не входила в состав ’’целостного” Египта и предста
влялась перспективной в плане широкомасштаб
ного освоения. Кроме того, Эль-Ариш особенно мог 
привлечь сионистов как область, где находится гора 
Синай. Предложение заинтересовало Чемберлена, 
и на следующий день он устроил встречу Герцля 
с министром иностранных дел лордом Лансдауном. 
Лансдаун сердечно принял посетителя и предло
жил сионистской миссии вступить в переговоры не
посредственно с генеральным представителем Ве
ликобритании в Египте лордом Кромером. Герцль 
был счастлив. Подготовив меморандумы и проведя 
еще несколько совещаний в Лондоне, он поручил 
Леопольду Гринбергу провести переговоры с лор
дом Кромером. Кроме того, Герцль сформировал 
техническую комиссию, возглавляемую инженером 
Леопольдом Кесслером, куда вошли также специ
алист по землеустройству, архитектор, несколько 
агрономов и врач. Гринберг немедленно отправился 
в Каир.

Однако почти сразу же у представителей сиони
стов возникли затруднения в переговорах с Кро
мером и с египетским премьер-министром Бутро
сом Гали. У обоих политиков план не вызвал ни 
малейшего энтузиазма. Сам Герцль отправился в 
Каир в марте 1903 г. Кромер показался ему ’’са
мым противным англичанином” из всех, кого он 
встречал. Бутрос Гали произвел на Герцля еще 
худшее впечатление. Не без опасений лидер си
онистов ознакомил их с предварительным докладом 
технической комиссии Кесслера. Комиссия сочла 
Эль-Ариш пригодным для поселения европейцев, а 
также для разведения табака и хлопка при наличии 
ирригации — а ирригация нильской водой была
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вполне реальной, хотя и обошлась бы недешево. 
Тем не менее, через два месяца Кромер известил 
сионистов, что египетское правительство отвергло 
план именно ввиду ’’невозможности ирригации”. 
Это было, конечно, лишь отговоркой. Позже выяс
нилось, что египетским властям попросту не понра
вилась мысль о еврейском анклаве100 на их терри
тории. Герцля охватила черная меланхолия. ’’Все 
кончено”, — записал он в дневнике 11 мая.

Можно предполагать, что в это время Герцль 
был готов отказаться от Палестины в качестве ме
ста для будущего государства. Страдания русского 
и румынского еврейства, бесспорно, глубоко его 
волновали. В то же время ему не давала покоя не
обходимость в ближайшем времени поразить своих 
последователей весомой дипломатической удачей 
— он опасался, что в противном случае сиони
стское движение просто задохнется из-за нехватки 
положительных стимулов. К тому же Герцль не 
знал, сколько еще лет сможет вести за собой сиони
стов. Он страдал сердечной аритмией, а состояние 
его основательно пострадало от крупных транспор
тных расходов, подкупа чиновников и субсидий. 
О чем он размышлял, можно понять, прочитав ро
ман ’’Altneuland” (’’Страна возрождения”), который 
Герцль написал в этот период. Исходным толчком 
для этой книги послужила поездка в Палестину 
в 1898 г. Черновик был написан в июле 1899 г., 
вновь к роману Герцль вернулся в марте 1902 г. и 
закончил его.

Этой книге был присущ тот же недостаток, что 
и всем пьесам и многим полемическим работам 
Герцля. Персонажи ’’Altneuland” — лишенные жиз
ненности выразители различных идеологий и про
грамм. Главный герой Фридрих Левенберг, прото
типом которого, очевидно, был сам Герцль, — уста
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вший от света венский адвокат. Познавший раз
очарование в любви, потрясенный антисемитизмом 
габсбургской Австрии, он принимает приглашение 
немецкого аристократа Кингскурта и отправляется 
с ним в кругосветное путешествие на яхте. По пути 
они останавливаются у берегов Палестины. Их по
ражает отсталость страны, ее вымирающий ишув. 
Несмотря на внушающий надежду вид отдельных 
сионистских поселений, еврейских ферм и паст
бищ, Левенберг заключает, что ’’нет ничего более 
мертвого, чем еврейский народ”. Путешественники 
плывут дальше.

И вот двадцать лет спустя, в 1923 г., Левен
берг и Кингскурт на обратном пути вновь попадают 
в Святую землю. Они потрясены произошедшими 
переменами. Портовый город Хайфа, в который они 
зашли, стал процветающим международным цен
тром, ’’самой спокойной и удобной гаванью Сре
диземноморья”. Путешествуя по Палестине, пере
именованной еврейскими жителями в Altneuland, 
они видят все новые и новые цветущие города и 
основанное на ирригации развитое сельское хозяй
ство. Получая электричество от гидроэлектростан
ции на реке Иордан, страна превратилась в об
разец технического прогресса. Под руководством 
сионистов былые еврейские беженцы преобрази
лись в нацию процветающих земледельцев, про
мышленников и торговцев. На основе кооперации 
создан новый социально-экономический порядок. 
Женщины пользуются полным равноправием. Раз
нообразные возможности для трудоустройства, ме
дицинская помощь, социальное обеспечение пре
старелых, бесплатное образование — все это до
ступно для всех. Арабы и евреи живут в дружбе и 
добрососедстве. ’’Евреи сделали нас богатыми, — 
говорит почтенный араб Рашид-бей. — Почему мы
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должны их ненавидеть? Они относятся к нам, как 
братья, — почему нам их не любить?” Обновленная 
страна изменила жизнь всего мирового еврейства. 
После переселения большей части народа в Пале
стину европейское еврейство утратило экономиче
скую конкурентоспособность, в результате чего ис
чез антисемитизм. Эмансипация наконец стала ре
альностью. ”Не сон ли это, не мечта ли?” — задает 
себе вопрос Левенберг. Роман кончается фразой: 
”Но если вы захотите, это не будет сказкой”.

Хотя книга и не имела коммерческого успеха, 
в сионистской среде к ней отнеслись с уваже
нием. Однако именно читатели-сионисты с осо
бенной остротой подметили слабые места романа. 
Например, на редкость заурядно выглядела в из
ображении Герцля нарождающаяся культура новой 
страны, развитие языковых и интеллектуальных 
достижений Европы на еврейской почве. Иврит, 
разумеется, занимает подобающее место в новом 
обществе, но наравне с французским, немецким, 
итальянским, испанским и идишем. Те, кто кри
тиковал книгу, утверждали, что Герцль не сумел 
описать и должным образом оценить будущую ив- 
ритскую школу, театр, прессу; не представлял он 
себе и жизни, целиком пропитанной языком иврит. 
Короче говоря, Altneuland представлялась читате
лям политической реакцией на угнетение евреев, но 
не более того. На самом деле Герцль не меньше, чем 
’’практические сионисты”101 был сторонником са
мобытной еврейской культуры в Палестине, однако 
он полагал, что эта культура спонтанно разовьется 
в условиях нормального, независимого существо
вания, которого и надлежит добиться сионистам. 
Так или иначе, резкая полемика по поводу романа 
между ’’практическими сионистами”, в большин
стве своем восточноевропейскими евреями, и ”по
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литическими сионистами”, сторонниками диплома
тического решения, только выявила те разногласия, 
которые существовали вот уже несколько лет и 
теперь грозили расколоть движение.

Ахад-ха-Ам, ’’восточники”
и Демократическая фракция

Главным интеллектуальным оппонентом Герцля 
как лидера движения был склонный к дидактике и 
чрезмерно раздражительный писатель Ашер Гин- 
цберг, более известный со времени своей крити
ческой атаки против Ховевей Цион как Ахад-ха- 
Ам. Родившийся на Украине в хасидской семье, 
Ахад-ха-Ам перенес в молодости типичные для ев
рейского юноши трудности — его пытливый ум на
ходился в тисках обскурантистского уклада жизни 
черты оседлости. В семнадцать лет молодого чело
века женили (невесту он впервые увидел в день 
свадьбы) и определили в жалкое семейное ’’дело”, 
что не соответствовало его желаниям и способ
ностям. Как и другие, зачастую забытые гении 
Хаскалы, он был неутомимым читателем, а читал 
Ашер Гинцберг на нескольких европейских языках. 
Его культурные горизонты значительно расшири
лись после того, как он поселился в Одессе, одном из 
центров еврейской культуры, а затем, в начале XX 
века, переехал в Лондон, где поступил на службу в 
английское отделение чайной компании Высоцкого.

Практически с самого начала своей деятельности 
этот худой, близорукий человек посвятил свою фе
номенальную эрудицию и литературный дар одной 
цели — решению ’’еврейского вопроса” (так он 
назвал одну из своих статей). Несмотря на то, что 
позже Ахад-ха-Ам стал лидером ’’культурного си
онизма”, из его ранних работ ясно, что его национа
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льное чувство пробудилось, как это было с Герцлем, 
под действием антисемитизма. Более того, как и 
Герцль, Ахад-ха-Ам после нескольких жестоких 
погромов некоторое время поддерживал идею до
бровольной еврейской ассимиляции. Только после 
приезда в Одессу он стал активным членом Ховевей 
Цион и выступил с критикой тактики постепенного, 
без согласия турецких властей и законных гарантий 
переселения маленьких групп в Эрец-Исраэль. В 
работе ”Не тем путем” Ахад-ха-Ам призвал своих 
товарищей по Ховевей Цион пересмотреть отноше
ние к вопросу о фактическом переселении в Па
лестину. Однако его цель заключалась не только в 
том, чтобы отсрочить колонизацию до тех пор, пока 
турки не дадут дипломатических и юридических га
рантий, — он стремился к тому, чтобы еще до пере
селения в полной мере возродился национальный 
дух еврейского народа. ”Ни двадцать, ни даже сто 
сельскохозяйственных колоний, — писал рн, — не' 
могут сами по себе привести нас к духовному воз
рождению... Так изберем же правильный подход: 
будем работать и укреплять идеал [духовного объ
единения] , пока не придет день, когда можно будет 
воплотить его в действительность”.

Эта статья вызвала возмущение членов Ховевей 
Цион, но еще более бурной была реакция на по
следующие работы Ахад-ха-Ама, где он писал об 
убогом существовании евреев в Святой земле. Чи
татели спрашивали, как возможно заложить основу 
для еврейского культурного возрождения, если от
вергнуть здоровую социально-экономическую ин
фраструктуру ишува? Позже Ахад-ха-Ам изменил 
свои взгляды и признал, что сельскохозяйственные 
поселения в Палестине — вещь, заслуживающая 
внимания. Тем не менее, он продолжал разраба
тывать свою концепцию Эрец-Исраэль, в первую

117



очередь, национального духовного центра, необ
ходимого для всемирного возрождения иудаизма. 
Именно это он считал истинной целью сионизма. 
Суровый и ясный стиль Ахад-ха-Ама был новшест
вом в иврите, а его призыв к духовному и культур
ному пробуждению народа начал оказывать дей
ствие даже на самых последовательных ’’практи
ческих сионистов”. Имя Ахад-ха-Ама вскоре стало 
самым известным в сионистской среде. Вейцман 
вспоминал о нем: ”Он оказал сильнейшее влияние 
на студентов-евреев, приехавших из России в Ев
ропу... Появление очередной статьи Ахад-ха-Ама 
всегда было событием первостепенной важности. 
Его работы без конца читали и обсуждали... Он стал 
тем, чем Ганди был для многих индийцев, тем, чем 
Мадзини был за столетие до этого для ’’Молодой 
Италии”.

Для того, чтобы способствовать развитию духов
ного и культурного идеала, Ахад-ха-Ам в 1899 г. 
основал в рамках Ховевей Цион особую группу эли
тарного характера — орден ”Бней-Моше” (’’Сы
новья Моисея”). Деятельность этого ордена имела 
большое значение. Им был создан фонд для по
купки земли, который впоследствии был передан 
Еврейскому национальному фонду. Орден органи
зовал в Яффо публикацию бюллетеней, дававших 
точную информацию о положении ишува, основал в 
Яффо первую ивритскую школу. Им была создана 
в Палестине сеть ивритских библиотек, в России 
учреждены первые светские дневные школы с пре
подаванием на иврите. Кроме того, орден ”Бней 
Моше” основал влиятельное ивритское издатель
ство ’’Ахиасаф”. После 1-го Сионистского кон
гресса орден ”Бней-Моше” был распущен — ди
намический, активный сионизм Герцля неизбежно 
должен был вызвать больший энтузиазм у европей
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ского еврейства, чем суровая концепция иудейского 
возрождения, сформулированная Ахад-ха-Амом.

Тем не менее, именно он, этот невзрачный с виду 
эссеист, обладал огромным авторитетом у десятков 
тысяч восточноевропейских евреев, примкнувших 
к сионистскому движению. Безусловно, Ахад-ха- 
Ам не отличался излишней сдержанностью. В ’’Ев
рейском государстве” Герцля он подметил и без
жалостно осудил отсутствие иудейского начала, а 
на 1-й Сионистский конгресс явился не делегатом, 
а скорее гостем, как сам он впоследствии писал, 
’’подобно плакальщику на свадебный пир”. В по
здних статьях Ахад-ха-Ам утверждал, что ’’поли
тический” сионизм является не органическим раз
витием еврейской традиции, а искусственным изоб
ретением европеизированных западных евреев. С 
конца 1890-х гг. борьба Ахад-ха-Ама против ’’по
литического” сионизма и дипломатического руко
водства Герцля сделала его самым грозным и по
читаемым критиком в сионистской среде. Его без
жалостные выпады против ’’Altneuland” после пуб
ликации романа в конце 1902 г., презрительное 
отношение к представлениям Герцля о будущем ев
ропеизированном, многоязычном обществе в Эрец- 
Исраэль лишь усугубили наметившийся идеологи
ческий раскол.

Много лет спустя Вейцман вспоминал, какие тре
вожные чувства владели делегатами от России уже 
на первых Сионистских конгрессах. Прежде всего, 
’’восточникам” были не по душе ’’элегантность и 
претензия на светскость”, которыми отличались 
руководители движения, выходцы из Централь
ной Европы. Это составляло резкий контраст с 
демократизмом представителей черты оседлости. 
Кроме того, ’’Герцль в погоне за великими людьми, 
монархами и правителями, которые должны были
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’’дать” нам Палестину, устремлялся за миражами... 
Мы же совершенно не верили в благосклонность 
сильных мира сего...” (сам Вейцман через неско
лько лет изменил взгляды на этот счет). Однако 
особенно тревожило ’’восточников”, многие из ко
торых с энтузиазмом поддерживали Ахад-ха-Ама, 
бросающееся в глаза отсутствие ’’иудейского духа” 
в деятельности Герцля и ближайших его соратни
ков. Стремясь выразить свою неудовлетворенность, 
Вейцман, Лео Моцкин и группа молодых делега
тов из России создали в 1901 г. Демократическую 
фракцию.

Фракция имела известное влияние. На 5-м Си
онистском конгрессе она поставила на обсуждение 
резолюцию (Герцль решил ее принять), в кото
рой утверждалось, что ’’воспитание еврейского на
рода в национальном духе составляет существен
ную часть сионистской программы”. В той же ре
золюции предлагалось избрать комиссию по куль
туре, в которую должны были войти Вейцман и 
Ахад-ха-Ам. Кроме того, впоследствии в Восточ
ной Европе была претворена в жизнь программа 
фракции относительно сионистской школьной си
стемы. С другой стороны, одна из самых дорогих 
Вейцману идей, идея основания Еврейского уни
верситета102, оказалась преждевременной. Вокруг 
фракции сплотились те, кто был предан целям ’’ду
ховного и культурного” сионизма. Это было очень 
важно. Ведь, в сущности, именно благодаря иудей
скому культурному наследию Палестина занимала 
главное место в сердцах и умах русских евреев. 
Хотя Ахад-ха-Ам, подобно Герцлю, осуждал посте
пенное заселение Эрец-Исраэль как метод возрож
дения еврейского народа, его ученики: Вейцман, 
Моцкин и большинство восточноевропейских ев
реев по-прежнему предпочитали методичную коло
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низацию почитаемой всеми Святой земли тому па
раличу бездействия, в котором надлежало ожидать 
пока Герцль добьется ’’чартера” дипломатическим 
путем. Задолго до 6-го Сионистского конгресса (ав
густ 1903 г.) стало ясно, что план относительно 
Эль-Ариша зашел в тупик. Эта очередная неудача 
лишь укрепила фракцию во мнении, что теперь 
следует обратить усилия на нелегкую, скучную, 
но жизненно необходимую консолидацию ишува — 
насущно важного еврейского плацдарма в Сионе.

Последнее дипломатическое усилие 
и ’’Угандийский кризис”

Вернувшись после встречи с Кромером из 
Египта, Герцль в апреле 1903 г. остановился в 
Лондоне, чтобы встретиться с Чемберленом. Лидер 
сионистов сохранял оптимизм и надеялся, что план 
относительно Эль-Ариша принесет ощутимые ре
зультаты. Чемберлен, со своей стороны, тоже не от
казался от мысли использовать евреев для укрепле
ния имперской политики Великобритании. Именно 
с этой целью министр колоний неожиданно сделал 
Герцлю новое предложение. ”Во время моих поез
док, — сказал Чемберлен, — я подыскал для вас 
подходящую страну — Уганду (название ’’Уганда” 
было использовано ошибочно — речь шла о терри
тории, именовавшейся тогда Британская Восточ
ная Африка, а затем вошедшей в состав Кении. — 
Прим. авт.). На побережье жарко, но дальше от 
берега отличный климат, пригодный для европей
цев. Вы сможете разводить там хлопок и сахарный 
тростник. Я сразу подумал: вот и страна для д-ра 
Герцля. Но ведь ему нужна только Палестина, и 
он согласится только на близлежащую область (то 
есть Эль-Ариш)”. ”Да, — ответил Герцль. — База
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должна находиться в Палестине или вблизи от нее”.
Однако стремительное развитие событий в Рос

сии изменило точку зрения Герцля. В мае в ре
зультате страшного погрома в Кишиневе погибло 
45 евреев и было ранено еще 86; было разрушено 
полторы тысячи еврейских домов и лавок. Герцль 
был потрясен известиями об этой расправе, пока
завшей, какая участь угрожает русскому еврейству. 
Поэтому, когда Чемберлен вскоре снова упомянул 
о Восточной Африке, на этот раз в разговоре с 
Леопольдом Гринбергом, Герцль написал в Лон
дон: ’’Посмотрим, что они нам предложат. Даже 
если под давлением экстренных обстоятельств мы 
и примем такое предложение, от Синая все равно не 
откажемся”. Он сообщил Чемберлену, что вскоре 
в Британскую Восточную Африку будет послана 
специальная сионистская комиссия. В то же время 
он попросил Гринберга подготовить ’’чартер” на 
еврейскую автономию в Африке. Гринберг с этой 
целью обратился в юридическую фирму ’’Ллойд 
Джордж103, Робертс и компания”.

Когда Герцль 2 июля 1903 г. сообщил Нордау о 
предложении Чемберлена, старый друг не проявил 
энтузиазма, и Герцлю пришлось убеждать его, что 
Восточная Африка будет вовсе не заменой Пале
стины, а лишь плацдармом для будущего. Этот план 
можно будет использовать и в переговорах с султа
ном. ”Мы должны ответить на события в Кишиневе, 
— подчеркивал Герцль, — и это наша единственная 
возможность...” Далее он писал: ’’Если мы с благо
дарностью примем предложение Чемберлена... мы 
укрепим свои позиции и его симпатии к нам, мы 
поставим его в положение, когда он должен будет 
что-то для нас сделать, если наша комиссия... 
вернется с отрицательными выводами. В отноше
ниях с этой гигантской державой [Англией] мы
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уже получили признание в качестве силы, нацелен
ной на создание государства...” Эти рассуждения 
не могли не произвести впечатления, и Герцлю 
удалось убедить Нордау. Между тем, английское 
министерство иностранных дел, ответственное за 
британский протекторат в Восточной Африке, уве
домило Гринберга о том, что проблема потребует 
тщательного изучения после того, как сионистская 
комиссия закончит работу. ’’Затем, если будет из
бран район, устраивающий обе стороны, лорд Лан- 
сдаун [министр иностранных дел] будет рад рас
смотреть предложения о создании еврейской коло
нии в благоприятном духе...” Итак, начало было 
обнадеживающее.

Пока шли эти переговоры, Герцль поспешно го
товился к поездке в Петербург. Ему стало известно, 
что министр внутренних дел фон Плеве распоря
дился о введении новых ограничительных мер для 
сионистских организаций России. Полиция стала 
запрещать сионистские собрания, продажу акций 
Еврейского колониального банка и сбор пожертво
ваний для Еврейского национального фонда. Не
которые сионистские лидеры были арестованы и 
находились в тюрьмах. Стало ясно, что под угро
зой оказывается база русского сионизма. 7 августа 
1903 г. Герцль был уже в Петербурге и добился не
медленного приема у Плеве. Министр внутренних 
дел (’’архиантисемит, пантера в наморднике”, как 
охарактеризовал его Герцль) любезно беседовал 
со своим посетителем по-французски. Он обнару
жил весьма глубокую осведомленность в делах си
онистского движения и подчеркнул заинтересован
ность правительства в том, чтобы Россию покинули 
”не поддающиеся ассимиляции” евреи. В последнее 
время, заметил Плеве, группа сторонников Ахад- 
ха-Ама делает упор на еврейском национализме,
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а не на эмиграции, что противоречит стремлению 
России.

В ответ Герцль разъяснил, что в интересах Рос
сии разрешить сборы в пользу Еврейского колони
ального банка и Еврейского национального фонда. 
Эти учреждения не просто способствуют эмиг
рации, но и служат противовесом социалистиче
ским тенденциям. Довод произвел впечатление на 
Плеве, который пообещал обсудить этот вопрос с 
премьер-министром и с императором. Дипломати
ческий ход Герцля оказался удачным. Через неделю 
санкции против сионистских фондов были отме
нены, а легальный статус сионизма как движения, 
выступающего за эмиграцию, восстановлен. Гер
цль, остановившийся на обратном пути в Вильно, 
с энтузиазмом был принят тысячами благодарных 
сионистов. Однако он был потрясен многочислен
ными свидетельствами того, как обращается с евре
ями русская полиция. Герцлю стало ясно, что, если 
для русского еврейства не будет найдено убежище 
вне России, само физическое существование народа 
может оказаться под угрозой.

Сионисты всех направлений считали обста
новку чрезвычайной. После кишиневского погрома, 
вспоминал Вейцман, ’’нормальная деятельность ка
залась бессмысленной... Наши мечты о Палестине, 
наши планы создания Еврейского университета 
отошли на задний план. Перед глазами стояла 
одна картина: кровь убитых мужчин, женщин и 
детей. Только крики жертв звучали у нас в ушах”. 
Когда 22 августа 1903 г. в Базеле открылся 6-й 
Сионистский конгресс, делегаты осознали, в какой 
мере стремление спасти восточноевропейских ев
реев завладело руководством движения. До этого 
на конгрессах было принято вывешивать на стене 
за столом президиума карту Палестины. Теперь на
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ее месте висела карта Восточной Африки. Герцль 
подтвердил, что руководство избрало новый курс: 
он сообщил делегатам о согласии Великобритании 
’’рассмотреть в благоприятном духе” предложе
ние о создании еврейской колонии в Восточной 
Африке. Такая колония, ’’разумеется, не замена 
Сиона, — подчеркнул Герцль, — это лишь чрез
вычайная мера, цель которой... не допустить ги
бели части нашего народа”. Затем Герцля сменил 
Нордау, заверивший слушателей, что план Уганды 
должен рассматриваться как промежуточный ва
риант и как основа для переговоров с британским 
правительством.

Поначалу эти обнадеживающие заверения, каза
лось, подействовали на делегатов. Шмарьяху Левин 
наблюдал, как реагирует конгресс на сообщение 
Герцля. ’’Все слушали с мучительным вниманием, 
— рассказывает он в автобиографии. — На ли
цах было написано удивление и восхищение, а не 
протест...” Однако, когда отзвучали аплодисменты 
и делегаты задумались над последствиями пред
ложенного плана, в зале возникло приглушенное 
беспокойство. Первым его выразил вслух Иехиэль 
Членов, страстный поклонник Герцля и лидер вос
точноевропейских делегатов. ’’Все мы бесконечно 
рады, — заявил он, — что великая европейская 
держава, сделав это предложение, впервые со вре
мен разрушения Храма признала справедливость 
национальных требований еврейского народа. Но с 
этой радостью связано и великое сожаление, ибо 
мы должны отклонить это предложение, так как 
наши интересы могут быть осуществлены только в 
Палестине”. Другие ораторы проявили куда мень
шую сдержанность. Страсти накалились. Со всех 
сторон раздавались протесты и обвинения: ’’Са
моубийство!”, ’’Преступление!”, ’’Предательство!”

125



Дело дошло до того, что резолюция о посылке ко
миссии в Восточную Африку при голосовании про
шла лишь незначительным большинством: 295 — 
”за”, 177 — ’’против” при 100 воздержавшихся.

Но даже это не было победой Герцля. Мнения 
на конгрессе поляризовались. Одни делегаты сели 
на пол и заплакали, другие (в основном предста
вители Восточной Европы, выступавшие против 
нового плана) покинули зал, устроив собственное 
собрание в другом помещении и приняли реше
ние о том, чтобы вообще не рассматривать ника
ких, даже временных вариантов взамен Палестины. 
Когда Герцль настоял на том, чтобы выступить 
перед ними, его приняли холодно. Лидер сионистов 
в увещевающем тоне напомнил им всю историю 
своих дипломатических усилий. Герцль убеждал, 
что ему Палестина дорога не меньше, чем им, но 
и добрыми отношениями с Великобританией пре
небрегать не стоит. На следующий день стороны 
пришли к некому подобию соглашения. Было ре
шено, что в Восточную Африку будет направлена 
комиссия, но исключительно в ознакомительных 
целях и без права выступать от имени Сионистской 
организации. В то же время, чтобы уравновесить 
это решение, была образована палестинская ко
миссия, которой было поручено изучить условия 
жизни ишува.

Конечно, было бы чрезмерным упрощением счи
тать, что это был раскол между ’’политическими” 
сионистами, представляющими Запад, и сторонни
ками ’’практического” и ’’культурного” сионизма 
из Восточной Европы, для которых Палестина со
храняла свое мистическое значение. Так, напри
мер, Нордау в душе был против посылки комиссии 
в Восточную Африку. Против этого предложения 
голосовали некоторые делегаты от западных стран,
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в том числе Мартин Бубер104, Бертольд Фейвель, 
Генрих Леве, Ричард Готтхейль и Якоб де Хаас. И 
наоборот, в поддержку голосовали многие выходцы 
из Восточной Европы, среди них лидер сионистов- 
социалистов Нахман Сыркин105, отец и брат Ха
има Вейцмана — в общей сложности 81 человек. 
Среди воздержавшихся были такие уважаемые ли
деры российского сионизма, как Лео Моцкин, На- 
хум Соколов и даже Иехиэль Членов. Однако самую 
резкую оппозицию план Уганды вызвал, бесспорно, 
у евреев из черты оседлости. Его обсуждали в каж
дом уголке сионистского мира. Предельно возму
щенный Ахад-ха-Ам опубликовал статью, в кото
рой объявлял об окончательном банкротстве ’’по
литического сионизма”.

Самым непримиримым противником плана 
Уганды стал русский сионистский лидер Менахем 
Усышкин106, энергичный человек, деятельность ко
торого была сосредоточена на приобретении земель 
в Палестине. Там он и находился во время кон
гресса. Поспешно вернувшись в Европу, он немед
ленно заявил о своем намерении ’’объявить войну” 
Герцлю. С этой целью он в конце октября 1903 г. 
созвал в Харькове чрезвычайную конференцию 
’’практических” сионистов. Полностью отвергнув 
план Уганды, конференция направила делегацию 
в Вену с требованием, чтобы Герцль отказался от 
’’авторитарных методов” и передал Исполнитель
ному комитету (где было большое число представи
телей от Восточной Европы) право вырабатывать 
политические решения. Также было заявлено, что 
Герцль должен раз и навсегда отказаться от плана 
Уганды, иначе Сионистская организация лишится 
своих восточноевропейских фондов. Ультиматум 
был сформулирован жестко, и Герцлю пришлось 
проявить немало терпения, чтобы убедить делега-
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цию в том, что Палестина остается его главной 
целью. Однако сдержанность Герцля не дала ника
ких результатов, буря бушевала с прежней силой. 
Сторонники Герцля, возмущенные вызовом, бро
шенным их лидеру, энергично выступили против 
’’харьковских бунтовщиков” в сионистской печати. 
В это время яростные дискуссии по ’’угандийскому 
вопросу” разгорелись и вне Европы, среди пи
онеров ишува, которые на собственном опыте по
знали тяжести жизни в Палестине. Как ни парадок
сально, жители Зихрон-Яакова зашли так далеко, 
что переименовали улицу Усышкина — в нака
зание харьковскому сионисту за его отношение 
к плану Уганды. В Иерусалиме великий Элиезер 
Бен-Иехуда, создатель современного иврита, пи
сал статьи в защиту плана Уганды. В спорах и 
дискуссиях разрушались родственные связи и мно
голетние дружбы.

Так или иначе, хотя кризис и ускорил триумф 
’’практических” и ’’культурных” сионистов, кото
рые в течение многих лет отвергали дипломатию 
Герцля, сам вопрос о Восточной Африке вскоре 
стал чисто академическим. Поселившиеся там ан
глийские колонисты решительно выступили про
тив идеи массового переселения русских евреев. В 
результате министр иностранных дел Лансдаун на
чал проявлять в переписке с Герцлем все большую 
уклончивость, а затем Чемберлен высказал опасе
ние, что Уганда, пожалуй, маловата для широко
масштабной еврейской колонизации. Герцль, ве
роятно, с облегчением вздохнул, когда выяснилось, 
что план становится неосуществимым. В конце кон
цов, важен был сам контакт с Великобританией. 
’’Вот увидите, — говорил он Максу Боденхеймеру, 
— придет время, и Англия сделает все, что в ее 
силах, чтобы Палестину передали нам и чтобы мы
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создали еврейское государство”. В апреле 1904 г., 
когда перспектива альтернативного решения поте
ряла актуальность, Исполнительный комитет со
брался с целью примирения. Герцль торжественно 
заверил, что отныне только Палестина будет целью 
всех его усилий. Членов в ответ с удовлетворением 
констатировал, что Герцль ’’всемерно развивает де
ятельность, связанную с Палестиной, согласно про
грамме, энергично и мудро”.

Герцль: подведение итогов

Ожесточенная междуусобная борьба не могла не 
сказаться на Герцле. Один из его друзей был из
умлен тем, как изменился вождь сионистов. Как 
он впоследствии писал, Герцль, ’’облик которого 
раньше был внушительным, теперь ссутулился, 
лицо его пожелтело, глаза — эти зеркала, в которых 
отражалась его возвышенная душа, — потемнели, 
складки у рта выражали боль и гнев”. Поздней 
весной 1904 г. у Герцля был сердечный приступ, 
и 3 июня он отправился на курорт Эдлах, чтобы 
поправить здоровье. Однако 1 июля он начал за
дыхаться и впал в беспамятство. К нему вызвали 
мать и детей. У постели больного дежурил капел
лан Хехлер, преданный союзник Герцля с самого 
начала его сионистской деятельности. Днем 3 июля 
1904 г. Герцль скончался в возрасте 44 лет.

В своем завещании лидер сионистов просил по
хоронить его в Вене, рядом с отцом, ”до тех пор 
пока еврейский народ не перенесет мои останки в 
Палестину”. Когда тело Герцля везли в столицу 
Австрии, весть о его смерти уже распространи
лась среди сионистов всего мира. Фракционным 
раздорам был немедленно положен конец. Невос
полнима была потеря, которую все ощутили после
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его кончины. Даже Ахад-ха-Ам признал теперь, 
что в лице Герцля еврейский народ утратил ве
ликую личность, наделенную мессианскими чер
тами. Иосеф Клаузнер, выдающийся сионист и ис
торик литературы, писал о том, что еврейство ли
шилось ’’чего-то царственного”. В некрологах Гер
цля называли ’’царем”, ’’пророком”. ’’Герцль допу
стил немало ошибок, — писал своей невесте Вей- 
цман, — но у него были орлиная зоркость и могучая 
сила”. В том же письме Вейцман просил невесту 
носить траур. Похороны состоялись в Вене 7 июля. 
В процессии шло 6 тысяч человек. Стефан Цвейг 
вспоминал потом:

...На кладбище началось смятение — мно
жество людей внезапно бросилось к гробу с 
криками, рыданиями и воплями, в дик >м по
рыве отчаяния. Вокруг царило настоящее не
истовство. Весь порядок похорон был нару
шен стихийным экстатическим выражением 
скорби — ни до этого, ни после я не видел на 
похоронах ничего подобного. И только глядя 
на это неизмеримое горе, разрывавшее души, 
я впервые понял, сколько страсти и надежды 
принес в мир этот человек с помощью един
ственной идеи.

Конечно, у Герцля были недостатки. Его манера 
поведения напоминала поведение даже не монарха, 
а диктатора. Возможно, сам того не сознавая, он 
подражал барону Ротшильду, не чувствуя, что это 
может вызвать раздражение. Несмотря на всю свою 
смелость и воображение, Герцль так и не смог вы
работать цельной позиции. Он надеялся, что благо
даря дипломатическим действиям можно будет из
бавиться от необходимости делать идеологический
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выбор между еврейской культурной сплоченностью 
в диаспоре и эмиграцией в еврейское государство. 
Но величие Герцля выразилось в том, что он су
мел придать вопросу о положении евреев харак
тер актуальной международной проблемы. Благо
даря его усилиям еврейский вопрос из прошений, 
валявшихся на письменных столах филантропов, 
перешел в донесения европейских дипломатов. Го
воря словами Марвина Левенталя, Герцль ’’нанес 
сионизм на политическую карту”. Создав Сионист
скую организацию, он дал еврейскому народу пред
ставительство. Термин ’’сионизм” в скором времени 
зазвучал как нечто само собой разумеющееся в 
речах политических деятелей и стал предметом об
суждения у монархов и премьер-министров. Даже 
молодые приверженцы Ховевей Цион в России на
учились у Герцля приемам дипломатии, без кото
рой сионизм был бы обречен оставаться, в луч
шем случае, объектом эмоций и филантропических 
подачек.

Существенно и то, что Герцль оставил в наслед
ство преемникам, в частности, Вейцману и Соко
лову, не только свой нравственный пример. Он су
мел установить целый ряд связей, которые потом 
пригодились вождям сионизма. Так, например, Ар
тур Джеймс Бальфур107 был премьер-министром 
Англии в 1903 г., когда Герцль получил от англичан 
предложение о территории в Восточной Африке. 
Через три года, когда Бальфур впервые встретился 
с Вейцманом, английский государственный деятель 
вспомнил Герцля и его мечту о еврейском национа
льном очаге. По просьбе Герцля Ллойд Джордж в 
свое время разработал предварительный черновой 
вариант ’’чартера”, предоставлявшего евреям тер
риторию в Восточной Африке, и активно защищал 
интересы сионистов во время парламентских деба
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тов по этому вопросу в 1904 г. Сэр Эдуард Грей и 
лорд Мильнер, имевшие такое значение для Вей- 
цмана в 1917 г.108, до этого были в политическом 
отношении связаны с сионизмом благодаря Гер- 
цлю и его представителям во время переговоров об 
Эль-Арише и Восточной Африке. Герцль не только 
многое задумал, но многое и претворил в жизнь 
— от дипломатии на высшем уровне до терпели
вой, утомительной работы с различными людьми и 
изыскания финансовых средств. ’’Все направляется 
из одного центра, целеустремленно и с пониманием 
далекой перспективы, — писал он барону де Гиршу 
в 1895 г., после их неудавшейся встречи. — Нако
нец я готов сказать Вам, какое знамя я собираюсь 
поднять. А Вы можете насмешливо спросить меня: 
’’Что такое знамя? Тряпка на древке?” — ’’Нет, 
сударь мой, знамя — это не тряпка. Под знаменем 
Вы можете вести людей, куда хотите, — даже в 
Землю Обетованную”.

16 августа 1949 г. останки Герцля были доста
влены самолетом в Израиль и на следующий день 
похоронены на возвышенности в черте Иеруса
лима, названной горой Герцля.
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Глава IV

РАЗВИТИЕ ИШУВА

Сионизм после Герцля

После смерти Герцля в руководстве Сионистской 
организацией образовалась пустота, но момент был 
явно неподходящим для того, чтобы продлевать 
на неопределенный срок полномочия лидеров дви
жения. Конфронтация между ’’политическими” и 
’’практическими” сионистами по-прежнему сохра
нялась; ни дипломатические усилия, ни планы 
переселения в Палестину по-прежнему не увенча
лись успехом. В результате 7-й Сионистский кон
гресс, проходивший в Базеле с 27 июля по 2 августа 
1905 г., был вынужден в срочном порядке заняться 
будущим движения. Подавляющим большинством 
голосов делегаты отказались от каких бы то ни было 
шагов, направленных на колонизацию вне пределов 
Палестины, и высказались за эмиграцию в Святую 
землю и активное развитие еврейского земледелия 
и промышленности. Итак, недвусмысленным обра
зом было выражено неодобрение позиции Герцля, 
который ранее сосредоточивал все усилия исклю
чительно на дипломатических переговорах. Такое 
же отношение к деятельности Герцля проявилось 
и при избрании нового председателя организации. 
Для сионистов с Герцлем прямо был связан только
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один выдающийся деятель движения — Нордау. 
Ему был предложен этот пост, но Нордау отказался, 
сославшись на то, что его жена — не еврейка. 
Кроме того, он сознавал, что как ’’политический” 
сионист не может рассчитывать на полную под
держку большинства евреев России. В результате 
компромисса между фракциями был избран Давид 
Вольфсон. Сорокадевятилетний Вольфсон почти 
идеально сочетал в себе этническую и идеологи
ческую составляющие сионизма. Сын литовского 
раввина, он в возрасте двадцати лет приехал в 
Кельн и преуспел там в торговле лесом. Когда было 
опубликовано ’’Еврейское государство”, Вольфсон 
был уже крупной фигурой в Ховевей Цион — с этого 
времени он оказывал Герцлю огромную помощь как 
его представитель в среде российского еврейства.

В этой роли Вольфсон намеревался выступать 
и после избрания на пост председателя. Разуме
ется, теперь о блеске и оригинальности, присущих 
Герцлю, не могло быть и речи. Тонкой диплома
тии первых лет сионистского движения как не бы
вало. Переговоры с турками практически прекра
тились. Вольфсон, бесспорно тяготевший к ’’по
литическому” сионизму, считал необходимым де
лать упор на практической работе и, надо ска
зать, весьма успешно справлялся со своими обязан
ностями. Еще до смерти Герцля Вольфсон орга
низовал Англо-Палестинскую компанию, действо
вавшую в Палестине, и способствовал созданию 
Еврейского национального фонда, занимавшегося 
покупкой земли. Теперь, на посту председателя, 
он все яснее давал понять, что поддерживает курс 
постепенного упрочения палестинского ишува, — 
именно за такой подход и выступали представители 
восточноевропейского еврейства.

Несмотря на все эти компромиссы, на 10-м кон
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грессе в 1911 г. Вольфсон был смещен, и руко
водство перешло к президиуму, в составе которого 
явно преобладали выходцы из Восточной Европы. 
Собственно говоря, в этом выразилось не столько 
неодобрение деятельности самого Вольфсона, ско
лько превращение сионистской деятельности в по
вседневный тяжелый труд. На том же 10-м кон
грессе была одобрена широкомасштабная работа по 
приобретению земли — этим занималось в Яффо 
Палестинское бюро под руководством Артура Руп- 
пина109. Кроме того, по настоянию Вейцмана кон
гресс постановил, что отныне официальным языком 
сионистского движения признается иврит, препо
давание которого в диаспоре приобрело новый раз
мах. Было также высказано одобрение самостояте
льному участию еврейских политических органи
заций в парламентских и местных избирательных 
кампаниях, в частности в Австро-Венгрии, — тем 
самым было подчеркнуто наличие у евреев особых 
национальных интересов в рамках многонациона
льных государств.

Если, обратившись к столь обыденным пробле
мам, сионизм и не оказался в крупном выигрыше, 
то он ничего от этого не потерял. Окончательно 
выкристаллизовались форма и структура организа
ции. Теперь конгрессы проводились раз в два года, 
и число делегатов на них неуклонно росло. Большее 
влияние приобрели федерации на местах. В России 
в 1905 г. сионисты выступили на выборах в Думу 
со своей программой, и пятеро из четырнадцати 
депутатов-евреев были избраны (число евреев в 
Думе резко уменьшилось в 1906 г., когда началась 
столыпинская реакция). В Германии число членов 
Сионистской организации выросло с 1300 в 1901 г. 
до 8000 в 1914 г., и хотя эти цифры не идут ни 
в какое сравнение с массовым размахом россий
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ского сионизма, в Германии в их числе был целый 
ряд выдающихся представителей еврейства, в том 
числе Отто Варбург, Курт Блюменфельд110, а по
зднее — Альберт Эйнштейн. Одним из наиболее 
влиятельных членов организации в первые годы 
ее существования был уроженец Вены Мартин Бу
бер, семья которого была родом из Галиции, — 
он увлекал сотни немецких и австрийских студен- 
тов-евреев мистической трактовкой сионизма как 
движения, которому предстоит вновь объединить 
избранный народ на Святой земле.

В 1914 г. уже 127 тысяч евреев разных стран 
платили свои ’’шекели” (членские взносы) Сионист
ской организации. Ее объединения действовали 
даже в Южной Африке и Южной Америке. По
всюду создавались ивритские школы. Сионистская 
литература переводилась на множество языков. В 
тысячах еврейских домов и сотнях синагог по
лнились бело-голубые копилки Еврейского наци
онального фонда. Повседневная работа ’’практи
ческого” сионизма, включавшая как колонизацию 
Палестины, так и культурную деятельность в диас
поре, стала значимым фактором еврейской жизни.

Становление сионистских партий

Свидетельством растущей мощи сионизма было и 
то, что внутри движения различные подходы и фи
лософские позиции начали приобретать политиче
ское оформление. Начиная с 1902 г., наряду с наци
ональными федерациями стали действовать орга
низации различной идейной направленности — та
кие, как Мизрахи и Поалей Цион. Их деятельность 
объединяла людей из разных стран. Как мы уже 
говорили, в эмоциональном плане сионизм немало 
почерпнул из религиозного мессианства. Теперь
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важную роль на конгрессах начало играть влияте
льное меньшинство — религиозные сионисты, со
знательно пошедшие на объединение ортодоксаль
ного иудаизма с еврейским национализмом. Толчок 
развитию религиозного сионизма дал рабби Шму- 
эль Могилевер, эрудированный литовский талму
дист, включившийся в практическую сионистскую 
деятельность после разгула реакции 1880-х гг. и 
ставший одним из первых лидеров Ховевей Цион. 
Решимость Могилевера сотрудничать с такими за
ведомо далекими от религии людьми, как Герцль, 
отражала его намерение в ходе практической ра
боты привлечь соратников по движению к иуда
изму. Так, в обращении к 1-му Сионистскому кон
грессу Могилевер заявлял, что возрождение Эрец- 
Исраэль — одна из важнейших заповедей Торы, 
однако подчеркивал, что иудаизм не станет менее 
обязательным для колонистов, когда Святая земля 
снова станет тем местом, где будет осуществляться 
духовная миссия еврейства.

Еще в 1893 г. Могилевер основал общество, ко
торое должно было пропагандировать его взгляды. 
Оно было названо Мерказ рухани (’’Духовный 
центр”), или сокращенно — Мизрахи. Однако 
лишь благодаря стараниям рабби Ицхака Яакова 
Рейнеса111, одного из истинных гигантов в истории 
сионизма, общество Мизрахи превратилось в поли
тическое движение. Рейнес поставил перед собой 
задачу совместить светское и религиозное образо
вание в своей иешивеи2 в Лиде. Он был одним 
из первых сторонников Ховевей Цион, затем под
держивал политический сионизм Герцля, а в 1902 г. 
превратил организацию Мизрахи во фракцию в 
рамках сионистского движения. Впрочем, гибко
сти Рейнесу хватало лишь на то, чтобы принять 
саму идею еврейского национализма. Как делегат
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ряда сионистских конгрессов и автор множества 
книг по философии религии, он проповедовал идею 
двойного возрождения: возрождения Эрец-Исраэль 
и национального духа. Обе цели, по его утвер
ждению, могут быть достигнуты лишь при условии 
строжайшей ортодоксии. До первой мировой войны 
партию Мизрахи на сионистских конгрессах обы
чно представляло не более десяти человек (впос
ледствии эта организация стремительно выросла). 
Тем не менее, идеологическая неуступчивость Миз
рахи приводила в отчаяние даже ’’культурных” си
онистов, последователей Ахад-ха-Ама. Они, в свою 
очередь, недооценивали то обстоятельство, что сто
ронники Мизрахи делали сионизм приемлемым для 
евреев-традиционалистов, которых мог оттолкнуть 
не только сионистский секуляризм, но и мощная 
новая волна социалистического сионизма.

Питательной средой для социалистического си
онизма послужила жизнь восточноевропейского ев
рейства. На начальном этапе индустриализации вся 
Россия испытала сильнейшее влияние марксизма, 
однако особенно горячо на это влияние откликну
лись русские евреи. Никакой другой народ Россий
ской империи не понес такого ущерба одновременно 
и от ломки экономики, и от правительственного 
гнета. Так, например, по данным всероссийской 
переписи 1897 г., более половины еврейского насе
ления страны принадлежало к пролетариату в тек
стильной, металлообрабатывающей, строительной 
промышленности, а также в некоторых видах лег
кой индустрии. Еврейский рабочий класс в городах 
черты оседлости находился на экономической обо
чине и был обречен на нищету. Специалист по ев
рейской демографии Яаков Лещинский оставил нам 
впечатляющее свидетельство: ’’Бедность и нищета, 
нужда и голод... потогонная система... туберкулез
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— таковы условия, в которых рабочие-евреи до
лжны были бороться за социальные реформы и за 
идеалы грядущего социализма”.

Угнетаемые, обнищавшие, но грамотные и 
любознательные, еврейские рабочие энергично 
включились в социалистическое движение — от
чаяние удваивало их решимость. Так, почти по
ловину делегатов на 2-м съезде Российской со
циал-демократической рабочей партии [РСДРП] 
в 1903 г. составляли евреи. Правда, языком этой 
партии был русский, и в самой ее деятельности не 
было ничего специфически еврейского. Однако эта 
асимметрия была устранена после того, как воз
никла еврейская социал-демократическая партия
— Бунд. Бунд должен был стать орудием классовой 
борьбы и борьбы за права еврейской общины. Во 
время Первой русской революции, с 1904 по 1906 г., 
в Бунде состояло и платило членские взносы 30 ты
сяч человек. К этому следует добавить еще десятки 
тысяч сочувствующих. Одержимые борьбой за по
литическое и экономическое освобождение на рос
сийской почве, бундовцы склонны были рассмат
ривать сионизм как ’’буржуазную утопию”. Для 
них поддерживать сионизм означало — зависеть 
от произвола турецкого султана и других реакци
онных правителей, а также от щедрот еврейских 
капиталистов. Сионизм не принимал в расчет по
литических и экономических устремлений евреев 
в самой России. Взбешенный лидер Бунда кричал 
на сионистском собрании: ’’Собирайте свои чемо
даны! Повернитесь спиной к нашей жизни, нашей 
борьбе, нашим радостям и печалям... Оставьте же 
нас с миром. Не показывайте своей щедрости. Не 
бросайте нам милостыню... из окна своего купе”. 
Вейцман, в свою очередь, говорил, что бундовцы 
’’позорно ассимилировались в том, что касается иу
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даизма, выродились, прогнили и начисто утратили 
нравственную ориентацию”.

С особенной яростью борьба между сионизмом и 
социализмом разгорелась после появления еврей
ских студентов, приехавших в университеты Ев
ропы из России и ставших интеллектуальной эли
той европейского еврейства. В письме к Герцлю от 
6 мая 1903 г. Вейцман сетовал на растущий ради
кализм молодежи. ’’Труднее всего нам бороться с 
еврейскими социал-демократами”, — признавался 
он. Конфронтация приобрела трагический характер 
— ведь и сионисты, и социалисты, как правило, 
в равной степени сохраняли свою приверженность 
еврейству и в равной степени ощущали потребность 
в том, чтобы создать свободное и справедливое ев
рейское общество.

Социалистический сионизм

Хотя попытки примирить сионизм с социализмом 
предпринимались еще за много лет до 1-го Сионист
ского конгресса, серьезная интеллектуальная по
пытка в этом направлении была предпринята лишь 
в 1898 г. Нахманом Сыркиным. Сыркин родился в 
России, в обеспеченной еврейской семье. Будучи 
студентом Берлинского университета, он начал ра
ботать над синтезом сионистской и социалисти
ческой идеологии. Впервые он изложил свою идею, 
выступая перед группой цюрихских сионистов в 
1898 г., а затем опубликовал по этому вопросу 
брошюру ’’Еврейский вопрос и социалистическое 
еврейское государство”. ’’Социализм сможет раз
решить еврейский вопрос лишь в отдаленном буду
щем”, — заявлял Сыркин. Антисемитизм — явле
ние, которое не удастся побороть сразу в ходе нор
мального социалистического развития, ”и в любом
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случае классовая борьба едва ли сможет оказать 
помощь еврейскому среднему классу”. Поэтому ев
рейское государство — единственный решительный 
ответ на угнетение.

’’Однако форма еврейского государства”, — 
продолжал Сыркин, — является единствен
ным спорным вопросом сионизма. Сионизм 
должен отвечать чаяниям еврейских масс, ибо 
без них движение окажется мертворожден
ным... Он по необходимости должен слиться 
с социализмом... Современный политический 
сионизм борется за еврейское государство, ос
нованное на праве частной собственности. Од
нако, чтобы еврейское государство возникло, 
оно должно с самого начала избежать всех зол 
современной жизни... В его основе должны 
находиться справедливость, государственное 
планирование и общественная солидарность”.

Однако манифест Сыркина, как и его более по
здние работы, не вызвал почти никакой ответной 
реакции ни у социалистов, ни у сионистов. Соци
алисты только посмеивались над его попыткой объ
единить утопический социализм и ортодоксальный 
марксизм. Один бундовец выразил это в следующей 
эпиграмме:

Полу-марксист, полу-невежда,
Пол-сионист, полу-глупец,
Полу-осел — но есть надежда,
Что станет полным наконец.

С другой стороны, от Сыркина отвернулись и 
несоциалисты. Упорно проклиная ’’раввинов от 
сионизма”, высмеивая ’’буржуа”, ищущих распо
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ложения европейских монархов, Сыркин добился 
того, что для большинства в Сионистской орга
низации, представлявшего средние классы, ’’соци
ализм” стал ругательным словом. Но самым ро
ковым его шагом было решение поддержать план 
Уганды. Когда Герцль поставил этот проект на 
обсуждение 6-го Сионистского конгресса, Сыркин 
восторженно приветствовал эту инициативу, об
личая ’’романтическую привязанность” к бесплод
ной земле Палестины и к покровительству сул
танов, царей и кайзеров. Руководя впоследствии 
вместе с Исраэлем Зангвиллом ’’Еврейским тер
риториальным обществом” (ЕТО)113, Сыркин уже 
так и не смог даже в среде левых сионистов вер
нуть себе того влияния, которым некоторое время 
пользовался.

Несмотря на эти неудачи, деятельность Сыркина 
отразила растущую тенденцию к взаимопроникно
вению сионизма и социализма. В то время, как он 
занимался пропагандой своих идей в Берлине, в 
России возникали группы, исповедовавшие соци
алистический сионизм и получившие название По
алей Цион (’’Рабочие Сиона”). Сперва эти ячейки 
образовывались независимо друг от друга в различ
ных еврейских общинах. Их единственное отличие 
от других сионистских организаций заключалось в 
том, что подавляющее большинство членов в них 
составляли представители рабочего класса. Одни 
группы видели будущее в реорганизации сионист
ского движения, другие боролись за обеспечение 
еврейского национального представительства в ор
ганах власти, а третьи, например в центральной и 
южной России, сохраняли верность классическому 
марксизму. Среди марксистов города Полтавы, где 
были ссыльные революционеры, и зародилось ис
ключительно активное движение сионистов-соци-
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алистов. Именно там Бер Ворохов, двадцатипяти
летний студент, которого уже успели исключить из 
социал-демократической партии за ’’сионистский 
уклон”, сформулировал свою уникальную теорию 
сионистского марксизма.

Стремясь создать синтез двух идеологий, Воро
хов в 1905 г. выступил перед лидерами Поалей 
Цион в Полтаве и в течение трех часов читал свою 
работу ’’Классовая борьба и национальный вопрос”. 
Руководители движения сразу оценили это сочине
ние, увидев в нем долгожданное философское обо
снование своей деятельности. Подход Борохова был 
выдержан в духе диалектического материализма, и 
работа его была переполнена обычными для мар
ксизма сентенциями по поводу труда, капитала, 
стоимости и заработной платы. Оставаясь в этих 
детерминистских рамках, Ворохов указывал, что 
евреи как народ без земли не способны эффек
тивно включиться в чуждую экономическую си
стему. Возможно, еврейская буржуазия в этом пре
успела, но пролетариату это заведомо не удастся 
— он занят, главным образом, на второстепенном 
производстве, далеко от источников сырья, основ
ных коммуникаций и центров тяжелой промышлен
ности, а следовательно, не в состоянии должным 
образом организоваться для этой борьбы против 
эксплуататоров. Согласно Борохову, эти трудности 
можно преодолеть лишь путем переселения евреев 
в их собственную страну. Только на своей тер
ритории в полной мере сумеет развернуться ев
рейское рабочее движение, только там оно сможет 
вести классовую борьбу и перейти к социальной 
революции.

Как марксист, Ворохов не обусловливал выбор 
Палестины романтическими или националистиче
скими соображениями. По его мнению, этот выбор
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определяется ’’стихийными” факторами. В других 
государствах, пояснял Ворохов, способность абсор
бировать иммиграцию ограничена. Поэтому необ
ходима такая страна, где евреи смогли бы свободно 
трудиться во всех областях экономики, где еврей
ские рабочие были бы заняты в основных отраслях 
промышленности и в сельском хозяйстве. Страна 
эта должна быть аграрной и малонаселенной. Та
кой страной и является Палестина. Только там, 
при незначительном культурном и политическом 
развитии и отсутствии собственной национальной 
традиции, нет ничего, что могло бы привлечь им
мигрантов из Европы. А значит, только в Пале
стине ’’параллельно росту [еврейской] экономи
ческой независимости будет расти и [еврейская] 
политическая независимость”.

Сегодня нетрудно заметить, что концепция Боро- 
хова непоследовательна от начала до конца. Однако 
для обостренного классового сознания еврейского 
пролетариата России начала XX века все выгля
дело иначе: казалось, что Ворохов дедуктивно и 
математически точно обосновал теорию сионизма 
марксистскими положениями. Благодаря этому си
онизм обрел интеллектуальную ценность в гла
зах десятков тысяч молодых евреев-социалистов. 
Ицхак Шимшелевич (известный впоследствии как 
Бен-Цви114, второй президент Израиля), сотруд
ничавший с Бороховым в Полтаве на заре деяте
льности Поалей Цион, вспоминал о нем как об 
’’учителе” целого поколения сионистов. Следует, 
кроме того, добавить, что скрытая бороховская Ju- 
denschmerz (еврейская скорбь), вероятно, отражала 
бессознательный еврейский романтизм, присущий 
даже самым преданным его последователям-мар- 
ксистам. После подавления революции 1905 г. Во
рохов бежал в Соединенные Штаты и вернулся в
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Россию только через двенадцать лет, после Фев
ральской революции 1917 г. Во время одной из 
поездок он заболел пневмонией и умер в Киеве в 
декабре 1917 г. в возрасте 36 лет. В годы своего 
пребывания в Америке Ворохов начал писать о 
полном сотрудничестве ’’всех классов еврейства” 
в сионистском движении и о Палестине как стране, 
предназначенной для ’’всего еврейского народа”. 
В его статьях этого времени появляются забытые 
было понятия вроде ’’еврейских масс” вместо ’’про
летариата” и даже древнее словосочетание Эрец- 
Исраэль. Невеста Шимшелевича Рахель Янаит, 
обожавшая Борохова, как и тысячи других молодых 
социалистов ее поколения, чувствовала, что ’’снова 
живет еврейским прошлым, в то же время вступая в 
еврейское будущее”. Характерно, что, сама того не 
замечая, она тоже обнаружила абсолютно немар
ксистское нерациональное тяготение к Палестине, 
когда ’’внезапно, словно человек, пытающийся... 
приблизить приход Мессии, спросила [Шимше
левича]: ”А когда же начнется этот неизбежный 
стихийный процесс?”

Вторая алия

До того, как грянула и завершилась провалом 
революция 1905 г., даже члены Поалей Цион не ис
пытывали желания ’’ускорить приход Мессии”. Ха
рактерна реакция Бен-Цви на вопрос его невесты: 
”С присущей ему обстоятельностью, — вспоминала 
она, — [он] объяснил, что, согласно социалисти
ческой теории, важно сначала преобразовать ту
рецкий феодальный режим, а затем укрепить ор
ганизацию еврейского труда, хотя до этого еще 
далеко...” Эта оценка ситуации в Палестине была, 
видимо, здравой. На рубеже веков и старый, и но
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вый ишув все еще находились почти в полной за
висимости от помощи извне: старый ишув жил за 
счет халукки, новый полагался на филантропию 
Ротшильда и сионистов. Хотя к этому времени в 
Палестине насчитывалось более 50 тысяч евреев, 
из них лишь 5 тысяч проживало в двадцати сель
ских поселениях. Первой алие не удалось создать 
еврея — ’’земледельца нового типа”. Артур Руппин, 
приехав в Палестину в 1907 г., стал свидетелем 
ужасающей картины. Позже он писал:

Нельзя вообразить себе ничего печальнее, чем 
настроение колонистов... Старшее поколение, 
измученное и озлобленное двадцатью пятью 
годами тяжкого труда, не питало ни малей
шей надежды на будущее и не испытывало ни 
тени радости от настоящего. Младшее поколе
ние, получившее образование во французских 
школах, мечтало об одном — бросить сель
ское хозяйство, которое не смогло обеспечить 
их родителям спокойного существования, и 
найти себе занятие ’’получше” за пределами 
колонии.

’’Неизбежный стихийный процесс” начал разви
ваться всерьез только после разгрома революции 
1905 г. в России, который повлек за собой цеп
ную реакцию погромов. Для евреев усиление по
литического и экономического гнета превратило 
это время в мрачнейший период. Теперь под уг
розой оказалось само их существование, поэтому 
массовая эмиграция за океан возобновилась и уве
личивалась с каждым годом вплоть до начала пер
вой мировой войны. То, что некоторая часть эмиг
рантов направилась в Палестину, объясняется не 
только развитием событий в России и влиянием
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идеологии сионизма. Поколение Бен-Цви отклик
нулось на призыв, с которым обратился к диаспоре 
в 1907 г. сам ишув. Особенно велика была в этом 
роль Иосефа Виткина115, школьного учителя из от
даленной галилейской сельскохозяйственной коло
нии. Переселение в Палестину, по убеждению Вит
кина, не должно осуществляться на основе чистого 
доктринерства, нельзя отказываться от него из-за 
предшествующих неудач в Святой земле. Теперь 
требуется только храбрость, мощные и объединен
ные усилия халуцим. Виткин писал:

Главная причина наших заблуждений в том, 
что мы искали кратчайший путь и верили, что 
уже вплотную приблизились к цели. Поэтому 
мы строили воздушные замки... и с презре
нием отказывались от более длинной и труд
ной дороги, хотя она, возможно, и есть са
мая верная и, в конечном счете, самая корот
кая... Проснись, о молодежь Израиля! Приди 
на помощь своему народу. Народ твой при 
смерти. Спеши к нему! Сплотись, будь готова 
на жизнь и на смерть, забудь все дорогие при
вязанности детства, оставь их навсегда без 
тени сожаления и откликнись на призыв сво
его народа!..

Этот красноречивый призыв не остался без от
вета в Восточной Европе, потрясенной подавлением 
революции, он был наизусть затвержен ораторами 
Поалей Цион и нашел поддержку даже у таких 
далеких от социализма деятелей, как Иосеф Хаим 
Бреннер и Ахарон Давид Гордон116. Бен-Цви по 
дороге с одного собрания Поалей Цион на другое 
внезапно задал себе вопрос, который беспокоил ты
сячи молодых русских сионистов: ’’Почему я здесь,
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а не там? Почему все мы здесь, а не там?” Пер
спектива халуцианства внезапно вновь стала при
влекательной. Не все, кто решился эмигрировать, 
были идеалистами. Некоторые хотели таким обра
зом избежать призыва в царскую армию, для других 
Палестина была местом, где можно было избавиться 
от российского гнета. Но для большинства из тех 
30 тысяч евреев, которые отправились в Палестину 
в годы Второй алии, между 1905 и 1914 гг., соци
алистический сионизм, одухотворенный призывом 
Виткина, стал основным катализатором.

Новых иммигрантов ожидала суровая жизнь. Ра- 
хель Янаит впоследствии писала, что в каждой 
сельскохозяйственной колонии, куда она приез
жала, она слышала жалобы на усталость, отсут
ствие рабочих мест и тяжелые условия жизни. В са
мом большом еврейском поселении — Петах-Тикве 
отношение обосновавшихся старожилов к новичкам 
было явно недружелюбным, даже враждебным. Ис- 
раэль Шохат, молодой иммигрант, вспоминал, что 
главной заботой жителей Петах-Тиквы было

следить, чтобы арабы работали как следует... 
На рынке в центре города всю торговлю вели 
арабы, они продавали продукты, привезенные 
из своих деревень. Еще до зари сотни араб
ских поденщиков в поисках работы стекались 
в Петах-Тикву. Работа для них обычно на
ходилась... Возникла проблема и с языком: 
все жители Петах-Тиквы говорили на идише. 
Разговорный иврит считался нелепой сионист
ской блажью. Серьезнее же всего было то, что 
считалось недопустимым нанимать на работу 
евреев.

Неприязнь старожилов к новичкам объяснялась 
не только неопытностью иммигрантов, но и их со
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циалистическими убеждениями. Журнал цитрусо
водов предупреждал, что новые ’’еврейские рабочие 
заинтересованы не только в труде и пропитании... 
Они стремятся к власти, к экономической и со
циальной диктатуре над сельским хозяйством и 
над самими хозяевами”. Столкнувшись с такими 
препятствиями, иммигранты, изголодавшиеся, обо
рванные, переходили из одного поселения в другое. 
Девятнадцатилетний Давид Бен-Гурион117, быв
ший студент, заболел малярией и едва не погиб. 
Врач настоятельно рекомендовал ему поскорее вер
нуться в Европу. ’’Все мои друзья и доброжелатели 
объясняли, что ничего постыдного в этом нет, — 
впоследствии писал Бен-Гурион. — Половина им
мигрантов, приезжавших в те далекие дни в Па
лестину, едва сойдя на берег, возвращалась назад 
тем же пароходом”. На самом деле, намного больше 
половины. 80 процентов иммигрантов Второй алии, 
пробыв в Палестине несколько недель или месяцев, 
вернулись в Европу или отправились дальше, в 
Америку.

Если две тысячи халуцим и удержались в Па
лестине, то лишь благодаря маленьким еврейским 
сельскохозяйственным колониям. При том, что эти 
поселения имели ограниченные возможности для 
трудоустройства, они все же предоставляли больше 
рабочих мест, чем в 1880-е гг., во времена билуй- 
цев. Очень важна была и атмосфера товарищества. 
Более многочисленные, чем во времена Первой 
алии, новые иммигранты в Яффо или Петах-Тикве 
собирались вечерами в тесных комнатках, дели
лись друг с другом своими мечтами и мыслями. 
’’Они обычно собирались на несколько часов, — 
вспоминал Шмуэль Даян118, — спорили, дискути
ровали, потом снова сходились, набравшись но
вых сил, полные готовности бороться за решение

149



главной проблемы нашей жизни — за ’’завоева
ние труда”119. Едва успев прибыть в Палестину, 
иммигранты организовали группы Поалей Цион 
и объявили себя ’’партией нарождающегося пале
стинского рабочего класса, единственной револю
ционной партией еврейских рабочих в Оттоманской 
империи”. В постановлении, выработанном на со
брании в Рамле в 1906 г., Бен-Цви, Бен-Гурион и 
другие приверженцы социалистического сионизма 
подчеркивали значение классовой борьбы, а также 
провозглашали и несколько неуместное в отсталой, 
нищей Палестине требование ’’общественной со
бственности на средства производства”. Очевидно 
было, что это не обычные колонисты, что они не 
вписываются в старую сионистскую традицию XIX 
века.

’’Завоевание труда”

Эти люди приехали в Палестину не только для 
того, чтобы построить социалистическое общество, 
они хотели трудом преобразовать свою национа
льную и человеческую сущность. Для Второй алии 
физический труд на земле Палестины играл особую 
роль. Юные мечтатели, бежавшие из нищеты черты 
оседлости, со всей искренностью упрекали себя в 
том, что были отчуждены от труда на земле. Эти 
настроения были характерны для России той эпохи. 
Русские писатели, от народников до всемирно почи
таемого Толстого, видели в крестьянстве идеальное 
начало, и, несмотря на причастность российского 
мужика к погромам, еврейская интеллигенция вос
приняла этот романтический образ. Кроме того, по
чвенничество отражало и бессознательный протест 
против индустриальной революции, постепенно ох
ватывавшей Восточную Европу и влекущей за
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собою социальные перемены, которые подрывали 
экономическое благосостояние еврейства и спо
собствовали развитию антисемитизма в городской 
мещанской среде. Следовательно, только сельское 
хозяйство могло принести евреям независимость. 
Будучи членами Поалей Цион, новые иммигранты 
помнили, что теоретики социализма, от Маркса до 
Ленина, ссылаясь на отсутствие евреев-крестьян, 
доказывали, что евреи не нация, а лишь особая 
социальная или функциональная группа. Именно 
это утверждение теперь предстояло опровергнуть.

Немаловажно и то, что на рубеже веков практи
чески все пользовавшиеся влиянием сионистские 
авторы испытывали антипатию к евреям диаспоры, 
лишенным корней, стоящим в стороне от общего 
развития. Еще в 1894 г. Хаим Нахман Бялик120, ве
личайший из ивритских поэтов, выразил трагедию 
народа, лишенного земли:

Не мои руки лелеяли вас, о колосья!
Не мои руки взрастили вас.
Не я вложил в этот труд свою силу,
Не я буду радоваться урожаю.

Пробудившееся уважение к физическому труду 
разделял и современник Бялика, эссеист и романист 
Миха Иосеф Бердичевский. Ницшеанец по убежде
ниям, Бердичевский неоднократно выступал с гнев
ными обличениями иудаизма, который подрывает 
деятельное начало в еврейском народе. Занима
ясь библейской критикой, он превозносил Иисуса 
Навина в противовес Моисею121. Он идеализиро
вал древнейшие еврейские племена, которые, едва 
успев расстаться с язычеством, ещё не утратили 
душевных свойств, толкавших их на активные дей
ствия, даже на насилие и разврат.
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Это презрение к чисто умозрительному иудаизму 
еще сильнее выразил Иосеф Хаим Бреннер, лите
ратор, писательская деятельность которого была 
связана с чертой оседлости, а позже с ишувом. 
Бреннер родился на Украине в 1881 г., в ранней 
юности участвовал в социалистическом движении, 
за революционную деятельность был арестован, по
том бежал в Лондон, где недолгое время издавал 
газету на иврите. В 1909 г. он переселился в Па
лестину, где работал учителем в еврейской школе 
и приобрел широкую известность как эссеист. По
пулярность его тем более замечательна, что Брен
нер язвительно клеймил не только ненавистную 
черту оседлости, но и халуцим Второй алии. Они 
изображались в его очерках наивными и повер
хностными идеалистами, слепо верящими в мар
ксистское обоснование своего почвенничества. Для 
самого Бреннера труд был жизненной необходи
мостью. Он писал:

Я, сионист, не хочу иметь ничего общего со 
всей этой болтовней о ’’ренессансе”, о духов
ном возрождении... Мы не в Италии. Сионизм 
повелевает мне: ’’Пробил час... Еврейскому 
народу пора прекратить жить среди неевреев 
и зависеть от неевреев”... Еврейский дух? Пу
стые разговоры!.. Великое наследие? Набор 
слов!... Пора дать честную самооценку: в нас 
нет ничего бесценного, мы не вызываем ува
жения. Только когда мы познаем тайну труда 
и поймем величие людей, живущих на своей 
собственной земле, мы заслужим звание Че
ловека... Наш грех в том, что мы не трудились, 
а утвердиться можно только трудом.
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Хотя Бреннер не владел никаким ремеслом, он 
сопровождал рабочие бригады поселенцев в их 
странствиях по Палестине в качестве учителя ив
рита, вместе с ними ночевал в палатке, переносил с 
ними голод и болезни, часто выступал с лекциями, 
организовывал дискуссии. Он был убит во время 
арабских волнений 1921 г.

Дополнительный фактор личного участия сделал 
современника Бреннера Ахарона Давида Гордона 
самым видным из апологетов ’’религии труда”. В 
отличие от Бреннера и Бердичевского, а также от 
Сыркина и Борохова, Гордон был практиком по 
самому своему призванию. Он родился в России, 
учился в ортодоксальной еврейской школе, а по
том пошел по пути, типичному для Хаскалы, — 
самостоятельно изучал иностранные языки и исто
рию. Затем он получил и занимал в течение двад
цати трех лет спокойное место управляющего име
нием барона Гинцбурга. Свободные часы Гордон 
посвящал чтению Ницше и Толстого. Он создал 
собственную оригинальную философию сионизма 
как пути индивидуального возрождения. Когда в 
1903 г. имение Гинцбурга было продано, Гордон 
в возрасте 48 лет остался без работы и принял 
решение, которое своей направленностью на ду
ховный поиск напоминает решение Толстого огра
ничить свою жизнь Ясной Поляной. Гордон уехал 
в Палестину. Там ему предложили место контор
щика в Петах-Тикве, но он предпочел заняться 
физическим трудом и работал на сборе цитрусовых. 
Впоследствии он нанимался на работу то в одном, 
то в другом поселении. Современник вспоминает: 
’’Многие пионеры Второй алии превосходили его 
трудолюбием и работали с полной самоотдачей. Од
нако в них чувствовалось стремление отличиться и 
доказать, что не только арабы, но и евреи умеют
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работать. Совсем по-другому трудился Гордон. Его 
труд был своего рода религией, чистой молитвой”.

Для Гордона, как и для Бердичевского, буду
щее еврейства было связано с национальным воз
рождением. Однако, по мнению Гордона, жизненно 
важной составляющей этого возрождения является 
творчество, а основа творчества — труд. Без труда 
еврейство останется островком в арабском море. 
’’Страна не станет нашей, и мы не станем народом 
этой страны. Тогда и здесь мы будем чужими”. Но 
интересы Гордона выходили за рамки политики. 
Только труд — та сила, которая раскрепощает ин
дивидуальную, а в конечном счете, и национальную 
энергию борющегося народа. В самой известной 
своей статье под названием ’’Немножко внимания” 
Гордон следующим образом развивает эту тему:

В живом народе для огромного большинства 
труд всегда основа жизни. Не так обстоит дело 
у нас. Мы презираем труд... Только один путь 
ведет к нашему возрождению — путь созида
тельного труда, мобилизации всех национа
льных сил, абсолютной жертвенной предан
ности нашим идеалам и целям... Мы сможем 
создать народ лишь тогда, когда каждый из 
нас воссоздаст себя заново благодаря труду и 
естественной жизни.

Призыв Гордона отнюдь не ограничивался его 
сочинениями. Собственно говоря, писать он мог 
только при свече, поздней ночью, дни же были 
заняты практическим подтверждением его идеи — 
работой в поле рядом с молодыми халуцим. До 
последних дней жизни он оставался среди рабо- 
чих-иммигрантов, делил с ними ночлег, вместе с 
ними возделывал землю, жил их заботами. Этот
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немолодой человек с длинной толстовской бородой 
пользовался любовью окружающих и неизменно 
подбадривал тех, кто впадал в отчаяние. Жена, 
приехавшая вместе с ним в Палестину, умерла от 
малярии еще до первой мировой войны. Единствен
ный сын умер в России после революции. Сам Гор
дон, погибавший от рака, ни от кого не прини
мал жалости. Тех, кто приходил его навестить, он 
уговаривал уверовать в его учение обновляющего 
труда.

Несомненно, личное обаяние Гордона оказалось 
сильнее классовых догм Поалей Цион. Сам он пре
зирал марксизм как теорию, апеллирующую к ’’ста
дному инстинкту” и ’’мешающую человеку черпать 
силы в самом себе”. В годы жизни в Палестине 
Гордон боролся против создания школ, ориенти
рованных на партийную идеологию и классовые 
принципы. Чтобы противостоять этому педагоги
ческому сектантству, его последователи в 1905 г. 
объединились в партию Ха-поэл ха-цаир (’’Моло
дой рабочий”). Этот союз был скорее идеологиче
ским, чем политическим, и не мог соперничать с 
Поалей Цион в области пропаганды и организаци
онной деятельности. Вместе с тем, самые убежден
ные доктринеры из числа иммигрантов-социали- 
стов ощущали единство своих установок с целями 
Гордона. В сущности, уважение к труду и людям 
труда было присуще и пионерам 1880 — 1890 гг. 
Просто в глазах Первой алии физический труд ото
ждествлялся с пасторальным идеалом возвращения 
в Эрец-Исраэль и был неотделим от библейского 
прославления жизни ’’под своей лозой и смоков
ницей”. Лишь незадолго до первой мировой войны 
на первый план вышло представление о труде как 
источнике социального возрождения. Подобно Гор
дону, приехавшие после 1905 г. иммигранты упорно
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стремились зарабатывать на жизнь наемным тру
дом и отказывались от более легких возможностей. 
Они одевались, как русские крестьяне, ели про
стую пищу, презирали роскошь и осуждали ’’ма
териализм” старожилов. Их общая цель, близкая 
Гордону в той же мере, что и Борохову, отразилась 
в песне халуцим того времени: ”Мы приехали в 
Эрец-Исраэль, чтобы создавать страну и создавать 
себя”.

Коллективные поселения

Начало Второй алии совпало с бурным ростом 
еврейских сельскохозяйственных поселений в Па
лестине. Этому в значительной степени способство
вало основанное бароном де Гиршем Еврейское ко
лонизационное общество (ЕКО). Среди новых ко
лоний были созданные в 1901 — 1902 гг. Седжера, 
Месха, Менахемия и Явнеэль, а также Бет-Ган 
(1904 г.). Позже к ним прибавились Мицпа (1908 г.) 
и Киннерет (1909 г.). Первоначально население их 
составляли фермеры или их дети из тех колоний, 
которые до этого находились под опекой барона 
Ротшильда. Они были опытными земледельцами. 
ЕКО предоставило им землю и займы, и через не
которое время новые колонии начали приносить 
скромный доход. В то же время более старые ко
лонии на побережье, где на смену виноградарству 
пришло многоотраслевое хозяйство, впервые по
казали свою способность к экономической само
стоятельности. В Петах-Тикве и во всей долине 
Шарон все большую выгоду приносило разведение 
цитрусовых. Однако обстоятельства складывались 
так, что управляющие ЕКО были заинтересованы 
не столько в предоставлении работы новым им
мигрантам, сколько в ’’повышении производитель
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ности труда” в уже существующих колониях, по
этому они нередко прибегали к дешевому араб
скому труду. Если бы эта тенденция продолжалась, 
неокрепшее сионистское начинание не имело бы 
никаких шансов на будущее.

Еще при Герцле Сионистская организация кон
статировала, что следует с большей энергией 
способствовать колонизации Палестины. Помощь 
впервые приобрела конкретные очертания в 1903 г., 
когда в Яффо открылся филиал Еврейского коло
ниального банка. Сначала под названием Англо- 
Палестинской компании, а впоследствии — Англо- 
Палестинского банка, эта дочерняя фирма предо
ставляла торговцам, промышленникам, фермерам 
и строительным компаниям ссуды под низкие про
центы. Более того, после революции младотурок 
в 1908 г.122 надежды на смягчение оттоманского 
режима побудили Сионистскую организацию от
крыть свое первое представительство в Яффо — 
Палестинское бюро. Предполагалось, что оно будет 
распределять помощь Еврейского национального 
фонда и осуществлять покупку земли. Первым 
руководителем Палестинского бюро стал тридца
тидвухлетний немецкий еврей д-р Артур Руппин. 
Получив университетское образование в Берлине 
и в Галле, Руппин приобрел широкую известность 
своими социологическими исследованиями условий 
жизни еврейства, работал директором Бюро еврей
ской статистики в Берлине. Прежде, чем принять 
новое назначение, Руппин провел в Палестине пять 
месяцев, изучая возможности для колонизации. Его 
заключение, изложенное в меморандуме, который 
был предназначен для Правления Сионистской ор
ганизации, гласило, что ишув еще не созрел для 
автономии в рамках Оттоманской империи. Эта 
мечта Герцля сможет осуществиться, только когда
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евреи будут составлять больший процент населе
ния Палестины и в их владении будет находиться 
значительная часть земель. Поэтому ближайшая 
задача состоит в том, чтобы трудоустроить тысячи 
новых иммигрантов. С этой целью Руппин предла
гал купить до 2 миллионов дунамов земли в Иудее 
и Галилее, воспользовавшись средствами Еврей
ского национального фонда, а затем передать их на 
льготных условиях иммигрантам, предварительно 
подготовив их к сельскохозяйственному труду на 
учебных фермах.

Эти рекомендации были приняты. Теоретически 
вся деятельность Палестинского бюро находилась 
под контролем Сионистской организации. Прак
тически же Руппин проявил немало инициативы 
и гибкости в трактовке своих полномочий. Так, 
приступив к исполнению обязанностей, он немед
ленно начал заниматься городским строительством 
и развитием сельского хозяйства. Получив от Ев
рейского национального фонда ссуду в размере 10 
тысяч фунтов, он организовал строительную ком
панию Ахуззат-Баит, целью которой было создание 
современного еврейского квартала в Яффо, и Па
лестинское землеустроительное общество для при
обретения и заселения участков в сельской местно
сти. С помощью опытного специалиста по торговле 
землей Иехошуа Ханкина, который славился своим 
умением договариваться с арабами и турками, Па
лестинское землеустроительное общество приоб
рело большие участки в Иудее и Галилее, подгото
вило их для культивации и нарезало скромные на
делы, подходящие для индивидуального фермер
ства. Таким образом компания за шесть лет осно
вала девять новых поселений и увеличила земли 
ишува в разных областях Палестины на 50 ты
сяч дунамов. Иммигрантов расселяли и обучали на
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фермах Киннерета, Бен-Шемена и Хулды. Руппин 
иногда позволял себе рискованную игру, когда дело 
доходило до использования средств Еврейского на
ционального фонда и других финансовых источни
ков. Однако в 1913г., отчитываясь в расходах перед 
Сионистским конгрессом, молодой социолог под
черкивал, апеллируя к разбирающимся в финансах 
делегатам, что ’’наши фермы должны в настоящее 
время не давать прибыль, а служить другим, бо
лее значительным целям... Вместо дивидендов мы 
получим то, что намного важнее, — людей”.

Именно из этой идеи исходил Руппин, пестуя 
одно из самых замечательных новшеств ишува — 
квуцу, коллективное поселение. Собственно говоря, 
уже задолго до приезда Руппина в Палестину там 
начали возникать первые коллективные поселе
ния. Напомним, что коллективистский этап про
шли члены Билу, хотя их усилиям препятство
вали ротшильдовские управляющие. И впослед
ствии иммигрантам удавалось выжить, только если 
они создавали общественные денежные фонды и 
совместно питались. Некоторые группы халуцим 
коллективно нанимались на цитрусовые планта
ции и виноградники. Такие же ’’производственные 
кооперативы” появились и в городах. Когда, на
пример, в 1909 г. был основан Тель-Авив, одна 
группа взяла на себя работы по землеустройству, 
другая прокладывала дороги, третья тесала камни, 
четвертая строила дома. Во многих местах воз
никли кооперативные прачечные, кухни и пекарни. 
Однако молодые иммигранты Второй алии были 
вынуждены срочно искать выход из-за тяжелых ус
ловий труда на фермах ЕКО. ’’Они не могли стать 
самостоятельными фермерами, плантаторами, эк
сплуататорами чужого труда, — писала приехав
шая в составе Второй алии Маня Вильбушевич
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(впоследствии — Маня Шохат). — Этому пре
пятствовали их социалистические принципы. Но 
они не были способны и конкурировать с арабами... 
Сама я никогда не верила, что можно прийти к ’’за
воеванию труда”, применяясь к арабскому образу 
жизни”.

Зимой 1907 — 1908 гг. Маня Шохат с неско
лькими своими товарищами уговорила управля
ющего нерентабельной фермой ЕКО в Седжере 
разрешить им возделывать участок земли под их 
собственную ответственность. Получив скот, се
мена и оборудование (оплатить их предстояло из 
будущего заработка), 14 юношей и 4 девушки при
ступили к работе на коллективистских принципах. 
Они распределили между собой обязанности, орга
низовали общую кухню, вместе отдыхали, устра
ивали диспуты и были полны решимости полагаться 
только на себя и не использовать арабского труда, 
несмотря на все тяготы. Постепенно число энтузи
астов выросло до 50. Среди них было и несколько 
иммигрантов из Йемена. Через полтора года был 
собран хороший урожай, одна пятая которого по
шла на уплату долга ЕКО. ”Мы раз и навсегда 
доказали, — писала Маня Шохат, — что эконо
мика может быть построена на принципах кол
лективизма”. Доказав это, 18 участников группы 
вернули земельный участок ЕКО, считая, что на их 
место придут постоянные поселенцы.

Теперь возникла проблема увеличения земель
ного фонда. Решающее значение в этом плане 
имела помощь Руппина. В 1909 г. по поручению 
Еврейского национального фонда он приобрел 1200 
дунамов неосвоенной земли в Умм-Джуни, на бе
регу озера Киннерет. Вскоре после этого он со
брал группу иммигрантов, которая начала работать 
на этом участке, применяя обычные методы, но
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дело кончилось неудачей. Однако через год уче
ники А.Д.Гордона — тридцать шесть членов Ха- 
поэл ха-цаир — попросили предоставить им Умм- 
Джуни для обработки земли. Идея коллективного 
поселения имела практический смысл, поэтому она 
привлекла не только социалистов. Руппин дал со
гласие и выделил пионерам довольно значительный 
участок рядом с Умм-Джуни, а впридачу — две гли
нобитные ’’спальни”, кое-какое необходимое обо
рудование и полдюжины мулов. Эксперимент был 
мучительным: долина Иордана оказалась сущим 
адом, члены маленькой коммуны страдали от маля
рии, однако их спасли дисциплина и организован
ность. Каждый день избранный ими комитет решал, 
кто выйдет в поле, а кто будет нести охрану ночью. 
Женщины работали по дому, готовили пищу, кор
мили животных. Соблюдалось полное равноправие. 
Это был настоящий коллективизм — и он оправдал 
себя. В 1911 г. был собран хороший урожай и куплен 
скот. К этому времени квуца получила название 
’’Дгания”. Слава о ней быстро разнеслась по Па
лестине. Шмуэль Даян, ставший членом Дгании в 
1912 г., был восхищен, впервые испытав чувство 
самостоятельности. Впоследствии он писал:

’’Свободный труд!” От этих слов дышалось 
глубже — это было не то, что рабство [на ка
питалистических фермах]. В работе, выпол
няемой самостоятельно, есть творчество, даже 
если это подсобный труд или административ
ная деятельность... Мы свободны, мы сами 
себе наниматели и контролеры... Мы отвечаем 
только сами перед собой!

Вдохновленные успехом Дгании, другие группы, 
включавшие от 10 до 30 человек, начали органи

161



зовывать коллективные хозяйства на земле, предо
ставленной Еврейским национальным фондом. Эти 
группы создали квуцы в Мерхавии и Ган-Шмуэле. 
На той же основе было возрождено нерентабель
ное старое поселение Ховевей Цион в Беер-Товии. 
К 1914 г. существовало уже 14 таких хозяйств, 
половина из них была небольшими хуторами. Все 
поселенцы в этих колониях были преданы коллек
тивизму как идеологической предпосылке, ведущей 
к ’’завоеванию труда”. Впрочем, в этом было немало 
и практического смысла. Квуцы по сравнению с 
небольшими капиталистическими фермами давали 
более высокий доход. Хотя прибыль по западным 
меркам была мизерной, и, случалось, члены квуцы 
бедствовали, они были совладельцами хозяйства 
с равными правами и равной ответственностью. 
Кроме того, они ощущали свое нравственное пре
восходство — чувство первопроходцев, предан
ных идеям равенства и социальной справедливости. 
Возможно, они не ошибались.

Союз стражников

В сентябре 1907 г. десять молодых людей собра
лись на чердаке в яффском доме Ицхака Бен-Цви. 
Перед ними выступал Исраэль Шохат. Он напом
нил юношам, что ’’завоевание труда”, безусловно, 
предполагает и право евреев на самооборону. На 
протяжении нескольких месяцев Шохат переезжал 
с места на место, убеждая поселенцев взять на себя 
охрану тех земель, которые они возделывают. Он 
твердил, что немыслимо придерживаться посты
дной традиции и нанимать арабов и черкесов123 для 
охраны своей жизни и имущества. Так еврейский 
народ возродить не удастся! Да и сами наемные сто
рожа — те же переодетые бандиты, презирающие
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поселенцев, шантажирующие и вымогающие у них 
деньги. Если евреи способны возделывать землю, 
то неужели они не сумеют защитить ее? Сумел 
же Поалей Цион организовать силы самообороны, 
когда в России, в родном городе Шохата, Гомеле 
начался погром124. Этот прецедент, говоривший о 
способности постоять за себя, имел огромное значе
ние. В Палестине серьезно обсуждали это событие. 
Решающее собрание состоялось, наконец, в доме 
Бен-Цви. Там в сентябре 1907 г. была составлена 
программа секретного общества еврейской стражи, 
которое было названо Бар-Гиора125 в честь про
славленного героя еврейской истории. Члены об
щества взяли на себя обязательство нести охрану 
там, где это потребуется. Они, кроме того, решили 
говорить только на иврите и жить единым кол
лективом — их взгляды базировались на принци
пах социалистического сионизма. Интересно, что 
члены Бар-Гиоры были среди основателей квуцы в 
Седжере.

В Седжере будущие еврейские стражники 
предложили управляющему сельскохозяйственной 
школы, принадлежавшей ЕКО, нанять их для ох
раны. Управляющий отнесся к этой идее с недо
верием. Тогда молодые энтузиасты выкрали мула 
из-под носа у сторожа-черкеса и на следующее 
утро вернули его в стойло. Управляющий сдался. С 
этого момента ферма была взята под охрану. Затем 
члены Бар-Гиоры предложили свои услуги жите
лям соседних поселений. Это была рискованная 
инициатива. В конце 1908 г. после революции мла
дотурок контроль турецких властей в Палестине 
ослабел, и в сельской местности подлинными хозя
евами стали арабские бандиты. И все же еврейское 
население Месхи (впоследствии — Кфар-Тавор) 
пошло на риск, уволило сторожей-марокканцев и
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наняло двух членов Бар-Гиоры. Бар-гиоровцы обес
печили Месхе такую охрану, какой колония еще 
не знала: когда поселенцы отправлялись в поле, 
их сопровождали вооруженные всадники, и больше 
нападений на Месху не было.

Завоевав таким образом доверие двух поселений, 
Шохат и его товарищи в 1909 г. начали осозна
вать, что сил их маленькой организации недоста
точно. Нужны были все новые стражники, чтобы 
нести службу в разных районах ишува. Для удов
летворения этой потребности, общество Бар-Ги- 
ора реорганизовалось, взяв новое название: Ха- 
июмер (’’Страж”). Устав организации лаконично 
определял ее задачу: создание общества еврей
ских стражников. При приеме требования к но
вым членам были столь суровыми, что за два по
следующих года начальная группа из 8 человек 
увеличилась лишь до 26. Программа подготовки 
была исключительно жесткой. Будущих стражни
ков обучали маневрированию в ночной обстановке, 
ориентировке на местности и разговорному араб
скому языку. Те немногие, кого приняли в Ха- 
шомер, славились как великолепные наездники и 
меткие стрелки. Мускулистые и уверенные в себе 
вооруженные всадники внушали уважение арабам, 
которые называли их москоби, то есть русские, — 
храбрецы и хорошие охотники. Удаль еврейских 
стражей отразилась даже в арабском фольклоре, 
предания о них обрастали все новыми подробно
стями и преувеличениями.

Вскоре в сфере контроля Ха-шомер оказалась вся 
Нижняя Галилея: Явнеэль, Бет-Ган, Менахемия, 
Шарона, Мицпа, Киннерет. К 1911 г. организация 
распространила свою деятельность и на Самарию. 
Оттуда слава о ней достигла Иудеи, а потом и побе
режья: в прибрежные поселения с богатыми капи
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талистическими плантациями тоже начали пригла
шать членов Ха-шомер. Жалеть об этом не прихо
дилось — несмотря на систематические нападения 
бедуинов, стражники всегда были начеку. Посте
пенно к ним начали обращаться из Ришон ле-Ци- 
она, Бен-Шемена, Беер-Яакова. В 1914 г. в одной 
только Иудее действовало 4 отряда Ха-шомер, а 
по всей еврейской части Палестины организация 
насчитывала сотню человек, всегда готовых высту
пить в случае опасности.

В это время ишуву требовалось уже больше ох
раны, чем мог предоставить Ха-шомер, и руково
дители этой организации пришли к выводу, что 
еврейская самооборона должна отказаться от про
фессионального подхода: в час опасности все работ
ники и фермеры должны быть с оружием в руках. 
Хотя до начала первой мировой войны не было воз
можности особенно расширить программу обуче
ния, многие колонии стали вводить у себя систему 
самообороны. По общему мнению, успехи Ха-шо
мер имели не только практическое значение. Деяте
льность его членов воплощала в себе одновременно 
социалистическую доктрину и идею самообороны, 
принципы коллективизма и национальной солидар
ности. Перед войной легенды об отваге стражей 
значительно улучшили моральный климат ишува. 
Арабы больше не обвиняли евреев в трусости, а 
халуцим-сионисты увидели перед собой реальный 
пример сплоченности и самопожертвования.

Торжество иврита

В предвоенные годы усилия сионизма, направ
ленные на национальное становление, получили ог
ромную поддержку благодаря возрождению языка 
иврит. Коренные изменения в этом отношении
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были ничуть не менее значительны, чем ’’завоева
ние труда”, ведь до начала XX века в Палестине 
практически отсутствовало преподавание иврита. 
До конца 1870-х гг. немногочисленные еврейские 
школы Палестины были в подавляющем большин
стве религиозными заведениями, где — в соот
ветствии с отжившей ортодоксальной традицией
— обучение велось на идише. В школе Лемеля, 
основанной в Иерусалиме в 1856 г., предметы пре
подавались на идише и на немецком, в начальных 
школах и ремесленных училищах, действовавших 
под покровительством Альянса, главным образом
— на французском. Современный иврит как язык 
повседневной жизни возник только благодаря ге
роическим усилиям выходца из России Элиезера 
Перельмана, более известного как Бен-Иехуда.

Бен-Иехуда вырос в ортодоксальной семье и по
лучил традиционное религиозное образование. Как 
и тысячи его сверстников, он прошел эволюцию 
от секуляризма Хаскалы к сионизму. Хотя он с 
энтузиазмом изучал еврейскую литературу, пред
ставление о языке как о важнейшей составляющей 
национального самосознания в современном мире 
зародилось у него, лишь когда он стал студентом 
Сорбонны и ясно осознал, какова роль словесности 
в становлении французского национализма. ”Я ре
шил, — писал он своей невесте в 1880 г., — что 
нам для того, чтобы владеть собственной землей и 
жить самостоятельной политической жизнью, не
обходим язык, способный нас сплотить. Этот язык
— иврит, но не иврит раввинов и ученых. Нам 
нужен иврит для обиходной и деловой жизни”. Че
рез год двадцатитрехлетний Бен-Иехуда женился 
и вместе со своей женой, которой было тогда двад
цать семь лет, отправился в Палестину. На борту 
парохода они поклялись отныне говорить только
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на иврите. Насколько известно, они не нарушили 
своего обещания.

Первые годы жизни в Палестине обернулись для 
молодой четы такими же мучениями и нищетой, как 
и для всех пионеров ишува. В Иерусалиме Бен-Ие
худа кое-как перебивался уроками иврита в школе 
Альянса. Каждую свободную минуту он уделял ре
дактированию ивритских газет, сменявших одна 
другую. Тираж этих газет обычно не превышал 
двухсот экземпляров. Иногда случалось, что Бен- 
Иехуду и его увеличившуюся семью выгоняли с 
квартиры за неуплату; порою они голодали. Жизнь 
Бен-Иехуды осложнялась и из-за его непрестанных 
нападок на ортодоксов, которых он упрекал в не
желании использовать иврит в быту и в потворстве 
’’социальному злу”, заключавшемуся в поддержке 
халукки. Разгневанные противники в отместку бро
сали камни в окна его конторы, доносили на него от
томанским властям, обвиняя в ’’предательстве” (за 
что он один раз ненадолго был посажен в тюрьму), 
и добивались от раввината отлучения Бен-Иехуды. 
Когда в 1891 г. его жена умерла от туберкулеза, 
оставив сиротами пятерых детей, ортодоксы не по
зволили похоронить ее на ашкеназском кладбище.

Со временем усилия Бен-Иехуды по внедрению 
иврита начали приносить плоды. Во всех сельско
хозяйственных колониях подписывались на его га
зеты и покупали составленные им учебники. Он 
приобрел авторитет в ишуве, а потом и среди сиони
стов диаспоры. К началу века Бен-Иехуда был за
нят проектом, которому целиком посвятил остаток 
жизни, — он работал над словарем современного 
иврита. В книгах и других материалах, полученных 
от учеников из Европы, он неутомимо отыскивал 
семитские корни слов, пополняя лексический фонд 
иврита. В 1904 г., получив, наконец, скромную фи

167



нансовую поддержку от Сионистской организации, 
барона Эдмона де Ротшильда и из других источ
ников, Бен-Иехуда опубликовал первый том сло
варя. В сущности, это была энциклопедия иврита, 
монументальный научный труд. Бен-Иехуда успел 
завершить работу еще над тремя томами, после его 
смерти издание было доведено его преемниками до 
семнадцати томов, и словарь стал фундаменталь
ной базой живого литературного языка.

Помимо этого, превращая иврит в разговорный 
язык, Бен-Иехуда в большой мере опирался на под
держку палестинских учителей. На рубеже веков 
большинство учителей работало по найму в си
стеме школ, созданной Организацией помощи не
мецких евреев — ’’Эзра”. К 1914 г. эта организа
ция открыла в Палестине 50 учебных заведений, 
где занимались 7 тысяч детей. Хотя в качестве 
второго языка там преподавался главным образом 
немецкий, благодаря усилиям Бен-Иехуды в шко
лах ’’Эзры”, как и в школах Альянса, стали обра
щать особое внимание на изучение иврита. Этому 
примеру последовали и школы, принадлежавшие 
сельскохозяйственным колониям. Кроме того, в 60 
сионистских учебных заведениях преподавание ве
лось исключительно на иврите. Успех программы 
Бен-Иехуды был определен решимостью пионеров- 
сионистов, особенно иммигрантов Второй алии, ос
воить этот язык. Ясно, что говорившим на идише 
или на русском евреям было трудно пользоваться 
ивритом у себя дома или в поле, вопреки естествен
ному стремлению расслабиться. Но эту повинность 
они исполняли с таким же упорством, с каким пере
носили все трудности жизни в Палестине. Боль
шинство сионистски настроенных земледельцев и 
рабочих усвоили главный довод Бен-Иехуды: един
ство нации определяется общностью языка. Пре
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подаватели, разделявшие взгляды Бен-Иехуды, в 
1903 г. создали Объединение еврейских учителей, 
которое учредило специальные квалификационные 
экзамены.

Как ни парадоксально, успешному распростра
нению иврита начала угрожать империалистиче
ская экспансия Германии на Ближнем Востоке в 
период перед первой мировой войной. Сознательно 
или бессознательно служа проводником немецкого 
влияния в Палестине, руководство школ ’’Эзры” 
начало вводить в программы ряд курсов, препода
вавшихся только по-немецки, все чаще требова
лось сдавать экзамены на немецком языке. Осо
бенно острый характер конфронтация немецкого и 
иврита приобрела при разработке плана создания 
политехнического института в Хайфе — Техниона. 
Деньги на Технион пожертвовал знаменитый маг
нат чайной торговли Вольф Высоцкий, Еврейский 
национальный фонд предоставил землю в Хайфе, 
а ’’Эзра” и ряд филантропов оплатили дополни
тельные расходы. В намерения руководства ’’Эзры” 
входило создание Техниона как центра системы 
образования ишува; кроме того, он должен был 
стать впечатляющим образцом немецкой культуры. 
Именно поэтому заместитель министра иностран
ных дел Германии Артур фон Циммерман лично до
бился от Константинополя согласия на сооружение 
первого здания института, строительство которого 
было завершено в 1913 г. Между тем, немецкие 
евреи — члены административного совета Техни
она — предложили вести в институте преподава
ние технических дисциплин исключительно по-не
мецки. Ими руководило не только пристрастие к 
Германии — немецкий язык был международным 
языком науки, а иврит обладал весьма скудной на
учной терминологией.
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Однако это решение вызвало взрыв негодова
ния у поселенцев-сионистов. Бен-Иехуду едва не 
хватил удар. ’’Улицы обагрятся кровью”, — пред
упреждал он директора ’’Эзры”. По инициативе 
Бен-Иехуды еврейские студенты и учителя по всей 
Палестине устраивали митинги протеста. В октябре 
1913 г. Объединение еврейских учителей объявило 
забастовку во всех школах ’’Эзры”. Студенты вы
шли на демонстрацию перед германским консуль
ством в Иерусалиме. Как и план Уганды десятью 
годами раньше, кризис вокруг Техниона явно уг
рожал самой идее сионистского возрождения. По
нимая, что поставлено на карту, Сионистская ор
ганизация немедленно занялась созданием десятка 
новых ивритских школ в Палестине и развернула 
всемирную кампанию для привлечения дополни
тельных фондов. Наконец, спустя четыре месяца, 
в феврале 1914 г., лингвистическая конфронтация 
завершилась после того, как административный со
вет Техниона пересмотрел свое решение и поста
новил, что преподавание будет вестись исключи
тельно на иврите.

С тех пор ишув более не подвергал сомнению 
свою приверженность ивриту. После битвы за Тех- 
нион Объединение еврейских учителей, используя 
субсидии Сионистской организации, основало пе
дагогическое управление, отвечавшее за учебные 
программы и разработки для всех еврейских (неор
тодоксальных) школ Палестины, включая и школь
ную сеть ’’Эзры”. К 1916 г. мечта Бен-Иехуды 
начала сбываться. Перепись населения показала, 
что 40 процентов ишува (за вычетом старой орто
доксальной общины) считает иврит своим родным 
языком. Триумф Бен-Иехуды сопоставим с триум
фом Герцля и получил столь же широкое призна
ние. Когда в декабре 1922 г. Бен-Иехуда скончался
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в Иерусалиме, 30 тысяч человек провожало его в 
последний путь и в течение трех дней палестин
ское еврейство соблюдало официально объявлен
ный траур.

Борьба ишува за политическое самоутверждение

Поселенцы-сионисты стремились подчеркнуть 
свою лояльность по отношению к оттоманским 
властям — таким образом они рассчитывали по
ложить конец бесчисленным препятствиям, с ко
торыми сталкивались при попытках приобретения 
земли. Однако, несмотря на все усилия ишува, ему 
так и не удалось приспособиться к политической 
реальности. Трудность заключалась в том, что Па
лестина под турецким господством была разделена 
на несколько административных единиц. Прави
тели в Бейруте и Иерусалиме обладали практи
чески неограниченной властью и зачастую изда
вали противоречившие друг другу распоряжения. 
Правда, в обеих провинциях в административные 
советы входили руководители различных религиоз
ных общин. Тем не менее, это были чисто совеща
тельные органы. После революции 1908 г. жителям 
Палестины было дано право избирать депутатов 
в турецкий парламент, и от Палестины действи
тельно было делегировано пять человек. Однако и 
у парламентариев практически не было никакой 
власти. При избрании в муниципальные советы 
действовал имущественный ценз, и они не обладали 
сколько-нибудь заметным влиянием.

Впрочем, на евреев, по сути дела, не распрост
ранялись даже эти ограниченные, чисто теоретиче
ские возможности участия в управлении. Лишь не
многие из них имели турецкое гражданство, потому
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что выгоднее было оставаться иностранными под
данными под покровительством европейских кон
сулов. Таким образом, в парламентских выборах 
евреи практически не принимали участия. Главный 
сефардский раввин входил в иерусалимский адми
нистративный совет, но никакого влияния там не 
имел. В 1912 г. был образован совет иерусалимского 
санджака126, где из 13 выборных членов не было ни 
одного еврея; мало их было и в муниципальных со
ветах, что объяснялось действием имущественного 
ценза. Так, например, в Иерусалиме, где евреи со
ставляли большинство населения, в 1910 г. только
3 из 10 членов совета были представителями их 
общины. В 1912 г. в муниципальный совет входило
4 еврея, в 1914 г. — 1.

Тем не менее, в еврейской среде не вызывала 
сомнений необходимость каким-то образом сотруд
ничать с властями, чтобы упрочить свое положение 
в Святой земле. Главным препятствием этому слу
жила разнородность ишува, в состав которого вхо
дили ашкеназы и сефарды, религиозные ортодоксы 
и секуляристы, представители различных поли
тических течений из иммигрантов-сионистов. Не
смотря на это, попытка создать представительный 
орган ишува все же была предпринята в сельскохо
зяйственных поселениях, где общественная жизнь 
была интенсивнее, чем в городах. По инициативе 
Ахад-ха-Ама, побывавшего в Палестине в 1900 г., 
несколько сотен еврейских колонистов-земледель- 
цев избрали делегацию, которая должна была об
ратиться к барону Ротшильду с просьбой ослабить 
диктат его управляющих в сельскохозяйственных 
поселениях. Из этой попытки ничего не вышло. 
Через 3 года был образован Конгресс палестинских 
евреев — в его учреждении участвовало 2 157 чело
век со всех концов Палестины. Вскоре в результате
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конфликта при обсуждении плана Уганды конгресс 
был упразднен.

С другой стороны, среди новых иммигрантов Вто
рой алии было немало людей, имевших опыт ор
ганизации еврейской общественной жизни еще в 
Восточной Европе. В 1907 г. несколько сотен та
ких иммигрантов основали Палестинский совет, ко
торый должен был координировать деятельность 
различных сионистских организаций в ишуве. В 
течение двух лет заседания совета проходили от 
случая к случаю, после чего он раскололся в резуль
тате фракционной борьбы: сефардское большин
ство Иерусалима и Цфата не было заинтересовано 
в объединении с приехавшими из России сторонни
ками социалистического сионизма. В 1908 г. совет 
прекратил свое существование. Несмотря на целую 
цепь неудач, стремление к общественной жизни не 
ослабевало. Об этом свидетельствовали политиче
ские партии, клубы и союзы, которые продолжали 
возникать в ишуве после революции младотурок. 
В 1913 г. Исраэль Белкинд снова попытался орга
низовать общественное представительство ишува. 
Весной 1914 г. его план был рассмотрен и под
держан исполнительным советом федерации коло
ний Иудеи, однако началась война, и он не был 
реализован.

Тем не менее, начатки местного и регионального 
самоуправления все-таки возникали. Поселения 
нередко согласовывали свои интересы, например, 
при постройке синагог или бурении новых ко
лодцев. В начале века жители колоний, находя
щихся под покровительством Ротшильда, прово
дили общие собрания, на которых принимались 
решения местного значения. В предвоенные годы 
были учреждены две региональные федерации ко
лоний. Одна из них, федерация колоний Иудеи,

173



занималась преимущественно созданием торговых 
объединений, приобретением современного сель
скохозяйственного оборудования, наймом ветери
наров, организацией общества страхования домаш
него скота, распространением информации по сель
скому хозяйству. В 1913 г. поселенцы Нижней Га
лилеи, стремясь справиться с угрозой арабского 
бандитизма, образовали собственную федерацию. 
В отличие от иудейской, галилейская продолжала 
действовать и после начала войны. Она обраща
лась к властям, когда требовалась помощь поли
ции, выделяла ссуды для нуждающихся и эвакуиро
вала евреев из районов, где могли начаться боевые 
действия.

Итак, несмотря на отсутствие формальных ор
ганов, перед началом первой мировой войны ишув 
вырабатывал структуру как самобытная и самоут
верждающаяся община. С момента возникновения 
сионистского движения эта община никогда еще 
не увеличивалась так быстро, как в этот период. 
За первые 6 месяцев 1914 г. в Палестину репат
риировалось не менее 6 тысяч евреев, а число уез
жающих в Европу резко уменьшилось. К этому 
времени в Святой земле проживало около 85 ты
сяч евреев, что составляло куда больший процент 
по отношению ко всему населению, чем в любой 
из стран диаспоры. И сфера профессиональных 
занятий палестинских евреев значительно расши
рилась. Рост водного и железнодорожного тран
спорта предвещал ускорение экономического раз
вития Палестины. Стали открываться первые ев
рейские промышленные предприятия, в том числе 
цементный и кирпичный заводы, завод по перера
ботке сахарной свеклы и механические мастерские. 
Яффо, портовый город, связывавший Палестину 
с Европой, стал культурным и административным
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центром сионистской деятельности. Здесь открыва
лись первые ивритские школы и представительства 
первых рабочих профессиональных союзов.

Рядом с Яффо, в котором проживало 6 тысяч 
евреев, возник новый пригород, и ему суждено было 
в будущем стать центром еврейской жизни в Па
лестине. Большинство населения неопрятного по
ртового Яффо составляли арабы. На протяжении 
нескольких лет Руппин вынашивал идею созда
ния рядом с городом еврейского поселения. Нако
нец при поддержке 8-го Сионистского конгресса 
глава Палестинского бюро получил согласие пере
дать ссуду Еврейского национального фонда част
ной строительной компании ”Ахуззат-Баит”. Она 
стала распродавать земельные участки будущим 
жителям. В 1909 г. на песчаных дюнах за городской 
чертой Яффо началось строительство, а к 1914 г. 
здесь вырос скромный квартал из 139 домов с са
довыми участками, с населением в полторы тысячи 
человек. Новое поселение получило название Тель- 
Авив, ’’Холм весны”. Нахум Соколов использовал 
его как заглавие для переведенного им на иврит 
’’Altneuland” Герцля. Рост городов сопровождался и 
развитием сельского хозяйства. Новой энергией на
полнилась жизнь поселений, основанных в XIX веке 
энтузиастами Ховевей Цион. Особенно заметно это 
было по плантациям на побережье — выращива
емые там в больших количествах цитрусовые и 
виноград начали приносить доход. К 1914 г. еврей
ское население в сельской местности достигло 12 
тысяч человек.

В какой же степени стало реальностью в 1914 г., 
за три года до Декларации Бальфура, возвраще
ние к Сиону? Достаточно сказать, что к этому мо
менту вопрос о еврейском национальном очаге до
лжен был рассматриваться европейскими прави
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тельствами всерьез. Пробуждению способствовали 
не только крепнущая Сионистская организация и 
ее учреждения, Еврейский национальный фонд и 
Англо-Палестинский банк. Большую роль в этом 
сыграл и значительный анклав в Палестине, 14 
процентов которого занималось сельским хозяй
ством. Многие поселенцы говорили на иврите; они 
знали, как обращаться не только с мотыгой, но и с 
винтовкой. Если бы в свое время не победил подход 
’’практического” сионизма к созданию ишува, если 
бы мировое сионистское движение ожидало чуда 
— дарования ему государства, — возрождения в 
Палестине, без сомнения, не было бы. Таким обра
зом, между 1905 и 1914 г. были заложены основы 
еврейского национального очага и определены его 
идеологические задачи. ’’Главное же, — отмечал 
Вейцман, — мы почувствовали реальность и по
этому после Декларации Бальфура взялись за дело, 
не чувствуя себя новичками”.
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Глава V

ДЕКЛАРАЦИЯ БАЛЬФУРА

Палестинские евреи и война

Несмотря на бурное развитие ишува, он после 
начала мировой войны оказался самым уязвимым 
участком сионистского движения. Напомним, что 
еще в XIX веке ашкеназские евреи Палестины в 
случае угрозы их безопасности обращались к ев
ропейским консулам. Теперь, когда прежние со
глашения отошли в прошлое и Турция вступила 
в войну, дело приняло другой оборот. Даже по
сле начала военных действий лишь немногие евро
пейские евреи решили принять турецкое поддан
ство со всеми его сомнительными преимуществами, 
произвольным налогообложением и не внушающим 
доверия судопроизводством. Однако в результате 
бесчеловечного обращения властей умонастроение 
ишува изменилось. 17 декабря 1914 г. Беха-ад- 
Дин, известный своим деспотизмом престарелый 
губернатор Яффо, приказал немедленно изгнать из 
этого портового города 6 тысяч проживавших там 
евреев из России. В тот же день полиция, аресто
вав 700 человек, погрузила их на итальянский па
роход и отправила в Александрию. Перепуганные 
палестинские евреи начали собирать свои пожитки. 
За последующий месяц 7 тысяч человек покинули
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страну. Остальные — большая часть ишува — не 
располагали достаточными средствами и остались, 
с тревогой ожидая дальнейшего развития событий. 
В этот момент руководство ишувом взяли на себя 
религиозные и общинные лидеры, они призвали 
евреев принять турецкое подданство во избежание 
преследований. В течение нескольких недель этому 
совету последовало 12 тысяч евреев. За год число их 
удвоилось. Угроза массового изгнания постепенно 
утратила свою актуальность.

Однако были другие опасности. До войны христи
ане и евреи имели обыкновение откупаться от воен
ной службы уплатой специального налога. Теперь 
такой возможности не было. Лучшее, на что они 
могли рассчитывать как представители образован
ного сословия, была привилегированная ’’трудовая 
повинность” в тылу, поблизости от родных. К зиме 
же 1915 г. и эта привилегия превратилась в насто
ящее наказание. ’’Трудовая повинность” распрост
ранялась и на молодых, и на стариков, которых 
заставляли мостить дороги или работать в камено
ломнях, держали впроголодь и запирали на ночь в 
бараках, кишащих насекомыми. Много людей уми
рало. Тех, кто заболевал, объявляли симулянтами 
и сажали в тюрьму. Тем не менее, на первых по
рах сторонников социалистического трудового си
онизма не обескураживало такое обращение. Мно
гие из них радовались возможности доказать свою 
лояльность оттоманским властям. Так, Бен-Гурион 
и Бен-Цви были среди тех, кто обратился к от
томанской администрации с просьбой разрешить 
еврейским формированиям участвовать в обороне 
страны. Эту идею поддержал Джемал-паша, коман
дующий 4-й армией и военный губернатор Пале
стины. Однако в последний момент его разубедил 
Беха-ад-Дин, питавший вражду к национальным
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меньшинствам. Но некоторые молодые евреи все- 
таки попали на военную службу: одни были при
званы, другие пошли добровольцами. Среди тех, 
кто был послан в офицерские училища, а затем 
направлен на фронт, были Моше Шарет (Черток) 
и Дов Хоз127 (впоследствии — выдающиеся деятели 
ишува).

Джемал-паша вскоре наглядно продемонстриро
вал турецкую политику по отношению к сиони
стам. В феврале 1915 г., после неудачных военных 
действий в районе Суэцкого канала, он вернулся в 
Палестину и решил привести нетурецкое население 
страны в состояние полной покорности. Джемал- 
паша назначил Беха-ад-Дина своим ’’секретарем 
по еврейским делам”. Тот приказал закрыть Англо- 
Палестинский банк; затем последовали запреты на 
деятельность газет, школ и политических учрежде
ний. Сионистам была запрещена любая обществен
ная деятельность. Еще более мрачные перспективы 
предвещало то обстоятельство, что под вопрос были 
поставлены права евреев на их землю. Арабов под
стрекали к нападениям на еврейские поселения. 
Когда Бен-Гурион и Бен-Цви выразили протест по 
поводу этих мер, они были высланы из страны вме
сте с другими сионистскими лидерами. Обстановка 
в еврейских ’’трудовых батальонах” становилась 
все мрачнее. Сотни молодых людей в кандалах были 
отправлены в тюрьму в Дамаск; другие — в Кон
стантинополь, третьи — осуждены заживо гнить на 
гранитных каменоломнях Тарсуса.

Палестинскому еврейству угрожали не только 
преследования Джемал-паши, тягот войны хватало 
и без этого. В результате английской морской бло
кады прекратилась помощь зарубежных филантро
пов и ввоз продовольствия. Урожай цитрусовых не 
был собран и погиб. Еврейских и арабских земле
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дельцев обложили непосильными налогами, скот и 
продовольствие конфисковали, предоставив десят
кам тысяч семей питаться одними кукурузными ле
пешками. За первые два года войны около 35 тысяч 
человек в Сирии, Ливане и Палестине умерли от 
голода; около 8 тысяч из них составляли евреи. Если 
ишуву удалось избежать еще большего голода, то не 
в последнюю очередь благодаря самодисциплине. 
Чрезвычайный комитет, образованный еврейскими 
организациями, распределял продукты среди бед
ных и безработных и даже учредил нечто вроде 
налога, который взимался с евреев Яффо и Тель- 
Авива; эти деньги предназначались для бесплатных 
столовых и организации общественных работ.

Весьма своевременной была и помощь влияте
льных западноевропейских евреев. К ним принад
лежал Артур Руппин. Немецкий гражданин, по
льзующийся уважением министра иностранных дел 
Германии Артура фон Циммермана, сторонника си
онистов, он получил разрешение распределять в 
Палестине собранные за границей пожертвования. 
Еще важнее была деятельность посла Соединен
ных Штатов в Константинополе Генри Морген- 
тау. Моргентау сам был евреем. На первых по
рах он был склонен к нейтралитету в отношениях 
с оттоманскими чиновниками. Однако его озабо
ченность положением евреев и других мень
шинств определенно принималась в расчет — в нем 
видели представителя могучего нейтрального госу
дарства. Джемал-паша весной 1915 г. ослабил же
стокие репрессивные меры и приостановил ссылки 
и аресты в основном под давлением Моргентау. 
Кроме того, посол США Добился от Турции согла
сия на то, чтобы американские корабли доставляли 
в Святую землю предметы первой необходимости 
и деньги. До тех пор, пока дипломатические от
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ношения между Вашингтоном и Константинополем 
не были прерваны в апреле 1917 г., именно этот 
тоненький ручеек помощи из-за границы поддер
живал существование ишува.

Между тем, изгнанники не простили турецким 
властям их жестокости. В марте 1915 г. около 10 ты
сяч палестинских евреев нашли убежище в Египте. 
Половина из них жила за счет средств еврейской 
общины в лагерях для беженцев в Габбари и Маф- 
рузе. В спешке покинув Палестину, они оставили 
там дома, поля и семьи. Теперь, пребывая в состо
янии вынужденной бездеятельности, они с внима
нием прислушивались к рассказам о предстоящих 
операциях Антанты на Ближнем Востоке. Именно 
в среде этих непокорных молодых беженцев были 
предприняты первые попытки сформировать Ев
рейский легион для военных действий против турок 
в Палестине. Эта инициатива, исходившая от ев
рейского журналиста из России Владимира Жабо- 
тинского128, вызвала неоднозначную реакцию. С 
одной стороны, Великобритания выступала в союзе 
с ненавистным царизмом. С другой стороны, пале
стинские евреи опасались, что, если они не возьмут 
в руки оружие, их депортируют в Россию и заставят 
служить в русской армии (на самом деле на это 
предложение Англия ответила России отказом).

Среди эмигрантов выделялся Иосеф Трумпель- 
дор, один из самых обаятельных и привлекатель
ных людей в истории сионизма. Рослый, красивый 
человек, Трумпельдор был по профессии зубным 
врачом. Во время русско-японской войны он по
шел в армию добровольцем, был ранен, лишился 
руки, был награжден за храбрость. Приехав в Па
лестину, он работал в галилейской квуце. Когда 
началась война, турки выслали Трумпельдора. Он 
немедленно отправился в Александрию, намерева
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ясь записаться добровольцем в английскую армию. 
В Мафрузе он познакомился с Жаботинским и вме
сте с ним энергично взялся за создание Еврейского 
легиона. Хотя английские власти в Египте благоск
лонно отнеслись к этой идее, они все же стремились 
ограничить ее созданием еврейского транспортного 
подразделения, которое участвовало бы в военных 
действиях за пределами Палестины. Несмотря на 
то, что Жаботинский поначалу этому воспроти
вился, Трумпельдор положительно отнесся к плану 
англичан. Если сражаться придется с турками, на
стаивал он, ’’любой фронт — это путь к Сиону”. 
Таким образом, в марте-апреле 1915 г. около 500 
евреев были зачислены в особое транспортное под
разделение — Отряд погонщиков мулов. Им было 
разрешено носить на погонах Маген-Давид129. Под
разделение должно было принять участие в готовя
щейся десантной операции на полуострове Галли
поли. Хотя Отрядом командовал английский офи
цер подполковник Джон Паттерсон, душой его был 
Трумпельдор, произведенный в капитаны британ
ской армии.

После высадки на галлиполийском побережье 
Отряд погонщиков мулов показал себя самым до
стойным образом. Солдаты подвозили на мулах 
припасы к переднему краю под ураганным огнем; 8 
человек было убито, 55, в том числе и Трумпельдор, 
ранено. Еще 150 молодых евреев, находившихся в 
Египте, вызвались пойти добровольцами на смену 
раненым и убитым. Во время эвакуации из Галли
поли зимой 1915 г. Отряд погрузился на транспор
тное судно одним из последних. К этому моменту 
он уже прославился в сионистских кругах. Однако у 
евреев, остававшихся в Палестине, известия о нем 
вызывали озабоченность: турки могли отомстить за 
деятельность Отряда ишуву. Чтобы отвести от себя
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угрозу и продемонстрировать лояльность, демон
страция евреев с криками прошествовала по ули
цам Иерусалима, осыпая проклятиями ’’предате- 
лей”. Так или иначе, мужество Отряда погонщиков 
мулов не произвело никакого впечатления на ан
глийское командование: после окончания галлипо
лийской кампании подразделение было распущено. 
Тем не менее, его создание, не получившее тогда 
признания ни у евреев, ни у англичан, было пер
вым шагом в направлении сотрудничества между 
Великобританией и сионистским движением.

Ближний Восток
и военная политика Великобритании

После того, как разразилась мировая война, 
Ближний Восток приобрел особое значение в во
енных планах Антанты. С 1914 г. Великобритания 
строила свою ближневосточную политику на одном 
неизменном принципе — безопасности Суэцкого 
канала. Во время войны неприкосновенности этой 
транспортной артерии, жизненно важной для ан
глийской торговли, дважды (в январе 1915 г. и в ав
густе 1916 г.) угрожали операции турецкой армии. 
Хотя в обоих случаях вторжение было остановлено, 
эти попытки обратили внимание англичан на уяз
вимость Суэцкого канала со стороны Палестины. 
Чтобы предотвратить опасность, военные штабы в 
Каире приступили к интенсивной разработке но
вой политической стратегии. Она заключалась в 
том, чтобы поднять находившиеся под турецким 
господством, но не смирившиеся с ним народы на 
совместную борьбу против Турции. Эту идею впер
вые высказал выдающийся арабский деятель эмир 
Абдаллах ибн Хусейн130, старший сын Хусейна, 
хашимитского131 владыки Мекки и Медины. Еще

183



перед войной Абдаллах посетил генерала Китче
нера в Каире и попросил у Великобритании помощи 
и защиты для династии своего отца от оттоманского 
гнета. Через некоторое время англичане возобно
вили с ним переговоры, которые продолжались до 
начала войны в форме прямой переписки между 
самим Хусейном и сэром Генри Мак-Магоном, вер
ховным комиссаром Великобритании в Египте.

Обмен письмами закончился тем, что осенью 
1915 г. между Хусейном и Мак-Магоном была 
достигнута договоренность. В письме верховного 
комиссара Хусейну от 24 октября со всей опреде
ленностью говорилось, что Великобритания готова 
’’признать и поддержать независимость арабов во 
всех областях, пределы которых были названы...” 
(речь шла обо всем арабском прямоугольнике, 
включая Сирию, Аравию и Месопотамию), за ис
ключением ’’областей Сирии, находящихся к за
паду от районов Дамаска, Хомса, Хамы и Алеппо...” 
В ответ на поддержку англичан хашимитские арабы 
должны были присоединиться к Антанте в войне 
против Турции. Более того, после войны новое 
арабское правительство должно было ’’искать со
вета и руководства только у Великобритании”. По
сле того, как стороны пришли к соглашению, в 
июне 1916 г. началось арабское восстание, которое 
возглавил второй сын Хусейна, эмир Фейсал. По
мощь восставшим впоследствии оказывали такие 
английские советники, как Т.Э.Лоуренс132. В тече
ние полутора лет это восстание, в котором участ
вовало от 10 до 20 тысяч арабов, играло важную 
роль в ходе английских военных действий против 
турецкой армии в Аравии и Восточной Палестине.

Однако, вступив в соглашение с хашимитами, 
англичане позаботились не только о своих послево
енных интересах, но и об интересах Франции. От
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томанская империя представляла собой угрозу не 
только для Суэцкого канала; кроме того, ее эконо
мическая и политическая отсталость давала боль
шие возможности для укрепления имперской мощи 
западноевропейских стран. Сознавая открывающи
еся возможности территориальной экспансии, Ве
ликобритания уведомила правительства Франции 
и России о намеченной договоренности с Хусейном. 
Хотя Мак-Магон старался обеспечить ключевую 
роль Великобритании в качестве ’’советника” в бу
дущем арабском правительстве ’’плодородного тре
угольника”, он ясно дал понять Хусейну в письме 
от 24 октября 1915 г., что западная Сирия оста
ется, как и предполагалось, областью французского 
влияния.

Зимой 1915 — 1916 гг. эта позиция была под
тверждена в ходе переговоров между Великобри
танией, Францией и Россией. В январе 1916 г. сэр 
Марк Сайкс, представитель Англии, и французский 
эмиссар Франсуа Жорж-Пико пришли к соглаше
нию относительно распределения сфер влияния в 
арабских странах в послевоенный период. Велико
британии предназначались территории,охватывав
шие большую часть Месопотамии и Трансиорда
нии, а также южная Палестина. Это соглашение 
не входило в противоречие с договоренностью, до
стигнутой ранее Мак-Магоном и Хусейном, и не 
препятствовало намерениям французского прави
тельства. Французы планировали в той или иной 
степени держать под своим контролем южную Тур
цию, Сирию, северную Палестину и район Мосула 
в верхней Месопотамии.

Какая же судьба ожидала в таком случае Пале
стину? Если в течение ряда лет Франция стреми
лась закрепить за собой особые культурно-эконо
мические права в Сирии (соглашение Сайкса-Пико
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должно было придать им конкретное содержание), 
желание Парижа распространить свои права и на 
Святую землю нельзя не признать логичным. Что 
ни говори, большая часть Палестины, за вычетом 
иерусалимского санджака, находилась под непос
редственным оттоманско-сирийским управлением. 
Однако уже в январе 1915 г. русское правительство 
стало выражать сильнейшую озабоченность пред
полагаемыми французскими претензиями на Пале
стину. В Санкт-Петербурге, разумеется, было из
вестно, что главным проводником европейского ре
лигиозного влияния в Святой земле является фран
цисканский орден, располагающий там большим 
числом церквей, мужских и женских монастырей. 
Однако интересы православия в Святой земле были 
не менее значительны, чем у католиков, и охраня
лись столь же ревностно, особенно во всем, что 
касалось окрестностей Иерусалима и Бет-Лехема 
(Вифлеема). Наконец, и Великобританию Пале
стина привлекала не- меньше, чем Францию и Рос
сию, хотя в данном случае на первый план вы
ступали, конечно же, не религиозные, а военные 
соображения. С точки зрения Лондона, область, 
расположенную в такой близости от Суэцкого ка
нала, просто невозможно было отдать под контроль 
другого государства. Конечно, министр иностран
ных дел сэр Эдуард Грей был слишком трезвым 
политиком, чтобы требовать для Великобритании 
монопольного влияния в Палестине и тем самым 
вступить в конфликт с союзниками. Он предложил 
компромиссную формулировку, которая, в конце 
концов, удовлетворила и Париж, и Петербург. Речь 
шла об объединенном управлении союзников на 
основной территории Палестины.

В результате соглашение, достигнутое в январе 
1916 г. Сайксом и Жорж-Пико и впоследствии под
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держанное русским министром иностранных дел 
Сазоновым, включало и договоренность о франко- 
русско-английском совместном управлении в зоне, 
которая охватывала центральную Палестину. При 
этом ни Англия, ни Франция не отказывались от 
своих интересов в Святой земле. Например, Ве
ликобритания должна была контролировать Акко 
и Хайфский залив; английская железная дорога, 
проложенная через французскую Сирию, должна 
была соединять Хайфу с Багдадом. Кроме того, в 
британскую сферу влияния попадала южная Па
лестина и смежные районы Трансиордании — тем 
самым зона совместного управления оказывалась 
с трех сторон окруженной британскими владени
ями. Во французскую сферу влияния включалась 
северо-западная Палестина, в том числе и вся Вер
хняя Галилея с ее плодородными пшеничными по
лями, водными ресурсами и почитаемыми святы
нями. Впоследствии по соглашению, заключенному 
в сентябре 1917 г., Италии тоже была предоста
влена возможность участвовать в совместном уп
равлении Палестиной.

Между тем, начиная с лета 1916 г., в Синае 
и Палестине все в большей степени разворачи
вались военные действия Великобритании против 
Турции. До этого момента боевые операции ан
гличан на Ближнем Востоке, в проливах и Месо
потамии, оборачивались кровопролитными неуда
чами. По-видимому, Синайский полуостров пред
ставлял собой удобный плацдарм для прямого втор
жения в оттоманский Левант. После того, как в 
июне 1916 г. военное руководство Британской им
перии пришло к этому выводу, английская штаб- 
квартира в Каире приступила к организации и сна
ряжению стопятидесятитысячного Египетского эк
спедиционного корпуса, которому предстояло не
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посредственно двинуться на Палестину. 22 декабря 
1916 г. английские части при численном превос
ходстве напали на турецкие позиции в Эль-Арише 
и захватили их. В начале января 1917 г. был взят 
Рафах, а в марте экспедиционный корпус подсту
пил к Газе — воротам Палестины. На протяжении 
трех недель англичане дважды пытались захватить 
Газу, но не могли преодолеть мощную турецкую 
оборону. Командующий британскими силами был 
смещен. На смену ему пришел генерал сэр Эдмунд 
Алленби, боевой офицер, отважный кавалерист. Он 
немедленно приступил к реорганизации своих ди
визий и разработке плана прорыва в направлении 
северного Негева.

Однако в то время, как Алленби готовил на
ступление, английские чиновники из министерства 
иностранных дел и военного ведомства все больше 
беспокоились о том, что прежние дипломатические 
усилия могут лишить их серьезного преимущества. 
Возможно, компромисс, сводившийся к совмест
ному управлению Палестиной, был неизбежен в 
ту пору, когда Великобритания была вынуждена 
отказаться от наступательной политики на Ближ
нем Востоке после своих поражений. К тому же 
как раз в то время французы приняли на себя 
основную тяжесть военных операций на Западном 
фронте. Однако спустя несколько месяцев лондон
ским политикам уже трудно было согласиться с 
идеей французского анклава в Палестине, пусть 
даже при наличии совместного управления союз
ников. Ведь весной 1917 г. Алленби повел десятки 
тысяч английских солдат в наступление. Именно 
поэтому британский военный кабинет ответил от
казом на неоднократные союзнические предложе
ния Франции, стремившейся принять участие в 
военной операции.
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19 апреля специальный комитет по территори
альным условиям мира под представительством 
лорда Керзона единогласно подчеркнул важность 
британского контроля над Палестиной в после
военный период. Два дня спустя Ллойд Джордж 
сообщил лорду Берти, послу Великобритании во 
Франции, что ’’французам придется согласиться 
на британский протекторат в Палестине”. Далее 
премьер-министр отметил, что международное уп
равление Святой землей ’’для нас совершенно не
приемлемо... Контроль над Палестиной — это, соб
ственно говоря, возможность контролировать Еги
пет”. Однако факт британского военного присут
ствия в Святой земле не являлся в глазах пра
вительства Ллойд Джорджа решающим аргумен
том для переговоров с союзниками насчет своих 
территориальных претензий. Это означало бы на
рушение принципа, провозглашенного президен
том США Вудро Вильсоном и пришедшим к власти 
в России Временным правительством, о недопу
стимости территориальных приобретений военным 
путем. В момент, когда еще не просохли чернила 
на соглашении сэра Марка Сайкса с Жорж-Пико, 
требовалась более ’’возвышенная” аргументация. 
Английское правительство не сразу осознало, что 
подходящие доводы — в его распоряжении. И до
воды эти, как ни странно, могли представить евреи.

Истоки англо-сионистского альянса

В начале войны позиции Сионистской органи
зации никак нельзя было назвать прочными. Дело 
в том, что нигде, даже в Восточной Европе, си
онизм не смог завоевать массовой поддержки. В 
России расширялась и приобретала влияние деяте
льность Бунда, а ортодоксальные евреи сохраняли

189



недоверчивое отношение к сионизму. В Западной 
Европе движение сталкивалось с упорным противо
действием ассимилированного еврейского ’’истеб
лишмента”. И кроме того, его шаткому единству 
нанесла удар война. Правление Сионистской ор
ганизации, переместившееся в нейтральный Ко
пенгаген (Копенгагенское бюро), не добилось ско
лько-нибудь заслуживающих упоминания резуль
татов. Лидеры движения находились каждый в 
своей стране, поэтому оно было лишено центра
лизованного руководства.

Кризису способствовало и то, что сионисты раз
деляли патриотические чувства своих соотечест
венников. В Австрии Сионистская федерация за
явила, что призывает еврейскую молодежь к добро
вольной военной службе. В Германии официальный 
сионистский еженедельник ’’признал, что наши 
[еврейские] интересы целиком и полностью совпа
дают с интересами нашей страны”. Во всей Европе 
наблюдалась тенденция не только отождествить ин
тересы евреев с национальными интересами госу
дарств, в которых они жили, но и согласовать цели 
сионизма с военной политикой этих государств. Это 
особенно относилось к Германии, где Артур Хантке 
и Рихард Лихтхейм133 пытались убедить берлин
ских чиновников в необходимости создания еврей
ского национального очага в Палестине, который, 
несомненно, станет оплотом немецкого влияния в 
Леванте. Впрочем, эти попытки особого успеха не 
имели — Германия не собиралась портить отноше
ний с союзной Турцией.

Дипломаты других стран разделяли общее без
различие, а то и неприязнь к сионизму. Француз
ское правительство, например, предполагало, что 
поскольку Герцль, Нордау, Вольфсон и другие ли
деры раннего сионизма по образованию и культуре
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принадлежат к Центральной Европе, то еврейское 
национальное движение является ’’авангардом гер
манского влияния”. В Санкт-Петербурге едва ли 
можно было ожидать симпатий к еврейскому наци
онализму в то время, когда царское правительство 
загоняло полумиллионное еврейское население в 
глубь России134. Наконец, Англия как будто тоже 
не давала надежды на то, что окажет поддержку 
сионизму. Хотя английское еврейство насчитывало 
четверть миллиона, большую часть его составляли 
русские эмигранты, слишком бедные и забитые, 
чтобы оказывать сколько-нибудь заметное влияние 
на общественную жизнь. Что касается ассимили
рованных английских евреев, то они по большей 
части отвергали саму сионистскую идею, а бри
танское правительство относилось к ней с тем же 
равнодушием, что и другие великие державы.

Однако были среди английских политиков и го
сударственных деятелей люди, знакомые с сущ
ностью сионизма и относившиеся к нему без пред
убеждения. Еще за несколько лет до переговоров 
Герцля с Чемберленом в британской прессе начали 
появляться статьи о сионизме. В августе 1902 г. 
в Лондоне состоялся 4-й Сионистский конгресс — 
его заседания широко освещались в печати. Затем 
в парламенте, где тогда заседали Ллойд Джордж 
и Бальфур, рассматривались и обсуждались планы 
относительно Эль-Ариша и Восточной Африки. Во 
время переговоров Герцля с Чемберленом лорд 
Мильнер был верховным комиссаром Южно-Афри
канского Союза, и еще тогда он получил достаточно 
полное представление о сути сионизма и даже стал 
горячим сторонником этого движения. Генри Уик- 
хем Стэд, впоследствии редактор газеты ’’Times”, 
дважды встречался с Герцлем (в 1896 и 1902 гг.), 
сионистский лидер и его воззрения произвели на
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Стэда большое впечатление.
Если связи между Англией и сионистским движе

нием возродились и окрепли после 1914 г., то объ
ясняется это, в частности, и теми качествами, кото
рые были присущи новым активистам движения, по 
воле случая оказавшимся к началу войны в Англии. 
Их признанным лидером был д-р Хаим Вейцман, со
рокалетний преподаватель химии в Манчестерском 
университете. Вейцман родился в России, учился 
в Германии и Швейцарии. В Англии он отстаивал 
интересы сионизма с той же ясностью и убедитель
ностью, которые были присущи ему еще в моло
дые годы, когда на первых Сионистских конгрессах 
он возглавлял Демократическую фракцию. Вскоре 
Вейцман сумел приобрести верных сторонников 
среди выдающихся представителей английского ев
рейства. Наиболее влиятельным среди них был Гер
берт Сэмюэл135, занимавший пост министра внут
ренних дел в правительстве Асквита. Сэмюэл про
являл некоторый интерес к сионизму и прежде, но 
с начала войны он — еще до встречи с Вейцманом 
— начал задумываться о том, какие дипломати
ческие выгоды может принести Великобритании 
протекторат над еврейским национальным очагом 
в Палестине. Именно из соображений соблюдения 
национальных интересов Великобритании Сэмюэл 
и изложил эту идею премьер-министру Асквиту и 
министру иностранных дел сэру Эдуарду Грею, но 
те поначалу приняли ее сдержанно.

Однако Сэмюэл стоял на своем. После встречи 
с Вейцманом, устроенной редактором ’’Manchester 
Guardian” Чарлзом П. Скоттом, Сэмюэл и юрист 
Гарри Сакер, английский еврей, познакомили ли
дера сионистов с рядом выдающихся обществен
ных деятелей Англии. Среди них был и редактор 
’’Times” Стэд, в котором снова пробудился инте-
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pec к сионизму. Затем через Скотта и Стэда Вей- 
цману удалось завязать контакты с политическими 
лидерами Великобритании, в том числе с Ллойд 
Джорджем, Уинстоном Черчиллем и лордом Робер
том Сесилом. Отношения с ними особенно упрочи
лись после того, как Вейцман успешно выполнил 
заказ английского Адмиралтейства. В 1916 г. его 
вызвали в Лондон и предложили помочь в разра
ботке производства ацетона, который входил в со
став взрывчатого вещества — кордита. Вейцман два 
года вел исследования и, наконец, получил прек
расный результат.

За это время окрепли его дружеские связи. Чело
веческое обаяние лидера сионистов сыграло нема
лую роль в его дипломатическом триумфе последу
ющих пяти лет. Сам облик Вейцмана, всегда под
черкнуто элегантного, с высоким открытым лбом и 
внимательным, острым взглядом, не мог не привле
кать внимания. Он превосходно говорил по-англий
ски, а легкий русский акцент придавал своеобра
зие его речи. Много лет спустя сэр Роналд Сторрс 
характеризовал Вейцмана как

блестящего собеседника, владевшего заме
чательной способностью ясного изложения... 
оратора, наделенного редким даром убеждать, 
даже когда он говорил по-английски, на ив
рите, а тем более — по-русски; как человека, 
обладающего во всей полноте той энергией и 
проникновенностью, которую славяне обычно 
посвящают любви, а евреи — бизнесу; как 
личность, посвятившую себя одной цели — 
достижению Сиона.

Сэр Чарлз Уэбстер, впервые встретившийся с 
Вейцманом в 1917 г. в военном министерстве,
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считал его величайшим государственным деятелем 
своего времени.

”С неослабевающим искусством, — писал Уэб
стер, — он применял свои аргументы с уче
том личных особенностей каждого политика. 
В беседах с англичанами и американцами он 
использовал библейскую стилистику, вызы
вая у них глубокую эмоциональную реак
цию; как правило, он касался того, что могло 
заинтересовать его собеседника. Г-ну Ллойд 
Джорджу он рассказывал о том, что Пале
стина — маленькая гористая страна, чем-то 
напоминающая Уэльс. С лордом Бальфуром 
он обращался к философским истокам си
онизма. В беседах с лордом Сесилом про
блема включалась в контекст переустройства 
мирового сообщества. А лорду Мильнеру он 
рисовал перспективы расширения имперских 
владений”.

Как подчеркивал Уэбстер, Вейцман при этом 
умел учитывать национальные и культурные инте
ресы собеседника. Например, то, что религиозные 
англосаксонские, валлийские и шотландские про
тестанты сохраняли мистическое почитание вет
хозаветных традиций и особенно Святой земли. 
Позднее Ллойд Джордж писал, что во время пер
вой встречи с Вейцманом в декабре 1914 г. речь 
зашла об исторических местах Палестины, кото
рые англичанин ’’знал лучше, чем карту Западного 
фронта”. Святой землей на протяжении всей жизни 
интересовались и Бальфур, и Ян Христиан Смуте, 
член военного кабинета. Они глубоко осознавали 
исторические обязательства христианства по отно
шению к евреям. В их глазах этот долг был еще
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более подкреплен личными заслугами Вейцмана 
перед Антантой, его бескомпромиссной предан
ностью Англии, неоднократными заверениями, что 
судьба сионизма раз и навсегда связана с интере
сами союзников. Так, например, письмо 1916 г., 
в котором Вейцман порывал с ’’нейтральным” Ко
пенгагенским бюро, по пути было, естественно, без 
ведома его автора, перехвачено Скотланд-Ярдом и 
впоследствии расположило власти в его пользу.

На фоне этих дружеских отношений речи Вей
цмана о ’’британском протекторате над еврейским 
национальным очагом” начали вызывать все более 
одобрительную реакцию официальных лиц. Время 
решительной переоценки ближневосточной поли
тики наступило в последние недели 1916 г., когда 
Ллойд Джордж стал премьер-министром, а Баль- 
фур — министром иностранных дел. Как признал 
новый кабинет, соглашение Сайкса-Пико больше 
не могло служить достаточно надежной гарантией 
британских интересов в Палестине. Но, может 
быть, евреи не хуже арабов могут быть полезны 
для установления там британского господства? Соб
ственно, уже в начале войны Ллойд Джордж пред
лагал аннексировать Святую землю. В его предста
влении еврейская Палестина под британским уп
равлением могла стать логическим итогом и дипло
матическим шедевром имперской политики. Он не 
участвовал в принятии соглашения Сайкса-Пико, 
которое считал проявлением ’’самоуверенности”, 
основанной на ошибочных расчетах. Сионизм, воз
можно, предоставлял шансы для пересмотра этого 
документа. В то же время за сотрудничество с си
онистами выступали лорд Мильнер, ближайший 
друг Ллойд Джорджа в правительстве военного 
времени, лорд Роберт Сесил — заместитель ми
нистра иностранных дел, Филипп Керр — совет
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ник премьер-министра по иностранным делам и, 
главное, три молодых секретаря по ближневосто
чным делам в составе военного ведомства: сэр Марк 
Сайкс, Леопольд Эмери и Уильям Ормсби-Гор.

Неоценимое посредничество

Наибольшим влиянием в этой группе по
льзовался Сайкс, способствовавший упрочению 
связей между правительством и сионистским ру
ководством. Для главного секретаря военного ве
домства это была необычная роль, особенно если 
учесть, что Сайкс не испытывал особой любви к 
евреям, которые постепенно начали проникать в 
английское общество. Правда, во время пребыва
ния в Палестине он был восхищен сионистскими 
колониями и оценил их обновляющее воздействие 
на еврейский народ. Однако, очевидно, пробудив
шаяся в нем симпатия к сионизму была обусловлена 
отнюдь не заботой о будущем еврейства. Хотя по
началу Сайкс сомневался, стоит ли отказываться от 
заключенного в 1916 г. соглашения с Францией, в 
последующие месяцы он принял точку зрения своих 
коллег, выступавших за пересмотр ближневосто
чной политики. Таким образом, в число народов, 
ждущих освобождения от оттоманского господства: 
армян, арабов, греков, в которых Сайкс видел есте
ственных ближневосточных союзников Великобри
тании в борьбе против Турции, неизбежно попа
дали и евреи-сионисты. Эта идея принадлежала не 
самому Сайксу. Она возникла в октябре 1916 г. 
в беседах с д-ром Мозесом Гастером, главным се
фардским раввином Лондона, сионистом Ахароном 
Ааронсоном136 и армянином Джеймсом Малколь
мом, выросшим в Англии выходцем из Ирана. Еще
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в юности Малкольм стал приверженцем сионизма 
— отчасти по убеждению, отчасти в надежде, что 
’’еврейские финансисты помогут армянам...” Через 
Малкольма и Гастера Сайкс познакомился с Вей- 
цманом. Их встреча состоялась 7 февраля 1917 г. 
К этому времени целью Сайкса стало объедине
ние британских и сионистских интересов. ”С ан
глийской точки зрения, — говорил он Эмери, — 
процветающее еврейское население в Палестине, 
обязанное своим утверждением на этой земле и 
развитием британской политике, могло бы иметь 
неоценимое значение для защиты Суэцкого канала 
от нападенией с севера и стало бы промежуточ
ным пунктом для авиационных линий, ведущих на 
Восток”.

Теперь решающим фактором стала быстрота дей
ствий — в первые дни нового 1917 г. началось 
наступление англичан в Палестине. Поэтому на 
встрече 7 февраля Сайкс дал понять сионистскому 
руководству, что правительство, возможно, благо
желательно отнесется к возникновению еврейской 
государственности в Святой земле. Правда, он еще 
не мог сделать достоянием гласности соглашение, 
которое было заключено с Жорж-Пико и теперь 
связывало руки военному кабинету, однако заме
тил, что Великобритания пока не обладает свободой 
действий на Ближнем Востоке. Далее он предложил 
сионистам взять на себя инициативу и убедить со
юзные правительства поддержать идею еврейского 
национального очага в Палестине. Если этот шаг 
встретит сочувствие, легче будет добиться и есте
ственного следствия такого решения — британ
ского протектората. Вейцман и остальные согласи
лись с Сайксом и решили немедленно обратиться к 
французскому и итальянскому правительствам.

Сайкс, сам оставаясь в тени, тщательно все от
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режиссировал. Нахум Соколов, в то время ближай
ший сотрудник Вейцмана, впоследствии писал:

В Париже, возвращаясь из министерства 
иностранных дел, я встретил по дороге Сай
кса. Тому не терпелось все поскорее узнать. 
Дальше мы пошли вместе, и я изложил ему 
ход переговоров. Но этого ему было мало: 
он вникал в каждую деталь. Пришлось мне 
дать ему подробную запись беседы, и он со
ставил обстоятельный отчет. ’’Славно я се
годня потрудился”, — сказал он мне, и глаза 
его засверкали. Вторая [встреча] состоялась 
в апреле 1917 г. в Риме. Сайкс прибыл туда 
прежде меня и не мог дождаться, когда же я 
приеду... Я остановился в гостинице — Сайкс 
заранее заказал для меня номер. Я отправился 
в британское посольство — там меня ожидали 
письма от Сайкса с инструкциями. Я поехал 
в резиденцию итальянского правительства — 
Сайкс там уже побывал. Явился в Ватикан — 
но и там Сайкс меня опередил.

Усилия Сайкса принесли плоды. Хотя министер
ство иностранных дел Франции недвусмысленно 
воспротивилось каким бы то ни было изменениям в 
соглашении Сайкса-Пико, оно с благожелательным 
вниманием отнеслось к проблеме еврейского наци
онального очага. Очевидно, выбора у французов не 
оставалось: слухи о готовящемся в Берлине заявле
нии, благоприятном для сионизма (они оказались 
ложными), убедили Париж в том, что еврейский 
национализм — ’’штука серьезная”. 4 июня фран
цузское министерство иностранных дел направило 
Соколову письмо с заверением, что ’’французское 
правительство... не может не сочувствовать вашему
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делу, триумф которого связан с победой союзни
ков”. В Риме папа Бенедикт XV обнаружил не мень
шую сердечность; не характерное для Его Святей
шества доброжелательство по отношению к евреям 
было вызвано тактическими соображениями: еврей
ский анклав в Палестине под британским покро
вительством мог предотвратить влияние русского 
православия в Святой земле.

Конечно, союзникам Великобритании было не
трудно понять, с какой целью англичане поддер
живают сионистов. Уже 6 апреля 1917 г. Сайкс 
откровенно уведомил Жорж-Пико, что военные 
усилия Англии в Палестине должны быть приняты 
в расчет на мирной конференции. ” [Пико] убеж
ден, — писал в апреле 1917 г. президент Франции 
Пуанкаре в своем дневнике, — что в Лондоне наши 
соглашения теперь считают недействительными”. 
Безусловно, и сионисты понимали, что англичане 
рассчитывают с их помощью расширить сферу сво
его политического влияния. Более того, их уст
раивала эта роль — ведь дружеская поддержка 
могучей империи стала теперь почти официальной. 
Именно поэтому Вейцман и его соратники, с не
терпением ожидавшие обнародования декларации 
военного кабинета, недоумевали, почему поддер
жка Великобритании не принимает формы откры
того обязательства. Они, конечно, и не подозревали 
о предшествующей договоренности с Францией. 
”0  существовании этого соглашения мы узнали 
не от Сайкса, — вспоминал Вейцман. — Только 
много месяцев спустя поняли мы, что же мешало 
продвижению дела”. О подробностях соглашения 
Сайкса-Пико первым узнал Ч.П.Скотт, редактор 
’’Manchester Guardian”. Не вникнув в суть дела, 
он передал эти сведения Вейцману. Тот пришел 
в ужас и обратился к лорду Роберту Сесилу, но
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не услышал ни опровержения, ни подтверждения. 
Вместо этого Сесил начал убеждать Вейцмана, что 
сделано еще далеко не все, чтобы убедить прави
тельство выступить с официальной декларацией о 
единстве целей Великобритании и сионистов. Было 
бы весьма кстати, если бы евреи в Англии и за ее 
пределами открыто высказались в пользу британ
ского протектората в Святой земле. В этих сло
вах, кроме всего прочего, содержался прозрачный 
намек: в ответ на благосклонное отношение пра
вительства к сионизму евреи всего мира должны 
проявить абсолютную преданность делу Антанты.

Qui pro guo* дружбы с евреями

Увенчанный сединами миф о богатстве и мо
гуществе мирового еврейства восходит к эпохе ба
рокко137, когда придворные еврейские банкиры слу
жили надежной опорой для многих королевских 
династий Европы. Столь же серьезно относились к 
этому мифу и в XIX веке, когда процветало семей
ство Ротшильдов, а Пальмерстон138 убеждал отто
манскую Турцию разрешить широкомасштабную 
еврейскую колонизацию Палестины, ’’ибо богат
ство, которое они [евреи] с собой принесут, уве
личит достояние во владениях султана...” В XX 
веке этот миф воспринимался с той же серьез
ностью. В феврале 1917 г. Сайкс писал Жорж- 
Пико: ’’Если могущественная сила иудаизма по
чувствует, что в своих стремлениях... она близка к 
цели, то есть надежда, что порядок и прогресс воца
рятся в Аравии и на Ближнем Востоке”. Почти все 
правительства воюющих стран испытывали ужас

* Qui pro guo — (лат. букв, ’’одно вместо другого”) — 
путаница, неразбериха.
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перед властью мирового еврейства — властью, по 
сути дела, мифической. Примечательно, что и Гер
мания, и Франция во время войны включили ев- 
реев-советников в состав своих миссий в Соединен
ных Штатах. Считалось, что они способны обеспе
чить соответствующему правительству поддержку 
американских евреев. Более того, до вступления 
США в войну казалось, что чаша весов склоня
ется в этом смысле в пользу немцев. Еврейский 
’’истеблишмент” в Америке составляли, в основ
ном, выходцы из Германии. Выдающийся финан
сист Джейкоб Шифф139 и ему подобные не скры
вали своих прогерманских настроений. На тех же 
позициях стояли эмигранты из России, не забывшие 
жестоких преследований царского режима.

Даже Ллойд Джордж был выразителем господ
ствующего мнения о ’’еврейском влиянии” в других 
государствах. Пусть это суждение было совершенно 
ложным — важно то, что премьер-министр раз
делял его. Положение союзников в 1917 г. было 
критическим: Россия фактически вышла из войны, 
Франция была истощена, во французской армии 
зрел мятеж, Италия была деморализована после во
енных поражений; немецкие подводные лодки, все
лявшие ужас, потопили вражеские суда; на фронт 
не прибыла еще ни одна американская дивизия. 
Все усилия дипломатии были сосредоточены на том, 
чтобы использовать американские силы и удержать 
Россию в составе Антанты. ”В решении этих двух 
задач, — писал Ллойд Джордж, — большую роль 
играло общественное мнение России и Америки, 
а потому мы [считали]... что в обеих этих странах 
многое зависит от дружественного или враждебного 
отношения еврейства”. Собственно говоря, после 
того, как Соединенные Штаты вступили в войну, 
возможная враждебность или поддержка со стороны
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американских евреев потеряла всякое значение. С 
другой стороны, отношение русских сионистов к 
Антанте было раз и навсегда отравлено их нена
вистью к царизму. Это стало очевидным в июне 
1917 г., когда Усышкин и другие русские сио
нистские лидеры передали Луи Брандайзу140 и Вей- 
цману, что они не отождествляют цели сионизма с 
интересами одной из противоборствующих сторон. 
В этом заявлении звучала плохо скрытая неприязнь 
к участию России в союзе Антанты.

Владимир Жаботинский испытал это отношение 
на себе. Когда началась война, ему было трид
цать четыре года. Русский еврей, блестящий ора
тор, писатель, поэт и лингвист, Жаботинский в 
качестве военного корреспондента либеральной га
зеты ’’Русские ведомости” отправился на Западный 
фронт. Когда Оттоманская империя включилась в 
военные действия, он понял, что в случае освобож
дения Палестины от господства турок перед си
онизмом откроются уникальные возможности. По
сле этого, стремясь подчеркнуть верность сиони
стов Антанте, Жаботинский спешно взялся за ор
ганизацию Еврейского легиона ’’для освобождения 
Святой земли”. Первым результатом этих усилий 
стал Отряд погонщиков мулов, который был послан 
не в Палестину, а в Галлиполи и впоследствии 
расформирован. В начале 1915 г. Жаботинский на 
время вернулся в Россию. Там сионисты, видев
шие в любой военной поддержке Антанты помощь 
ненавистному царскому правительству, подвергли 
журналиста остракизму. У себя на родине, в Одессе, 
Жаботинский был публично заклеймен как пре
датель в городской синагоге. На улице к его матери 
подошел Усышкин, который сказал ей: ’’Вашего 
сына следовало бы повесить!”

После этого Жаботинский продолжил свою де
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ятельность в Лондоне. Однако и там дело обер
нулось скандалом. Выступая перед толпой евреев, 
эмигрантов из России, в Ист-Энде, он был освистан 
и согнан с трибуны. В Англии, как и в России, 
евреи не желали вступать ни в легион, ни в какую- 
либо иную воинскую часть, которая должна была 
сражаться против врагов царской России. Кроме 
того, большинство лидеров английского сионизма, 
за исключением Вейцмана, холодно отнеслись к 
планам Жаботинского, хотя и по другим причи
нам. Они понимали, что палестинские евреи — 
заложники Турции. Если бы стало известно, что 
их зарубежные собратья проводят мобилизацию с 
целью освобождения Святой земли, ишув, веро
ятно, разделил бы судьбу армян, которых неза
долго до этого турки практически уничтожили как 
потенциальных изменников141.

Эту аналогию никак нельзя было считать натяж
кой: в 1917 г. к таким же трагическим результатам 
чуть не привела деятельность небольшой группы 
палестинских евреев, передававших военные све
дения англичанам. Организатором их был некто 
Ахарон Ааронсон. Сын земледельца-сиониста, 
Ааронсон был известен как талантливый агроном. 
В 1906 г. он получил международное признание, 
открыв разновидность древнейшей дикой пшеницы 
в Галилее. Через четыре года, благодаря поддержке 
министра сельского хозяйства США и субсидии бо
гатого американского еврея, Ааронсон создал агро
станцию в Атлите, деревне, расположенной на по
бережье, на краю Кармельской гряды. Там в тече
ние ряда лет он занимался всесторонним изучением 
методов земледелия в засушливых областях. Од
нако Ааронсон и его помощник Авшалом Файнберг 
не только искали способ улучшения плодородности 
почвы; они ясно понимали, что ни у Эрец-Исраэль,

203



ни у ишува нет будущего под властью жестоких и 
ленивых оттоманских чиновников. Это убеждение 
лишь окрепло, когда с началом войны евреев и ара
бов начали изгонять из страны и обирать до нитки, а 
армяне пережили свою трагедию, и жалкие, умира
ющие армянские беженцы потянулись в Палестину. 
Ааронсон и Файнберг думали, что необходимо спо
собствовать изгнанию турок из Палестины. Эти 
взгляды разделяла маленькая группа их друзей, 
в том числе отец, братья и сестры Ааронсона и 
несколько молодых сотрудников агростанции.

Едва началась война, Ааронсон и его товарищи 
стали ждать британского вторжения. Когда вме
сто этого была осуществлена высадка в Галлиполи, 
группа решила сама наладить связь с англичанами 
и систематически поставлять им информацию о 
передвижениях турецких войск в Палестине. Для 
такой работы Ааронсон и его сотрудники находи
лись в исключительно выгодном положении. Они 
были старыми поселенцами, их знали как агроно
мов, им было предоставлено право свободно пере
двигаться по Палестине для организации борьбы с 
саранчой. Файнбергу и брату Ааронсона Алексан
дру удалось успешно пройти через расположение 
турецких войск и добраться до Египта. Англий
ские чиновники в Каире встретили их предложение 
довольно холодно. Однако осенью 1916 г. Ахарон 
Ааронсон получил тревожные сведения о том, что 
турки концентрируют значительные силы, пыта
ясь осуществить вторую попытку вторжения в зону 
Суэцкого канала. Следовало каким-то образом из
вестить англичан. Необходимо было также, чтобы 
они осознали еще одну опасность: если Палестина 
в ближайшее время не будет освобождена, насе
ление ее может не пережить голода, охватившего 
всю страну. Перед Ааронсоном встала задача —
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попасть в Англию и вступить там в прямой диалог 
с представителями власти.

Такая возможность представилась благодаря 
другому вторжению — нашествию саранчи. Аарон- 
сон встретился с Джемал-пашой, командующим 4-й 
армией, и убедил турецкого генерала разрешить 
ему поездку в Германию для ’’исследования мас
лянистой разновидности кунжута”. Попав в Гер
манию, Ааронсон отправился в нейтральный Ко
пенгаген, а там с помощью Сионистского Копенга
генского бюро разработал план, позволивший ему 
добраться до Англии и в то же время остаться вне 
подозрений. В октябре 1916 г. он отплыл в Соеди
ненные Штаты. Согласно предварительной догово
ренности, в море пароход был перехвачен англий
ским военным катером, Ааронсона ’’арестовали” 
как турецкого гражданина и доставили в Англию. 
Уже через несколько часов после приезда в Лондон 
он рассказал все, что знал, главе Скотленд-Ярда 
сэру Бэзилу Томпсону. Агроном представил убе
дительные доказательства возможности разгрома 
турок в случае вторжения войск союзников в Па
лестину. Томпсон, на которого эта информация 
произвела большое впечатление, в ноябре послал 
Ааронсона в Египет для встречи с английскими во
енными. Они были поражены не меньше Томпсона и 
на этот раз обещали активно сотрудничать с еврей
ской разведывательной сетью. Ааронсон остался в 
Каире в качестве связного между своей группой 
в Атлите и англичанами. Стоит отметить, что в 
течение нескольких недель пребывания Ааронсона 
в Лондоне он встретился там с целым рядом офи
циальных лиц, в том числе с Сайксом, Эмери и 
Ормсби-Гором. На всех он произвел глубокое впе
чатление своими сионистскими идеалами и мечтой 
о еврейском национальном очаге в Палестине под
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британским протекторатом. С тех пор все мемо
рандумы Ормсби-Гора по палестинской проблеме 
несли на себе отпечаток идей Ааронсона.

Между тем, организация Нили, как называлась 
еврейская разведывательная сеть (Нили — аббре
виатура библейских слов — ’’Вечность Израиля не 
обманет”), действовала еще восемь месяцев. Ею 
руководили сестра Ааронсона Сара и ее помощ
ник Иосеф Лишанский, которые собирали подроб
ные сведения о турецких военных базах и пере
движении войск. Информацию они передавали на 
английский фрегат, который раз в две недели по 
ночам бросал якорь неподалеку от Атлита. Разве
дывательные данные имели огромное значение для 
англичан. Когда Алленби весной 1917 г. принял 
командование Египетским экспедиционным корпу
сом, он обратился к членам Нили за подробными 
сведениями о турецкой обороне Беер-Шевы, на ко
торую было намечено наступление. Сара Ааронсон 
и ее товарищи немедленно взялись за выполне
ние задания. В их донесениях содержались важные 
сведения о погодных условиях, местонахождении 
водных источников и малярийных болот, качестве 
дорог, ведущих в Беер-Шеву из Негева. ”В очень 
значительной мере именно благодаря отважной ра
боте молодых разведчиков, — писал секретарь Ал
ленби капитан Реймонд Севидж, — командующему 
удалось достичь такого успеха в его действиях”.

Деятельности Нили пришел конец в сентябре 
1917 г., когда в руки турок попал один из по
чтовых голубей, использовавшихся разведчиками. 
Через две недели член Нили Нааман Белкинд был 
схвачен при попытке добраться до Египта. В конце 
концов полиция добралась и до разведывательной 
базы в Атлите. Большая часть разведчиков Нили 
была арестована, в их числе и почти все члены
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семьи Ааронсон. Судьбу их нетрудно было пред
угадать. Чтобы избавить своего престарелого отца 
от побоев, Сара Ааронсон сдалась властям добро
вольно. Ее начали пытать, добиваясь признаний. 
На третий день пыток она выхватила из ящика 
револьвер и выстрелила в себя. Парализованная, 
она прожила еще несколько дней. Пыткам под
вергались и другие. Один из них, Реувен Шварц, 
покончил с собой. Белкинда и Лишанского повесили 
в Дамаске. Хотя о деятельности Нили знала лишь 
горстка палестинских евреев, только неизбежность 
прихода англичан в Иерусалим спасла ишув от 
эпидемии арестов, а возможно, и от массовых каз
ней и депортации. В этих условиях большинство 
поселенцев-сионистов не заняло четкой позиции 
по отношению к Нили или отнеслось просто враж
дебно. Они всегда недолюбливали Ааронсона, ко
торый славился своей антипатией к социализму. 
Как мы помним, среди членов Поалей Цион было 
немало таких, кто изо всех сил стремился доказать 
свою лояльность оттоманскому режиму. Поэтому 
ишув отказал в помощи уцелевшим разведчикам 
Нили. Их, впрочем, были единицы. Сам Ахарон 
Ааронсон, остававшийся в Каире, дожил до мирного 
времени. Однако, согласно канонам классической 
трагедии, история Нили закончилась в марте 1919 г., 
когда самолет, в котором Ааронсон летел из Лон
дона на Парижскую мирную конференцию, потерял 
управление над Ла-Маншем и упал в море.

Рождение декларации

Несомненно, лидеры британского сионизма 
сперва колебались, стоит ли поддержать планы 
Жаботинского относительно Еврейского легиона 
именно потому, что не забыли трагической судьбы
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агентов Нили. Вероятно, уязвимость ишува толкала 
Вейцмана и его коллег на то, чтобы добиваться от 
английского правительства какой-то декларации в 
пользу сионизма. Однако, узнав о существовании 
соглашения Сайкса-Пико, они поняли, что теперь 
стоит пойти на риск, чтобы избежать расчленения 
территории Палестины и ишува и создания изоли
рованных друг от друга областей, подчиненных 
враждующим державам. Поскольку наступление 
Алленби в Палестине стало неминуемым, и Вей- 
цман, и британский военный кабинет считали, что 
нельзя откладывать принятие правительственного 
заявления, в котором будет говориться об односто
роннем английском контроле над Святой землей.

Не исключалась и возможность того, что Тур
ция выйдет из войны и таким образом сохранит 
и власть над Палестиной и целостность империи. 
В Вашингтоне полагали даже, что такой вариант 
заслуживает изучения и что для этого пригодятся 
’’надежные” турецкие источники, которыми рас
полагал Генри Моргентау. Поэтому в мае 1917 г. 
государственный департамент предложил бывшему 
послу (ушедшему со своего поста в апреле, по
сле разрыва дипломатических отношений между 
Турцией и США) начать переговоры на эту тему 
при посредничестве неких ’’третьих лиц” в Швей
царии. Моргентау охотно взялся за это дело. На 
первых порах Лондон оказывал ему помощь, но 
вскоре там спохватились, вспомнив немецкое про
исхождение и связи Моргентау. Так или иначе, 
перед самым началом наступления Алленби было 
крайне невыгодно предоставлять туркам возмож
ность выйти из войны. Сионисты разделяли недо
верие к этому плану. Так и получилось, что по прось
бе английского министерства иностранных дел Вей- 
цман согласился встретиться с Моргентау и его
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спутником Феликсом Франкфуртером142 на Гиб
ралтаре. Эта встреча состаялась 4 июля. В ходе 
длительной беседы лидер сионистов объяснил Мор- 
гентау и Франкфуртеру, что турки едва ли пойдут 
на сепаратный мир, отказавшись таким образом 
от контроля над Арменией, Сирией и Палестиной, 
поскольку союзники настаивают на освобождении 
этих земель. Как вспоминал Вейцман, ”г-на Мор- 
гентау не пришлось убеждать в том, что он должен 
отказаться от своего плана, — он убедил себя в 
этом сам”.

К этому времени и Вейцману, и Бальфуру с его 
сотрудниками было уже ясно, что затягивать дело 
рискованно и больше нельзя откладывать с офици
альной декларацией, провозглашающей поддержку 
еврейского национального очага английским пра
вительством. Сайкс и Ормсби-Гор были убеждены, 
что Берлин собирается опередить союзников и вы
ступить с собственным заявлением в поддержку 
сионизма (они, однако, заблуждались). Кроме того, 
в мае Объединенный комитет, организация ассими
лированных английских евреев, местного ’’истеб
лишмента”, опубликовал в ’’Times” резкую анти- 
сионистскую декларацию, подчеркнув тем самым 
расхождения в отношении еврейства к возвраще
нию в Святую землю и неопределенность британ
ского подхода к палестинской проблеме. Теперь 
Бальфура уже не нужно было убеждать в том, что 
сионизм нуждается в официальной санкции. Надо 
иметь в виду, что интерес министра иностранных 
дел к сионизму возник задолго до этих событий и не 
был случайным. Еще в 1906 г. в Манчестере, где он 
баллотировался в парламент, Бальфур первым из 
политических деятелей Англии встретился с Вей- 
цманом. ’’Благодаря этому разговору с Вейцманом 
я понял, что еврейский патриотизм — уникальное
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явление, — рассказывал впоследствии Бальфур. — 
Любовь евреев к их земле заставила их отклонить 
угандийский план. На меня не могло не произвести 
впечатления то, что Вейцман категорически отка
зался даже говорить об этом”. К 1917 г., когда дру
жеские связи между Вейцманом и Бальфуром вос
становились, симпатии последнего по отношению 
к сионизму ничуть не ослабели. Подобно Смутсу 
и Ллойд Джорджу, министр иностранных дел был 
воспитан на Библии, а детальное знание еврейской 
истории и того, как христиане обращались с ев
реями, оставило в его душе чувство вины. ”Они 
[евреи] познали изгнание, рассеяние и гнет, — 
говорил он в 1917 г. Гарольду Никольсону. — Если 
мы сумеем предоставить им убежище, надежный 
дом на их родине, их национальный гений рас
цветет во всей своей полноте и будет развиваться 
дальше”. Конечно, в расчетах правительства глав
ное место занимали имперские интересы. Однако 
что касается Бальфура, то его приверженность идее 
еврейского национального очага, бесспорно, только 
усиливалась благодаря духовной связи с идеями 
сионистского мистицизма. Поэтому в ответ на на
стоятельное пожелание Вейцмана 17 июня 1917 г. 
Бальфур предложил, чтобы сионисты сами соста
вили соответственную декларацию, и обещал под
держать ее в военном кабинете.

Ближайшие сотрудники Вейцмана Сакер и Со
колов немедленно начали работу над текстом за
явления. Поскольку в тот момент военный кабинет 
стремился узаконить свои претензии на Палестину, 
в документе могла быть изложена программа-мак
симум. Сакер предлагал, чтобы правительство при
знало Палестину ’’Еврейским государством и наци
ональным очагом еврейского народа”. Более осто
рожный Соколов выступал за то, чтобы прави
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тельство ограничилось утверждением, что Пале
стина является ’’национальным очагом еврейского 
народа”. В результате компромисса был составлен 
проект, в котором был принят вариант Соколова. 
Затем в ходе многочисленных консультаций с Орм- 
сби-Гором в текст был внесен ряд изменений. Тем 
не менее, и окончательная редакция, подготовлен
ная к 18 июля, не содержала недомолвок. ’’Пра
вительство Его Величества, — говорилось в доку
менте, — выражает свое согласие с принципом при
знания Палестины национальным очагом еврей
ского народа. Правительство Его Величества при
ложит все усилия для достижения этой цели и бу
дет обсуждать необходимые для этого методы и 
средства с представителями Сионистской органи
зации”. Во время официального обсуждения на за
седании кабинета 3 сентября текст был одобрен 
министрами.

Как ни парадоксально, противодействие было 
оказано единственным евреем в составе прави
тельства Ллойд Джорджа, Эдвином Монтегю, го
сударственным секретарем по делам Индии, род
ственником Герберта Сэмюэла. Несмотря на ари
стократическое происхождение (отец его был лорд 
Суэйтлинг), Монтегю все же пришлось приложить 
немало усилий для того, чтобы отмежеваться от 
своих иудейских корней и получить признание 
в привилегированных правительственных сферах. 
На этот раз вопрос о еврейском национальном очаге 
поставил его перед сложной проблемой ’’двой
ной лояльности”. ’’Стремление [евреев] к госу
дарственности вызывает у меня ужас, — писал 
он 8 августа 1916 г. сэру Эрику Драммонду. — 
Если я его поддержу, то как англичанин и патриот 
должен буду подать в отставку и заявить о своем 
нейтралитете...” Теперь же, 3 сентября 1917 г.,
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Монтегю начал говорить о том, что декларация в 
поддержку сионизма вызовет тревогу индийских 
мусульман и поставит в сложное положение ан
глийских евреев. Энергия, с которой он выступил 
против сионизма как ’’порочного политического 
учения”, заставила остальных министров отложить 
окончательное решение.

Сионисты и их сторонники в правительстве 
считали это лишь временной отсрочкой. Ллойд 
Джордж спокойно перенес вопрос о декларации 
на повестку дня следующего заседания. Однако, 
когда правительство собралось 4 октября, Монтегю 
с удвоенной энергией выступил против проекта. 
”Он чуть не плакал”, — писал впоследствии Вей- 
цман. Сопротивление Монтегю и его союзников — 
лорда Керзона и Гертруды Белл — не повлияло 
на позицию Бальфура, Смутса, Ллойд Джорджа 
и других сторонников сионизма, но показало им, 
что для решения вопроса необходим более ней
тральный вариант текста. Поэтому пока Вейцман 
и его сторонники продолжали добиваться утвер
ждения предложенной ими декларации, Эмери и 
Мильнер работали над компромиссной формули
ровкой, которая и стала основой Декларации Баль
фура. Предлагавшаяся ранее фраза о признании 
Палестины национальным очагом еврейского на
рода была заменена новой, менее определенной. 
Это изменение глубоко огорчило сионистов, однако 
вступить в полемику они не рискнули.

Теперь Ллойд Джордж был готов к тому, 
чтобы окончательно решить вопрос. Однако сперва 
премьер-министр намеревался получить твердые 
заверения в том, что дипломаты поддержат сиони
стские устремления. К этому моменту никто на За
паде не сомневался в том, что идея еврейского наци
онального очага явным образом связана с перспек
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тивой британского протектората. Поэтому Ллойд 
Джордж должен был увериться в том, что декла
рация, содержание которой предполагает установ
ление протектората, впоследствии не приведет к 
серьезным осложнениям на мирной конференции. 
В конечном счете проблема могла быть решена бла
годаря престижу и влиянию правительства Соеди
ненных Штатов. Правда, Вашингтон не объявлял 
войны Оттоманской империи. Но все равно Соеди
ненные Штаты, вне всякого сомнения, оказывали 
решающее влияние на все аспекты мирного урегу
лирования, включая й будущее Святой земли.

Президент Вильсон, разумеется, не мог не знать 
о позиции американского еврейства, которое все 
больше склонялось к поддержке сионизма. Кроме 
того, этой ориентации способствовало и то, что в это 
время на территории Соединенных Штатов начала 
действовать штаб-квартира сионистского движения 
”в изгнании”. Когда в августе 1914 г. началась 
война, член сионистского руководства Шмарьяху 
Левин направлялся из Америки в Европу. Пароход, 
на котором он плыл, вернулся обратно, и Левин 
остался в Нью-Йорке, где основал Временный ко
митет по общесионистским делам. Именно благо
даря деятельности этого Комитета в конечном счете 
и был спасен ишув. Обращения Комитета в госу
дарственный департамент способствовали расши
рению деятельности Моргентау, который увеличил 
гуманитарную помощь палестинскому еврейству. К 
тому же, председатель Комитета Луи Д.Брандайз 
пользовался в Америке широкой известностью — 
в 1916 г. он стал первым евреем, включенным в 
состав Верховного суда Соединенных Штатов. По 
предложению Вейцмана и при полной поддержке 
Бальфура к Брандайзу была направлена просьба 
использовать то влияние, которое он мог оказать
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на президента, в связи с готовящимся британским 
заявлением по Палестине. Сперва юриста постигла 
неудача. Когда 11 сентября Вильсон ознакомился с 
первоначальным проектом декларации, у него воз
никли возражения против некоторых ее формули
ровок, которые он счел чрезмерно решительными. 
Однако англичане настаивали, и 6 октября из Лон
дона был передан в Вашингтон второй вариант дек
ларации, составленный Эмери и Мильнером. Про
тив него Вильсон уже не возражал. ”Я обнаружил 
переданный Вами меморандум насчет сионистского 
движения, — писал 13 октября президент своему 
доверенному консультанту, полковнику Хаузу. — 
Кажется, я не сказал Вам, что поддерживаю пред
ложенную [Лондоном] формулировку... Я поддер
живаю ее и прошу Вас им об этом сообщить”. 16 
октября в Лондоне получили телеграмму Хауза — 
именно это и требовалось сторонникам сионистов.

31 октября военный кабинет, не вняв возраже
ниям Монтегю и Керзона, проголосовал за декла
рацию. Отметим, что в этот момент стремление 
вытеснить Францию из управления Палестиной 
уже не играло решающей роли, — армия Алленби 
вот-вот должна была занять Святую землю, после 
чего ситуацию определяло бы присутствие там вну
шительного Египетского экспедиционного корпуса. 
Дело заключалось скорее в настойчивом стремле
нии завоевать признательность мирового еврейства 
— это и повлияло на решение военного каби
нета. На поддержку евреев рассчитывал и Ллойд 
Джордж. ’’Сионистские лидеры, — позже писал 
он, — с определенностью обещали нам, что, если 
союзники сохранят свою приверженность... еврей
скому национальному очагу в Палестине, сиони
сты сделают все возможное, чтобы предоставить 
союзникам... поддержку и симпатии евреев всего
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мира. Это обещание сионисты выполнили в точ
ности...” На решение кабинета повлияли и другие 
факторы. Одним из них была искренняя личная 
привязанность Бальфура (а также Смутса и Ллойд 
Джорджа) к Святой земле и еврейскому народу. 
”Под конец жизни, — рассказывала племянница 
Бальфура, леди Дагдейл, — он говорил мне, что, 
по его убеждению, то, что он сумел сделать для ев
реев, было самым важным делом его жизни”. Дру
гие члены правительства могли руководствоваться 
еще более сложными мотивами, например, проте
стантскими религиозными убеждениями, памятью 
о многовековых страданиях евреев, а может быть, 
и желанием способствовать чему-то гуманному и 
созидательному в разгар кровопролитной войны.

Примечательно, однако, что сама декларация вы
держана в сдержанном тоне, в ней нет и следа рели
гиозного или мистического чувства. Документ был 
составлен в форме письма, датированного 2 ноября 
и адресованного лорду Ротшильду, председателю 
Британской сионистской федерации. Содержание 
декларации таково:

Глубокоуважаемый лорд Ротшильд!
По поручению Правительства Его Величества 
с большим удовольствием довожу до Вашего 
сведения нижеследующую декларацию, выра
жающую сочувствие еврейским сионистским 
устремлениям, переданную на рассмотрение 
кабинета и одобренную им: ’’Правительство 
Его Величества благосклонно относится к 
восстановлению в Палестине национального 
очага для еврейского народа и приложит все 
усилия к тому, чтобы облегчить достижение 
этой цели; при этом ясно подразумевается, 
что не должно быть сделано ничего такого,
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что может повредить гражданским и рели
гиозным правам существующих в Палестине 
нееврейских общин или правам и политиче
скому статусу, которыми обладают евреи в 
какой-либо другой стране”. Я был бы благо
дарен Вам, если бы Вы довели эту декларацию 
до сведения Сионистской федерации.

Первоначальный проект, предложенный сиони
стами, призывал к преобразованию Палестины 
”как [курсив мой — Лет.] национального очага 
еврейского народа”. Использованный в обоих ва
риантах текста термин ”национальный очаг” до 
этого был неизвестен международному праву. Си
онисты приняли его на своем конгрессе в 1897 г., 
чтобы избежать термина ”еврейское государство”, 
который мог раздражить турок. В 1917 г. Соколов 
снова прибег к этому выражению. Однако Баль- 
фуру следовало бы считаться с необходимостью и 
обозначить границы еврейского расселения в Па
лестине. Ведь национальный очаг мог оказаться 
сколь угодно маленьким анклавом в Палестине. Как 
мы увидим, через пять лет от его территории были 
отрезаны обширные нагорья Трансиордании, а еще 
пятнадцать лет спустя Королевская комиссия пред
ложила новую ампутацию, опять-таки не нарушая 
буквального прочтения Декларации. Кроме того, 
фраза о необходимости защищать ’’гражданские 
и религиозные права существующих в Палестине 
нееврейских общин” могла быть использована как 
оправдание для ограничения или даже приоста
новки еврейской иммиграции в угоду арабскому 
национализму. Так впоследствии и вышло.

И, тем не менее, дальнейшая судьба Декларации 
не отражала первоначальных помыслов ее авторов. 
”Я надеюсь на то, — говорил Бальфур своему другу
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в 1918 г., — что евреи будут преуспевать в Пале
стине и, в конце концов, создадут еврейское госу
дарство”. Тогда же лорд Роберт Сесил заявил: ”Мы 
хотим, чтобы арабские страны были для арабов, Ар
мения — для армян, а Иудея — для евреев”. В 
1920 г. Черчилль, который в момент принятия Дек
ларации Бальфура был министром обороны, гово
рил о ’’еврейском государстве на берегах Иордана... 
в котором смогут жить три-четыре миллиона ев
реев”. А Смуте, входивший в военный кабинет, в 
1919 г. предрекал возникновение ’’великого еврей
ского государства”. Ллойд Джордж подробно разъ
ясняет намерения его кабинета:

Предполагалось, что когда настанет время 
для создания представительных учреждений 
в Палестине (при том условии, что евреи к 
этому времени оценят возможности, открыв
шиеся перед ними благодаря идее национа
льного очага, и будут составлять явное боль
шинство населения), Палестина сможет стать 
еврейским государством. Мысль о том, что 
еврейская иммиграция будет искусственно ог
раничиваться, чтобы евреи оставались в мень
шинстве, не приходила в голову ни одному 
из тех, кто занимался планированием на
шей политики. Подобную мысль сочли бы не
справедливой и жульнической по отношению 
к тому народу, к которому мы обращались.

Стоит остановиться на том, какие плоды при
несло обращение к ’’мировому еврейству”. В Ан
глии евреи были потрясены и преисполнены при
знательности, об этом свидетельствуют их собра
ния по всей стране и бесчисленные благодарствен
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ные резолюции. Воодушевленное такой реакцией, 
правительство, стремившееся усилить этот эффект 
и в других странах, учредило особый Еврейский 
отдел в управлении информации. Штат отдела со
стоял в основном из сионистов. В его задачи входила 
подготовка литературы, предназначенной для зару
бежных еврейских общин. Декларация Бальфура 
была издана миллионными тиражами, листовки с 
ее текстом сбрасывались с самолетов над Герма
нией и Австрией. Три недели спустя известия о 
Декларации достигли России и вызвали там вос
торг. В больших городах у британских консуль
ств собирались ликующие толпы. Поток петиций 
и приветственных телеграмм от еврейских общин 
хлынул в Лондон к Бальфуру со всех концов света: 
из Шанхая, Александрии, Кейптауна.

Если главная цель военного кабинета заключа
лась в том, чтобы привлечь симпатии ’’нейтраль
ного” еврейства на сторону Великобритании, то 
успех превзошел все ожидания. Добрым знамением 
было, например, то, что евреи Салоник, считав
шиеся ’’мозговым центром” движения младотурок, 
горячо поддержали демарш англичан. Противники 
Великобритании до такой степени были напуганы 
пропагандистским триумфом Декларации, что с 
опозданием начали предпринимать шаги в том 
же направлении. В Константинополе Талаат-паша, 
всемогущий министр внутренних дел, объявил, что 
намерен снять ограничения с еврейской иммигра
ции в Палестину. В январе 1918 г. по предложе
нию еврея Эммануэля Карассо, депутата турец
кого парламента, Талаат-паша одобрил учрежде
ние чартерной компании для поощрения еврейской 
колонизации Палестины на принципах автономии. 
В Берлине заместитель государственного секретаря 
официально одобрил решение Турции. Между тем,
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Талаат-паша пригласил ведущих представителей 
немецкого и австрийского еврейства в Константи
нополь, чтобы обсудить с ними сельскохозяйствен
ную колонизацию и автономию Палестины. В ав
густе турки направили раввина Хаима Нахума в 
Голландию и Швейцарию, чтобы он обеспечил им 
поддержку со стороны евреев.

Тем не менее, едва ли эти меры оказали сущест
венное влияние на евреев, проживавших в вою
ющих государствах. В Лондоне рассчитывали, что 
Декларация Бальфура, благодаря воздействию на 
зарубежных евреев, может значительно укрепить 
позиции Антанты. С удвоенной энергией стремясь 
обеспечить эту поддержку, Вейцман и Брандайз те
леграфировали своим друзьям в Россию, призывая 
их обратиться к новому большевистскому прави
тельству, чтобы оно приняло участие в военных 
действиях союзников. Конечно, из этого ничего не 
вышло. Военный кабинет проявил исключительную 
наивность, понадеявшись, что русские евреи могут 
оказать сколько-нибудь заметное влияние на новую 
советскую власть. Десятка два влиятельных ев- 
реев-большевиков были закоренелыми врагами ев
рейского национализма. В то же время в Германии и 
Австро-Венгрии еврейство сохраняло неколебимую 
преданность своим правительствам. В этих странах 
сионисты: Боденхеймер, Варбург, Хантке, Франц 
Оппенхеймер143 — напрасно стремились убедить 
власти в необходимости шага, соответствующего 
демаршу Великобритании. Во Франции евреи, ме
нее многочисленные, чем в Англии, отреагировали 
на Декларацию Бальфура со сдержанным вооду
шевлением. Анри Бергсон, Эдмон Флег144 и другие 
выдающиеся представители французского еврей
ства выражали свое удовлетворение, однако офи
циальные объединения французских евреев заняли
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в вопросах еврейского национализма двойственную 
позицию.

Зато реакция американских евреев была совер
шенно однозначной. Известие о Декларации при
вело их в такой же восторг, как и евреев Англии 
и России. Как и в этих странах, в Америке ев
рейство выражало свою признательность с энтузи
азмом; большие демонстрации состоялись в Нью- 
Йорке, Филадельфии, Чикаго и других городах. 
Однако Соединенные Штаты уже вступили в войну. 
Ненавистный русский царь был свергнут. Ничто 
больше не могло воспрепятствовать американским 
евреям в их поддержке военных усилий США, ни
что не мешало усилению энтузиазма. В 1937 г. 
сэр Роналд Сторрс удачно охарактеризовал тог
дашнюю реакцию еврейства: ’’Американский заем 
[Великобритании] прошел, как и следовало ожи
дать. У Советов, которые как раз заклеймили си
онизм как буржуазную уловку, англичане сочув
ствия не нашли. А немецкие евреи остались неко
лебимо верны Германии — теперь весь мир видит, 
как их за это отблагодарили”.

Еврейский легион и освобождение ишува

Возможно, одним из самых важных последствий 
Декларации в военном плане было то, что Жабо- 
тинскому удалось, наконец, организовать Еврей
ский легион. После свержения монархии в России, в 
феврале-марте 1917 г. сопротивление этому плану 
среди евреев начало ослабевать. Кроме того, по
здней весной 1917 года готовящееся наступление 
англичан в Палестине в значительной мере уст
раняло возможность турецких репрессий. К этому 
времени Жаботинский сумел убедить военного ми
нистра лорда Дерби в том, что еврейские боевые
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части ничуть не хуже других смогут послужить 
интересам сионистов и англичан в Палестине. В 
результате в августе Ллойд Джордж и Бальфур 
официально утвердили решение о наборе евреев в 
особый пехотный полк, который должен был во
евать на палестинском фронте.

В этот ответственный момент задача организа
ции первого еврейского подразделения, названного 
38-м батальоном королевских стрелков, была по
ручена полковнику Джону Паттерсону, бывшему 
командиру Отряда погонщиков мулов. Паттерсон 
был ирландским протестантом. Его особое отноше
ние к евреям, как и у Бальфура, было окрашено 
мистицизмом. ’’Многие, — писал позднее Паттер
сон, — полагают, что британцы не кто иные, как 
одно из утерянных колен [Израиля]145. К тому же 
мы так много переняли из жизни еврейского на
рода благодаря Библии, что евреи среди нас ни
когда не почувствуют себя чужаками”. Как и следо
вало ожидать, первыми в батальон вступили около 
120 ветеранов Отряда погонщиков мулов. Кроме 
того, он был пополнен евреями-иммигрантами из 
лондонского Ист-Энда. Активную агитацию с этой 
целью вел Жаботинский, который добровольно по
шел служить рядовым, а позже получил звание лей
тенанта и стал адъютантом Паттерсона. На первых 
порах хилые, голодные, выросшие в гетто волон
теры выглядели не слишком воинственно. Однако 
обучение принесло свои плоды. Когда, наконец, в 
феврале 1918 г. 38-й батальон королевских стрел
ков, сверкая штыками, промаршировал через Сити 
и Уайтчепл, даже те, кто сперва был настроен ске
птически, почувствовали радость и гордость. Ба
тальон приветствовал лорд-мэр Лондона.

Добровольцев набирали и за пределами Англии. 
Паттерсон и Жаботинский разослали письма по
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всем еврейским общинам Северной и Южной Аме
рики. К этому времени уже была принята Декла
рация Бальфура, в России пало самодержавие, сто
ронники социалистического сионизма не выступали 
против легиона, так что в Соединенных Штатах и 
Канаде вскоре началась запись волонтеров в бри
танских консульствах и на вербовочных пунктах. 
Среди первых шести с половиной тысяч были Бен- 
Гурион и Бен-Цви, в 1915 г. изгнанные Джемал- 
пашой из Палестины и проделавшие путь через 
океан. Теперь их в числе других направили в учеб
ный лагерь в Новой Шотландии, а в августе 1918 г. 
они уже снова пересекали Атлантику в составе 
39-го и 40-го батальонов королевских стрелков. 
Затем, после дополнительного обучения в Англии 
добровольцы погрузились на транспорты, которые 
под конвоем японских военных судов прошли через 
Средиземное море. Уже в марте 1918 г. авангард 
38-го батальона высадился в Александрии и разме
стился в учебном лагере неподалеку от Каира.

Приезд добровольцев был весьма своевремен
ным. В 1917 г. положение палестинского ишува 
стало критическим. В конце марта, когда вот-вот 
должно было начаться наступление англичан, Дже- 
мал-паша отдал приказ о выселении всех евреев, 
еще остававшихся в Яффо и Тель-Авиве. Даже те, 
кто ранее подал прошение о турецком гражданстве, 
считались потенциальными изменниками. Теперь 
они, лишившись крова, потянулись в поисках вре
менного пристанища в поселения Иудеи. Затем бе
женцев оттеснили еще дальше на север — в еврей
ские земледельческие колонии Галилеи. Там еще до 
их появления катастрофически не хватало рабочих 
мест и продуктов. Сотням людей угрожала голодная 
смерть. Многие еврейские девушки выжили лишь 
потому, что торговали собой в гарнизонах турец
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ких и немецких военных частей, размещенных в 
Галилее.

В октябре 1917 г. Алленби начал наступление 
в Палестине. Начальная стадия кампании прев
зошла самые оптимистические ожидания генерала. 
Усиленный десятками тысяч солдат из стран Бри
танского Содружества146, Египетский экспедици
онный корпус быстро продвигался вперед, захватив 
Беер-Шеву, 16 ноября — Яффо, а еще через три 
недели — Иерусалим. 11 декабря 1917 г. Алленби 
с непокрытой головой вошел в древнюю столицу и 
обратился с речью к мусульманским, христианским 
и еврейским старейшинам, собравшимся на ступе
нях Башни Давида. ”Мы пришли сюда, — заявил 
генерал, — не как завоеватели, а как освободители. 
Мы намерены положить начало новой эре братства 
и мира в Святой земле”. Эти события произошли в 
праздник Ханукки, посвященный триумфу Макка
веев, освободивших древнюю Палестину и начав
ших новую эру еврейской национальной славы. И 
вот в декабре 1917 г., зажигая свечи в менорах в 
Иерусалиме и повсюду в странах диаспоры, рели
гиозные евреи в своих благодарственных молитвах 
отмечали это удивительное совпадение.

Но ликование было преждевременным. Когда на
чались зимние дожди, наступление Алленби при
остановилось, и на севере Палестины евреи оста
лись заложниками турецкой военной администра
ции. Теперь о безопасности не могло быть и речи, 
турецкая армия начала конфискацию еврейского 
имущества, а тысячи дезертиров терроризировали 
поселенцев, грабили их и даже убивали. Конец ту
рецкой оккупации в Палестине превратился для 
ишува в тяжелейшее испытание. Когда англичане, 
возобновив наступление весной, к сентябрю 1918 г. 
окончательно сокрушили противника, еврейское
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население, составлявшее до войны 85 тысяч че
ловек, насчитывало менее 55 тысяч. При этом по 
меньшей мере 8-10 тысяч человек погибли от го
лода, болезней и отсутствия медицинской помощи.

В кампании 1918 г. принимал участие и Еврей
ский легион. Как только его солдаты ступили на 
Святую землю, Жаботинский немедленно присту
пил к вербовке молодых палестинских евреев, из
бежавших изгнания и репрессий турецких властей. 
Для военной службы пригодными оказались всего 
несколько сотен человек, но именно они стали са
мыми надежными бойцами легиона. Весной 1918 г. 
еврейские подразделения поначалу были разме
щены для патрулирования в Иорданской долине, 
где можно было ожидать турецкой контратаки. За
тем, после неоднократных просьб Паттерсона, Ев
рейскому легиону было разрешено принять участие 
в решающем осеннем наступлении. В этот момент 
в легионе насчитывалось 5 тысяч солдат, что со
ставляло одну шестую британской оккупационной 
армии. В нерегулярных частях Фейсала147 в 1918 г. 
арабов было примерно в два раза больше. Легион, 
таким образом, вовсе не был символической бо
евой единицей. Для подтверждения прав евреев 
на национальный очаг в Палестине легион сыграл 
столь же значительную роль, что и шедшие на
перекор трудностям пионеры-сионисты. Действия 
Еврейского легиона имели не меньшее значение, 
чем Декларация Бальфура. Под покровительством 
Англии, под стягом освободительного движения во
оруженные и готовые к борьбе евреи сами заявили 
о себе так, что ликвидировать их плацдарм в Пале
стине стало теперь непросто.
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Глава VI

УСТАНОВЛЕНИЕ МАНДАТА

Определение границ

Редко военная победа приносила такие явные 
выгоды, как те, что достались Англии, когда за
кончились боевые действия на Ближнем Востоке. 
В декабре 1918 г., благодаря усилиям двухсотты
сячной армии, ее влияние распространилось на Си
рию, западную Турцию, Палестину, Месопотамию 
и южный Иран. Под британским контролем оказа
лись все сухопутные маршруты, связывавшие Сре
диземноморье с Индийским океаном. Франция в это 
время учредила свою гражданскую администрацию 
в прибрежных районах Сирии, а во внутренних об
ластях представители хашимитской династии само
стоятельно справлялись с политической ситуацией. 
Однако, хотя эта расстановка сил в целом соответ
ствовала соглашению Сайкса-Пико, Великобрита
ния, оказавшись в исключительно выгодной по
зиции, намерена была пересмотреть сложившееся 
положение. ’’Когда Клемансо посетил Лондон после 
войны [в декабре 1918 г.], — писал позднее Ллойд 
Джордж, — и я  сопровождал его во французское 
посольство, нас приветствовали ликующие толпы. 
Когда мы приехали в посольство, он спросил меня, 
чего именно я хотел бы от французов. Я немедленно
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ответил, что хочу, чтобы Мосул был присоединен 
к Ираку и чтобы Палестина ”от Дана до Беер- 
Шевы” 148 находилась под британским контролем. 
Он без всяких колебаний согласился”. Собственно, 
Клемансо ничего другого и не оставалось.

В то время, как соперничество французов и ара
бов за управление Сирией подлежало рассмотре
нию на Парижской конференции, в принципе было 
решено, что Франция будет нести мандатную от
ветственность за Сирию, а Палестина станет бри
танским мандатом. Верховный совет мирной кон
ференции утвердил эту договоренность в Сан-Ремо 
25 апреля 1920 г. Но был еще один вопрос, свя
занный с Палестиной. Ни англичане, ни евреи не 
имели точного представления о том, как должны 
быть установлены границы Святой земли. Основы
ваясь на тщательных географических и геологиче
ских изысканиях, Вейцман и его товарищи-сиони
сты просили Верховный совет утвердить границы, 
по которым Палестина на севере была бы ограни
чена склонами Ливанских гор, верхним течением 
Иордана и вершиной горы Хермон, на востоке — 
заиорданско-месопотамской пустыней, а на юге — 
Эйлатским заливом. Англичане, со своей стороны, 
были тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить 
территорию будущего мандата. Британский гене
ральный штаб не уставал подчеркивать важность 
расширения границ Палестины на северо-востоке с 
целью защиты железнодорожных путей, ведущих к 
Средиземному морю, а Бальфур поддерживал пре
тензии сионистов на водные ресурсы верхнего те
чения рек Иордан и Литани.

Однако французы не собирались безропотно со
глашаться с этим. Со своей стороны, они поддер
живали ливанскую точку зрения, согласно которой 
истоки реки Иордан находятся в ’’исторических и
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естественных” границах Великого Ливана. 20 марта 
1919 г., на встрече с Ллойд Джорджем министр 
иностранных дел Франции Пишон холодно отверг 
предложение англичан пересмотреть соглашение 
Сайкса-Пико в том, что касается границ, и при
нялся доказывать, что северная Галилея со всеми ее 
еврейскими поселениями должна остаться в составе 
Сирии. Англичане, конечно, не могли согласиться 
на такую трактовку договоренности 1916 г., поско
льку в этот момент их войска стояли гарнизонами 
по всей Галилее. Выход из тупика не был найден 
до февраля 1920 г.

Наконец, после того, как Англия отказалась под
держивать претензии Фейсала на Сирию, новое 
французское правительство Мильерана в целом 
признало фактическую расстановку сил в Пале
стине. Таким образом, максималистские требова
ния сионистов, которые прежде защищали сами 
англичане, попросту были проигнорированы. Те
перь Ллойд Джордж так же, как и его французский 
коллега, готов был удовлетвориться существующим 
положением вещей. Ведь буферная зона к северо- 
востоку от Египта, Хайфа в качестве средиземно- 
морской военно-морской базы, а также железная 
дорога и трубопровод из Ирака к побережью — 
все то, в чем англичане были реально заинтере
сованы, — находилось в предложенных пределах 
Палестины. Бесспорно, евреи немало помогли в до
стижении этих целей, однако границы, которые хо
тели бы установить сионисты, границы, обеспечи
вающие Палестине обширные пространства и эко
номическую независимость, не имели для англи
чан первостепенного значения. 4 декабря премьер- 
министры Великобритании и Франции пришли к 
окончательному соглашению по этому вопросу.

Это было для Палестины серьезным ударом.
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Страна лишилась важнейших источников водных 
ресурсов, расположенных на севере и северо-вос
токе, в том числе реки Литани, главного истока 
Иордана — ручья, начинающегося на горе Хермон, 
и большей части реки Ярмук. Мало того, англо
французские договоренности никак не учитывали 
исторически сложившихся пределов Палестины ”от 
Дана до Беер-Шевы”, принятых во внимание во 
время переговоров перед появлением Декларации 
Бальфура. К тому же установленные границы, 
не обусловленные никакими природно-географи
ческими рубежами, не защищали Палестину от 
постоянной угрозы вооруженного вторжения. Эта 
экономическая и военная уязвимость на много де
сятилетий стала проблемой палестинского мандата, 
а позже — и всего Ближнего Востока.

Преждевременные надежды в Святой земле

Хотя сионисты и были разочарованы решением 
территориальной проблемы, в прогнозах относи
тельно будущего национального очага у них были 
все основания для оптимизма. Их не пугало даже 
ужасающее состояние Святой земли и ее еврейского 
населения. Когда в 1917-1918 гг. армия Алленби 
заняла Палестину, англичане оказались в самой 
опустошенной провинции оттоманского Леванта. К 
засухам, малярии, сокращению количества населе
ния, которое к концу войны включало около 560 
тысяч арабов и 55 тысяч евреев, надо добавить 
голод, вызванный блокадой союзников, и разруху 
как результат грабительской политики турок. Де
сятки деревень обезлюдели, леса и апельсиновые 
рощи были вырублены, от общественного порядка 
не осталось и следа. Англичане прежде всего по
спешили наладить снабжение продовольствием, ко
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торое по приказу Алленби доставлялось прямо из 
Египта. Вскоре начала действовать и американ
ская Организация помощи Ближнему Востоку, по
ставлявшая в Палестину одежду и лекарства для 
мусульманского и христианского населения. Такие 
же усилия для снабжения евреев предпринимались 
Сионистской организацией и Хадассой — женским 
сионистским объединением149.

Следующей задачей было переустройство ад
министративных органов и оживление экономики. 
При сэре Артуре Мани, назначенном Алленби 
военным губернатором Палестины, а затем при 
преемнике Мани, сэре Луисе Более, страна была 
разделена на округа, каждым из которых руко
водил английский военный представитель; деяте
льность в округах контролировалась централи
зованными департаментами финансов, юстиции, 
здравоохранения, сельского хозяйства, просвеще
ния и общественных работ. Английские офицеры и 
чиновники занимали высшие посты, менее значи
тельные должности были предоставлены палестин
ским арабам и евреям. Эта система работала вполне 
удовлетворительно и впоследствии была положена 
в основу мандатного режима. Были также приняты 
меры по улучшению санитарии и здравоохранения: 
открыты больницы и клиники, а кроме того вы
рыты водохранилища. Благодаря покупательной 
способности многочисленных английских гарнизо
нов, разместившихся в стране, заметно стабили
зировалась экономическая ситуация. В Палестине 
на время воцарилась атмосфера покоя и даже 
надежды.

Благоприятными вначале были и перспективы 
сионизма. Для сионистов Декларация Бальфура 
была документом, в котором схематично были из
ложены принципы, требующие теперь наполнения
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их живым содержанием. С этой целью сионистами 
была образована комиссия, которая должна была 
прибыть в Палестину и на месте консультировать 
военную администрацию в том, что касалось вза
имоотношений с ишувом. Несколько месяцев спу
стя сионисты даже составили проект конституции, 
согласно которой Палестину предстояло преобра
зовать в еврейское государство. По мере того, как 
близилось время мирной конференции, становилось 
очевидным, что сионисты намерены придать тер
мину национальный очаг новое, более действенное 
и широкое толкование и избавиться от неопреде
ленности, в которой отчасти был повинен первона
чальный вариант текста, написанный Соколовым 
летом 1917 г. 18 сентября 1918 г. был предложен 
новый проект. В документе прямо говорилось, что 
’’создание национального очага для еврейского на
рода... предполагает, что в стране Палестине бу
дут созданы политические, экономические и со
циальные условия, которые будут способствовать 
росту еврейского населения, в результате чего — 
в соответствии с демократическими принципами
— Палестина в конечном итоге станет еврейским 
государством. При этом считается несомненным...”
— далее следовали два пункта из Декларации 
Бальфура. Американский еврейский конгресс, со
бравшись 16 декабря 1917 г., принял аналогичную 
резолюцию. Такие же решения утвердили еврей
ские конгрессы Палестины, Австро-Венгрии, По
льши, Южной Африки и других стран. Эту точку 
зрения поддержал даже умеренный Ахад-ха-Ам. 
Английское министерство иностранных дел сперва 
тоже было готово согласиться с сионистской интер
претацией Декларации Бальфура. Как мы увидим 
далее, лишь после появления Белой книги Чер
чилля150 в 1922 г. правительство Великобритании
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окончательно решило ограничить цели, поставлен
ные сионистами.

Вначале Ллойд Джордж и Бальфур ясно дали по
нять, что считают интересы сионистов полностью 
оправданными не только потому, что это следует из 
британского мандата, но и в силу их содержания. 
’’Евреям необходим не только доступ в Палестину,
— заявлял Бальфур в меморандуме от 11 августа 
1919 г., — но и жизнеспособная страна”. Еще в 
декабре 1917 г. министр иностранных дел одобрил 
приезд в Палестину сионистской комиссии, которая 
должна была организовать помощь населению и 
руководить восстановлением пострадавших еврей
ских поселений. Более того, официальное одобре
ние выразилось и в таком символическом акте, как 
аудиенция, данная королем Георгом V председа
телю комиссии Вейцману 7 марта 1918 г. Комис
сия, в которую вошли представители сионистских 
организаций Франции и Италии, через месяц после 
этого прибыла в Палестину. Она сразу же получила 
официальный статус в качестве консультативного 
органа при военной администрации, в ее компетен
цию вошли все вопросы, связанные с еврейством,
— сионисты именно этого и добивались.

В других странах также не высказывалось серьез
ных возражений против сионистского плана. Хотя 
премьер-министр Франции Мильеран отверг пре
тензии англичан (и сионистов) относительно исто
ков Иордана, он и помыслить не мог о том, чтобы 
возражать против идеи создания еврейского на
ционального очага. Так же обстояло дело с ита
льянским правительством, хотя оно и продолжало 
негодовать по поводу того, что протекторат над 
Святой землей будет осуществлять лишь Англия. 
Президент Вильсон во время мирной конференции 
твердо поддерживал Декларацию Бальфура. ’’Пока
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не нашлось никого, — заверял он одного из ведущих 
американских сионистов, Феликса Франкфуртера, 
— кто бы всерьез противостоял цели этого доку
мента”. Кроме того, передавая Палестину Великоб
ритании, представители Антанты в Сан-Ремо в за
ключительном документе дословно процитировали 
Декларацию Бальфура. В результате было ясно, что 
западные правительства не намерены отказывать 
сионизму в своей поддержке.

В течение некоторого времени не вызывали со
мнений и дружеские чувства арабов, представите
лей хашимитской династии. Во время войны англи
чане не сознавали, что в поощрении одновременно 
и арабского восстания, и сионистских устремле
ний таится известная непоследовательность. На
помним, что в своем послании от 24 октября 1915 г. 
к правителю Мекки Хусейну британский верхов
ный комиссар Мак-Магон исключил из независи
мых арабских территорий земли к западу от округов 
Дамаска, Хомса, Хамы и Алеппо. Спор о том, какое 
место в этом разделе занимает Палестина, начался 
в конце войны и продолжался еще несколько лет. 
Терминология в письме была не вполне точной, 
поскольку в турецком административном делении 
не существовало округов. Может быть, Мак-Магон 
имел в виду вилайеты]5]? Именно так и начали 
трактовать это слово арабы. Если бы была принята 
эта точка зрения, полоска, оставшаяся вне араб
ского контроля, оказалась бы слишком узкой и не 
вместила бы всей Палестины. Разумеется, евреи (а 
с ними и Мак-Магон, и все правительство Вели
кобритании) защищали противоположное мнение 
и настаивали на том, что термин "округ” был упот
реблен в широком смысле этого слова и обозна
чал ’’окрестности”. В таком случае линия, прове
денная к западу от окрестностей Дамаска, Хомса,
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Хамы и Алеппо и отделявшая эту территорию от 
прибрежных районов, выводила Палестину из-под 
арабского контроля.

В январе 1918 г., после того, как была принята 
Декларация Бальфура, Д.Х.Хоггарт, руководитель 
исследований Арабского бюро в Каире, был на
правлен в Джидду к Хусейну, чтобы разъяснить 
ему возможные последствия сионистского плана. 
Заверив правителя Мекки в том, что арабам будет 
обеспечена свобода, Хоггарт сделал одно сущест
венное дополнение: ”В связи с этим дружественное 
отношение мирового еврейства к арабскому делу 
равнозначно поддержке всех тех государств, где 
евреи пользуются политическим влиянием. Лидеры 
этого движения полны решимости добиться успеха, 
сохранив при этом дружбу и сотрудничество с ара
бами. Таким предложением не стоит пренебрегать”. 
Хусейн с энтузиазмом отнесся к словам англича
нина. Предвидя возможные финансовые выгоды 
арабско-еврейского сотрудничества, он несколько 
раз обращался к евреям с любезно сформулирован
ным приглашением вернуться на свою ’’священную 
и любимую родину”.

Со своей стороны, и сионистское руководство не 
забывало о необходимости поддерживать хорошие 
отношения с арабами. Летом 1918 г. Вейцман имел 
беседу с группой эмигрантов из Сирии, живших 
в Каире, и в полной мере использовал свое лич
ное обаяние и умение убеждать, всячески подчер
кивая, что сионисты намерены уважать права и 
традиции арабов. Но на сирийцев не подейство
вали ни обаяние, ни уговоры. В ответ они выдви
нули предложение о пропорциональном предста
вительстве арабского большинства в будущем пра
вительстве Палестины. Вейцман, раздосадованный 
этой реакцией, решил, не тратя времени попусту,
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лично повидаться с эмиром Фейсалом, сыном Ху
сейна, во время 1-й мировой войны бывшего во 
главе арабских войск, сражавшихся против турок. 
С этой целью лидер сионистов отправился в деся
тидневное путешествие в Акабу, к Красному морю. 
Там его приняли со всем возможным гостеприим
ством, устроили в его честь роскошный банкет. 
Впоследствии Вейцман писал:

Я объяснил [Фейсалу]... что мы стремимся 
сделать все от нас зависящее, чтобы развеять 
страхи и подозрения арабов, и надеемся, что 
он окажет нам серьезную моральную поддер
жку... Я подчеркнул то обстоятельство, что 
при условии интенсивного развития в стране 
всем хватит места и что арабы значительно 
выиграют, если евреи поселятся здесь. Во всем 
этом эмир со мной согласился...

Фейсал обещал Вейцману передать суть разго
вора своему отцу. ”Во время первой встречи в пу
стыне были заложены основы длительной дружбы”, 
— вспоминал Вейцман.

Эти отношения сулили возможности сотрудни
чества. Запутавшийся в дипломатической войне 
против французов из-за роли арабов в Сирии, убеж
денный, что в этом поединке евреи могут оказаться 
ценными союзниками, Фейсал был готов подтвер
дить свою симпатию к сионистскому движению. В 
декабре 1918 г. Сайкс организовал его встречу с 
Вейцманом в Лондоне. Как и прежде, обе стороны 
выразили друг другу поддержку и понимание. Было 
решено, что все вопросы, связанные с водными 
ресурсами и границами между угодьями, будут ре
шаться непосредственно между арабами и евреями. 
Во время беседы царила атмосфера взаимного рас
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положения. На обеде, данном в честь эмира лордом 
Ротшильдом, Фейсал в речи, написанной для него 
Т.Э.Лоуренсом, напомнил слушателям, что ”ни 
один настоящий араб не может с подозрением или 
тревогой относиться к еврейскому национализму... 
Мы требуем арабской свободы, но показали бы себя 
недостойными ее, если бы не сказали евреям, как 
я говорю сейчас: ’’Добро пожаловать на родину!” 
— и если бы не стали сотрудничать с ними во имя 
будущего арабских государств”.

В конце концов, переговоры и обмен любезно
стями были формально закреплены в документе, 
подписанном Вейцманом и Фейсалом. Он предус
матривал общую позицию на мирной конференции. 
Текст его гласил:

Его Королевское Высочество эмир Фейсал, 
представляющий Арабское королевство Хед- 
жаза и действующий от его имени, и д-р Хаим 
Вейцман, представляющий Сионистскую ор
ганизацию и действующий от ее имени, помня 
о расовом родстве и древних связях между 
арабами и еврейским народом; сознавая, что 
самым надежным средством для достижения 
их национальных устремлений является воз
можно более тесное сотрудничество в разви
тии Арабского Государства и Палестины; же
лая подтвердить существующее между ними 
полное взаимопонимание, совместно приняли 
следующие статьи...

Самая важная из этих статей гарантировала ев
реям право свободной иммиграции в Палестину 
и колонизации земли. К этому добавлялось, что 
за арабскими земледельцами-арендаторами будут 
закреплены их участки и что им будет оказана
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экономическая помощь. Существенно, что в од
ной из заключительных статей предусматривался 
британский арбитраж во всех спорах между ара
бами и евреями — бесспорное свидетельство того, 
что соглашение было подготовлено англичанами. 
Оно было подписано 4 января 1919 г. Правда, к 
арабскому тексту соглашения Фейсал сделал соб
ственную приписку: ”Я поддерживаю вышепере
численные Статьи при условии, что арабам будет 
предоставлена свобода в соответствии с требова
ниями моего меморандума от 4 января 1919 г., 
переданного министерству иностранных дел Пра
вительства Великобритании”. Это дополнение оз
начало, что в противном случае договоренность 
недействительна.

Через неделю сионистские лидеры по соб
ственной инициативе сделали ряд важных уступок 
арабам, предложив им, в частности, свободную зону 
в Хайфском порту и объединенную арабско-еврей
скую гавань в Эйлатском заливе. Когда же Фейсал, 
в свою очередь, выступил 6 февраля на мирной 
конференции с требованием свободы для арабов, он 
одновременно высказался за то, чтобы Палестине 
был предоставлен гарантированный статус ’’еврей
ско-сионистского” анклава. Впрочем, как выясни
лось, Фейсал ожидал от евреев не только террито
риальных уступок. Он надеялся на то, что сионисты 
поддержат его в дипломатической борьбе против 
французов. Две недели спустя ведущие советники 
эмира обратились к сионистским лидерам с предло
жением об арабско-еврейском соглашении — ’’се
митском” договоре, который заменил бы западные 
мандаты. Арабы предлагали, чтобы оба народа вы
ступили против претензий Франции на внутренние 
области Сирии. Сперва сионисты не хотели связы
вать себя определенным ответом. Советники Фей-
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сала продолжали настаивать, снова и снова воз
вращаясь к этой формулировке. В конце концов, 
растерявшийся Вейцман попросил своих арабских 
друзей по крайней мере не возражать против фран
цузского контроля над сирийским побережьем.

Вскоре стало ясно, что Вейцман не хочет дей
ствовать вразрез с интересами своих британских 
покровителей, которые уже дали Франции опре
деленные обещания. В результате в середине 
1919 г. Фейсал прервал переговоры с сионистами 
и попросил их впредь воздерживаться от исполь
зования его имени в их официальных заявлениях. 
Его соглашение с Вейцманом от 4 января не было 
опубликовано, и сионисты, выполняя пожелание 
Фейсала, многие годы не упоминали о его сущест
вовании. Все больше разочаровываясь во взаимоот
ношениях с сионистами, Фейсал предпочитал те
перь рассматривать еврейский национальный очаг 
просто как маленькую провинцию арабского госу
дарства. ’’Когда некоторые сионисты говорят, что 
Палестина станет такой же еврейской, как Англия 
стала английской, — заявлял эмир, — они, право 
же, произносят неразумные речи”. Когда в июле 
1919 г. его посетил сионистский эмиссар Давид 
Елин152, Фейсал предложил ему впредь вести пере
говоры непосредственно с палестинскими арабами. 
Было бы также лучше, предупредил эмир, если бы 
сионисты умерили свои претензии на Палестину 
и вместо этого согласились считать Святую землю 
неотъемлемой частью Великой Сирии. Осенью 
1919 г. Фейсал полностью прервал официальные 
связи с сионистским руководством. Ясно было, 
что его политика привлечения евреев для дости
жения арабских дипломатических целей в Сирии 
провалилась.

237



У п р а зд н е н и е  в о ен н о й  а д м и н и с тр а ц и и  
и п е р е т о л к о в а н и е  м а н д а та

Между тем административный аппарат в Пале
стине начал формироваться, и его штат в спешке 
пополнялся профессиональными служаками, зани
мавшими до этого невысокие посты в английской 
армии и в гражданских учреждениях Египта. По
скольку эти чиновники были преимущественно свя
заны с арабами, в большинстве своем они были 
убеждены, что суть их политики должна сводиться 
к задабриванию мусульман. Евреи чувствовали и, 
пожалуй, даже преувеличивали и посредственность 
администрации, и ее симпатии к арабам. В письме 
к Бальфуру Вейцман с горечью писал, что такая 
ситуация ’’чревата серьезными опасностями” для 
евреев. ’’Существующая система склонна... низво
дить евреев в политическом отношении до уровня 
туземцев, — утверждал он, — а во многих случаях 
английские власти ради собственного удобства и 
смотрят на евреев, как на толпу туземцев”. Если 
не отказаться от такого курса, он ’’приведет к со
зданию арабской, а не еврейской Палестины”. В 
то же время Менахем Усышкин (с 1919 г. преем
ник Вейцмана на посту председателя сионистской 
комиссии) и другие энергичные восточноевропей
ские сионисты нередко вызывали раздражение у 
англичан, настоятельно требуя от властей, чтобы те 
принимали евреев на работу в административные 
учреждения, прекратили ограничивать еврейскую 
иммиграцию и покупку земли, а также добиваясь 
быстрейшего исполнения других планов сионистов. 
Впоследствии сэр Роналд Сторрс с горечью гово
рил о том, что ’’одни и те же люди могут подвер
гаться таким жестоким несправедливостям и в то же 
время так безумно утомлять, что порой перестаешь
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удивляться их страданиям, хотя и продолжаешь их 
жалеть”. В результате Сторрс и другие англий
ские чиновники начали избегать этого давления, 
избрав подчеркнуто формальный подход к требо
ваниям сионистов.

Уже 8 июня 1919 г. сэр Артур Мани, назначен
ный Алленби военным губернатором Палестины, 
предупреждал, что ”с каждым днем [среди арабов] 
растет страх и недоверие к целям сионистов... Бри
танский мандат в Палестине, осуществляемый по 
сионистской программе, повлечет за собой необхо
димость в течение неопределенного времени дер
жать в стране значительно большие вооруженные 
силы, чем теперь”. В подтверждение этих слов с 
каждым месяцем все больше увеличивалось число 
агрессивных передовиц в арабских газетах, раз
давались публичные угрозы евреям и вспыхивали 
волнения в арабских городах Палестины. В феврале 
1920 г. группа арабов устроила налет на еврейские 
колонии в Метуле и Тель-Хае, на самом севере Па
лестины, в районе нейтральной полосы, разделяв
шей английскую и французскую зоны оккупации. 
Среди погибших в ходе нападения на эти форпосты 
был Иосеф Трумпельдор, один из инициаторов со
здания Отряда погонщиков мулов во время первой 
мировой войны. Пораженный гибелью этого при
знанного героя сионистского движения и глубоко 
обеспокоенный будущим, Вейцман предупреждал 
преемника Мани сэра Луиса Болса, что впереди — 
более серьезные опасности. Боле не придал боль
шого значения этим словам. Однако в марте 1920 г. 
сирийский Национальный конгресс, бросая вызов 
французам, предложил Фейсалу стать королем объ
единенной Сирии, включавшей и Палестину.

Еще более зловещее обстоятельство заключалось 
в том, что в этот момент начался традиционный
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арабский праздник Неби-Муса, аналог еврейского 
Песаха и христианской Пасхи, во время которого 
верующие мусульмане идут по Иерихонской до
роге, чтобы совершить паломничество к могиле Мо
исея, патриарха, почитаемого как в иудаизме, так 
и в исламе. Множество арабов прибыло в Иеру
салим 4 апреля. Вскоре большая толпа уже вни
мала националистическим речам местных и приез
жих ораторов, восхвалявших Фейсала. Очевидно, 
их целью было воздействие на союзников, поско
льку в ближайшие дни на конференции в Сан-Ремо 
Великобритания получала мандат на Палестину. 
Толпа стала неуправляемой, к ней присоединилась 
арабская полиция, и начались беспорядки. За по
следующие три часа было ранено 160 евреев. На
конец, прибыли английские войска, которые су
мели разогнать толпу. Однако наутро подстрека
тели, арестованные накануне, были освобождены, 
и вскоре снова начались еврейские погромы. По
рядок был восстановлен только на третий день. К 
этому времени было убито немало евреев и арабов, 
несколько сотен человек ранено. Сионисты были 
потрясены не только самим кровопролитием, но и 
тем, что за ним последовало. Разумеется, арабский 
мэр Иерусалима был смещен, а два главных под
стрекателя надолго отправлены в тюрьму. Однако 
большинство погромщиков-арабов были пригово
рены к кратким срокам заключения, а Владимир 
Жаботинский и несколько его товарищей, кото
рые во время беспорядков организовали еврейский 
отряд самообороны, были осуждены военным три
буналом на пятнадцать лет заключения.

В Англии и среди евреев всего мира реакция 
на само насилие и на несправедливые приговоры 
была столь бурной, что правительство поспешно 
назначило официальное судебное расследование.
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На заседаниях суда в Иерусалиме чиновники во
енной администрации оправдывали свое поведе
ние, утверждая, что гнев арабов был вызван си
онистской провокацией. Евреи, в свою очередь, об
виняли мандатные власти в соучастии и разжи
гании националистических беспорядков среди му
сульман. Полковник Ричард Мейнерцхаген, стар
ший офицер разведки в Каире, обескуражил свое 
начальство, полностью подтвердив показания си
онистов. Это обвинение прозвучало столь весомо, 
что палестинская военная администрация оказа
лась серьезно скомпрометированной в глазах бри
танского общественного мнения. В результате 29 
апреля 1920 г., то есть меньше, чем через неделю 
после того, как на конференции в Сан-Ремо па
лестинский мандат был предоставлен Великобри
тании, в Лондоне было объявлено об упразднении 
военной администрации в Святой земле и замене 
ее гражданской властью.

За день до вручения мандатов в Сан-Ремо Ллойд 
Джордж сообщил Герберту Сэмюэлу, что тот на
значается верховным комиссаром Палестины. По
скольку Сэмюэл был лидером либеральной пар
тии и ранее занимал министерский пост, выбор 
был вполне обоснованным. Кроме того, Сэмюэл не 
скрывал своего еврейства и был сионистом — это 
обстоятельство только подчеркивало верность пра
вительства идее еврейского национального очага. 
Однако назначение Сэмюэла таило в себе и не
которые опасности. С точки зрения Фейсала, оно 
являлось антиарабской провокацией. Так же ду
мал и Алленби, который предупреждал, что этот 
шаг вызовет волнения. Поэтому, когда Сэмюэл 30 
июня 1920 г. прибыл в Иерусалим, он благоразумно 
предпочел проехать от вокзала до своей резиден
ции в сопровождении внушительного количества
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броневиков, а впоследствии нигде не появлялся без 
охраны.

Все эти опасения и предосторожности, как вскоре 
выяснилось, были беспочвенными. То, как Сэмюэл 
вначале распределил большинство административ
ных постов, обрадовало и евреев, и арабов. Он на
значил главным секретарем способного и прогрес
сивно настроенного Уиндема Дидса, а генераль
ным поверенным — известного еврейского адвоката 
Нормана Бентвича. За сэром Роналдом Сторрсом, 
уважаемым за его беспристрастность, было сохра
нено место коменданта Иерусалима. Для управле
ния Яффским и Хайфским округами из Египта были 
откомандированы опытные старшие офицеры бри
танской армии. Тепло были встречены и первые ди
рективы Сэмюэла, который распорядился провести 
кадастровую опись земель для сельского хозяйства, 
создать кредитные банки, начать широкую про
грамму общественных работ, в том числе сооруже
ние автомобильных и железных дорог, проведение 
телеграфных и телефонных линий, осушение болот. 
Разумеется, с особой благодарностью откликнулись 
сионисты на избранную Сэмюэлом последователь
ную политику беспрепятственной иммиграции. В 
первые годы деятельности Сэмюэла волна пересе
ленцев по численности превысила все предшеству
ющие. Связи верховного комиссара в британском 
правительстве также пошли на пользу Палестине. 
Представляемые Сэмюэлом бюджеты, как правило, 
утверждались в Лондоне. Кроме того, он славился 
своей справедливостью. Самим своим видом высо
кий, красивый, внимательный к собеседникам ко
миссар вызывал у людей уважение. Как вспоминал 
Бентвич, Сэмюэла уважали даже арабские наци
оналисты. ”Он достойный человек”, — говорили 
они.
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Однако, как и опасались некоторые сионисты, 
именно беспристрастность верховного комиссара и 
представляла для них трудность. ’’Всю жизнь я был 
убежденным либералом, — писал впоследствии Сэ
мюэл, — и никак не мог встать на чью-либо сторону 
в политике подавления... Что могло бы быть для ев
рейского народа хуже, чем, познав на протяжении 
веков, что значит жить под чужим гнетом, самому 
стать угнетателем”. Именно в силу своей объектив
ности, верховный комиссар назначил убежденного 
антисиониста Эрнеста Т.Ричмонда ответственным 
за разработку арабской политики мандатных вла
стей, не допустил продажу евреям государственных 
участков в районе Бет-Шеана и создал сложный ме
ханизм, препятствовавший передаче арабских зе
мель евреям. Отчасти это объяснялось ситуацией 
в Сирии. В июле 1920 г. французы бесцеремонно 
покончили с только что возникшим королевством 
Фейсала. В результате арабские чиновники, не
долгое время прослужившие королю, оказались не 
у дел и искали выход для своих националисти
ческих чувств. Ситуация в Палестине оказалась 
для них очень кстати. Не менее серьезные при
чины таились и в местной арабской политике в 
Палестине. Как следствие этого, 1 мая 1921 г. в 
Яффо снова начались волнения после того, как в 
преддверии демонстрации сионистов-социалистов 
через центр города прошествовала шумная группа 
еврейских коммунистов. Эта манифестация послу
жила для националистически настроенных арабов 
удобным предлогом. Они вышли на улицы, насилие 
мгновенно распространилось за пределы Яффо, и 
вскоре Петах-Тиква и другие еврейские сельско
хозяйственные колонии оказались в осаде. Через 
неделю, когда английские войска подавили беспо
рядки, оказалось, что за это время было убито 47 ев
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реев и 48 арабов, а раненые исчислялись сотнями. В 
обстановке растерянности, которая воцарилась по
сле этого кровопролития, была немедленно назна
чена комиссия по расследованию под председатель
ством сэра Томаса Хайкрафта, верховного судьи 
Палестины. В ходе слушаний детально обсуждались 
все многочисленные претензии арабов, в том числе 
протест мусульман против сионистских социали
стических идеалов и беспокойство всего арабского 
мира в связи с ростом еврейской иммиграции.

В итоговом докладе комиссия почти неприкрыто 
выразила сочувствие арабской позиции. Однако, 
с точки зрения сионистов, еще большую тревогу 
вызывало то, что Сэмюэл решил уступить требо
ваниям арабов и временно прекратить иммиграцию 
евреев. Уже в июле 1921 г. запрет был отменен, но 
при этом были введены более строгие требования к 
переселенцам, в частности, наличие гарантирован
ного рабочего места. Сама идея введения ограни
чительных квот вновь возбудила старые опасения 
сионистов, которые не сомневались в том, что за 
этими мерами последует переориентация британ
ского политического курса и отказ от еврейского 
национального очага. Сионисты были правы. Хотя 
по настоянию Лондона текст Декларации Бальфура 
был в Сан-Ремо целиком включен в документ о бри
танском мандате на Палестину, к концу 1921 г. в 
Англии все чаще раздавались голоса против прави
тельственной поддержки сионизма. Многочислен
ные чиновники упраздненной палестинской воен
ной администрации, в том числе и ряд отправлен
ных в отставку офицеров, вызвались оказывать по
мощь арабской делегации, прибывшей в Лондон, 
чтобы протестовать против еврейского национа
льного очага в Палестине. В Англии все чаще раз
давались требования сократить расходы на при
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сутствие ее войск, размещенных повсюду для под
держания порядка в империи. Мощное восстание 
в подмандатном Ираке, которое с большим трудом 
удалось подавить в 1920 г., вызвало недовольство, 
еще более усилившееся после палестинских собы
тий. В этот момент влиятельные газеты, принад
лежавшие лорду Нортклиффу, начали требовать, 
чтобы правительство сняло с себя ответственность 
за Палестину. Того же мнения придерживались сэр 
Уильям Джойнсон-Хикс и его сторонники в Палате 
общин. Правительство Ллойд Джорджа почувство
вало, что для обеспечения безопасности и порядка 
в Святой земле необходимо новое решение, иначе 
парламент вообще откажется от мандата.

Весной 1921 г. министр по делам колоний Уин
стон Черчилль созвал в Каире совещание ведущих 
представителей армии и имперской администрации 
для разработки нового подхода к нерешенной про
блеме иракского мандата. Визит Черчилля, кроме 
того, предусматривал изучение ситуации в Пале
стине. В конце марта министр по делам колоний 
направился в Святую землю. Там на встречах и 
с евреями, и с арабами он неоднократно подтвер
ждал свою поддержку идее еврейского национа
льного очага. Однако одновременно эта поездка по
влекла за собой отделение Трансиордании от Пале
стины и ’’внесла ясность” в Декларацию Бальфура. 
Трансиордания, библейский Эдом, номинально на
ходилась в границах палестинского мандата и пред
ставляла собой высокогорную территорию, насе
ленную арабскими земледельцами и кочевниками 
численностью в 300 тысяч человек. После войны 
весь этот обширный район к востоку от Иордана 
был включен в арабскую сферу влияния, поско
льку договоренность на этот счет возникла в ходе 
переписки между правителем Мекки Хусейном и
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Мак-Магоном. Тем не менее, Фейсал не проявлял 
особого интереса к этой области, и летом 1920 г., 
после того, как он был изгнан французами из Си
рии, Трансиордания оказалась на положении ’’ни
чьей земли”. Участившиеся нападения бедуинов на 
еврейские поселения у Иордана начали угрожать 
дестабилизацией обстановки. Стремясь решить эту 
проблему, Сэмюэл с согласия Лондона направил 
в Трансиорданию нескольких чиновников, чтобы 
помочь арабам создать систему самоуправления. Из 
этого ничего не вышло. За городской чертой Ал-Ка- 
рака и Аммана по-прежнему царило беззаконие.

Но в конце лета 1920 г. на границе Трансиор
дании появился старший сын Хусейна эмир Аб
даллах ибн Хусейн со своей свитой. Он направ
лялся в Сирию, чтобы помочь своему брату Фей- 
салу возвратить себе корону. В марте 1921 г. Аб
даллах достиг Аммана. В Каире в это время про
должалось ближневосточное совещание под руко
водством Черчилля. Его участники пришли в ужас, 
узнав о том, что Абдаллах находится к востоку 
от Иордана. Ясно было, что его следует остано
вить, пока он не успел вовлечь Англию в кон
фликт с Францией. В связи с этим Т.Э.Лоуренс 
и Черчилль обратились к плану, который они об
суждали еще до начала последнего кризиса. Идея 
заключалась в том, чтобы предложить Абдаллаху 
остаться в Трансиордании, где он мог бы править 
под эгидой Великобритании. Черчилль немедленно 
телеграфировал в Лондон и заручился разрешением 
правительства вступить и переговоры с Абдалла- 
хом. Их встреча произошла 26 мая в Иерусалиме 
и продолжалась два дня. Абдаллах, ’’бодрый, про
ницательный и радушный человечек”, как описы
вал его министр по делам колоний, внимательно 
выслушал предложение Черчилля. Эмиру было по
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ставлено условие воздержаться от действий про
тив французов. Он должен был навести порядок 
в Аммане, признать Трансиорданию неотъемлемой 
частью британского мандата в Палестине и управ
лять своей территорией от имени мандата. Вели
кобритания, в свою очередь, обеспечивала Абдал- 
лаха ежемесячными субсидиями и опытными совет
никами, а также гарантировала в неопределенном 
будущем предоставление Трансиордании государ
ственной независимости. Проконсультировавшись 
в ночь на 27 мая со своими советниками, Абдаллах 
принял предложение англичан. После этого Чер
чилль, удовлетворенный переговорами, уехал.

Создав арабское правительство к востоку от Ио
рдана, англичане впервые фактически признали, 
что Трансиордания не является составной частью 
Палестины, а включена в сферу арабской авто
номии, как Мак-Магон и обещал Хусейну в 1915 г. 
Отсюда следовало, что Декларация Бальфура не 
распространяется на эту территорию. Примеча
тельно, что сам Бальфур так не считал. В мемо
рандуме, направленном Ллойд Джорджу 11 авгу
ста 1919 г., министр иностранных дел предлагал 
провести границу далеко на восток от Иордана, 
чтобы обеспечить развитие еврейского земледелия. 
И сам Абдаллах был удивлен тем, как измени
лась позиция Великобритании. Позже он писал: 
”По [Божьей] милости я преуспел в создании 
правительства Трансиордании вопреки Деклара
ции Бальфура, действие которой распространялось 
на Трансиорданию с тех пор, как по соглаше
нию Сайкса-Пико она отошла к британской зоне 
влияния”. Эта крупная уступка арабам, видимо, 
не сразу была осознана сионистами. Сначала они 
почти не выражали интереса к Трансиордании в 
своих переговорах с англичанами. Все их поселе
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ния находились к западу от Иордана. Лишь после 
того, как мандат официально исключил области 
к востоку от Иордана из территории еврейского 
национального очага, сионистское руководство в 
полной мере оценило масштабы потери.

Затем идея еврейского национального очага под
верглась новым испытаниям. В мае 1922 г. Герберт 
Сэмюэл, приехав в Лондон, попытался убедить ми
нистерство по делам колоний в том, что необходимо 
раз и навсегда развеять опасения арабов по по
воду палестинской проблемы; Этого, настаивал он, 
можно достичь, только дав Декларации Бальфура 
’’окончательное” толкование. В Лондоне прислу
шались к рекомендации Сэмюэла. Было составлено 
политическое заявление, проект которого был под
готовлен в основном самим Сэмюэлом, — хотя оно 
вышло за подписью Черчилля. Этот документ, по
лучивший название Белой книги Черчилля, ограни
чивал еврейский национальный очаг территорией 
к западу от реки Иордан, не подтверждал идеи 
государства с преобладающим еврейским населе
нием и ограничивал еврейскую иммиграцию ’’эко
номической емкостью” страны. В нем, в частности, 
говорилось:

Были заявления о том, что Палестина должна 
стать ’’столь же еврейской, сколь Англия яв
ляется английской”. Правительство Его Ве
личества считает подобные планы не реали
стичными и не ставит перед собой таких це
лей... В ответ на вопрос, что же подразумева
ется под развитием еврейского национального 
очага в Палестине, можно сказать, что речь 
идет не о навязывании еврейского граждан
ства всем жителям Палестины, а о дальней
шем развитии существующей еврейской об
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щины... с тем чтобы она смогла стать центром, 
который будет представлять для еврейского 
народа в целом... интерес и предмет гордости. 
Однако для того, чтобы перед этой общиной 
открылись наилучшие перспективы свобод
ного развития... существенно, чтобы она со
знавала, что находится в Палестине по праву, 
а не из милости.

Проект документа в июне был передан в Си
онистскую организацию. Боясь утратить поддер
жку англичан, Вейцман и руководство организации 
неохотно подписали его. Однако арабские предста
вители категорически отвергли проект. Несмотря 
на эти разногласия, правительство опубликовало 
Белую книгу Черчилля 22 июня 1922 г. как офи
циальное истолкование британского мандата в Па
лестине. Исходя из этого, Палата представителей 
пять дней спустя быстро утвердила мандат, после 
чего он был одобрен Советом Лиги Наций.

Судьба на этот раз оказалась неблагосклонной 
к сионистам, но не навсегда. Так или иначе, в 
документе, передающем Великобритании мандат 
над Палестиной, Совет Лиги Наций почти до
словно воспроизвел текст Декларации Бальфура, 
специально подчеркнув ’’исторические связи ев
рейского народа с Палестиной” и нравственную 
правомерность ’’восстановления [еврейского] на
ционального очага, ’’всячески способствовать” ев
рейской иммиграции и поощрять освоение пале
стинских земель евреями. Иврит был признан в 
качестве официального языка. Еврейскому Агент
ству было поручено сотрудничать с мандатными 
властями в области развития природных ресурсов 
страны, а также в организации общественных ра
бот. Таким образом, не оставалось никаких сомне
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ний, что решение Лиги Наций направлено на то, 
чтобы способствовать сионистскому возрождению. 
В соответствии с этим англичанам были переданы 
’’все юридические и административные полномо
чия” (этот пункт отсутствовал в сирийском и ирак
ском мандатах, накладывавших на Великобрита
нию обязательства по обеспечению самоуправле
ния в этих странах). Такой вариант явно не подхо
дил для Святой земли ввиду значительного числен
ного перевеса арабского населения. Существенно, 
кстати, что слово ”араб” не упоминается в решении 
Лиги Наций: арабы и другие народы Палестины 
всякий раз именуются просто ’’неевреями”. Не было 
никаких сомнений в том, что английское прави
тельство намерено соблюдать условия мандата. Ка
бинет Бонар-Лоу, в октябре 1922 г. пришедший 
на смену коалиции Ллойд Джорджа, решительно 
отвергал любые попытки арабов ослабить поддер
жку, которую Великобритания оказывала сионизму 
и еврейскому национальному очагу.

’’К о н с т и т у ц и я ”  м а н д а т а

В качестве юридической основы, определяющей 
мандатные обязательства Великобритании, реше
ние Лиги Наций заложило базу для целого ряда 
”не-сионистских” мероприятий. Общественный по
рядок, соблюдение законов, гражданские и рели
гиозные права были гарантированы всем жите
лям страны — ’’независимо от расовой и рели
гиозной принадлежности”. Администрация должна 
была уважать религиозные праздники различных 
общин, а также обеспечивать безопасность свя
тых мест и свободу доступа к ним. Официальными 
языками были признаны английский, арабский и 
иврит. Каждая община имела право на открытие
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собственных школ. Для того, чтобы гарантировать 
выполнение этих и других обязательств, прави
тельство Великобритании должно было ежегодно 
представлять доклад о положении в Святой земле 
Постоянной мандатной комиссии Лиги Наций. Од
нако если решение Лиги определяло обязательства 
мандата в целом, то конкретные вопросы управ
ления Палестиной предстояло решать самим ан
гличанам. С этой целью был принят закон, на 
основе которого предписывалось действовать ман
датным властям: Учредительный закон Палестины 
был подписан королем 10 августа 1922 г. в Лон
доне и обнародован сэром Гербертом Сэмюэлом 
1 сентября того же года в Иерусалиме. Он под
тверждал гарантии свободы вероисповедания и со
вершения религиозных обрядов, свободы совести, 
констатировал ответственность Великобритании за 
создание еврейского национального очага, а кроме 
того, регламентировал различные административ
ные органы, созданные англичанами для управле
ния Палестиной.

Представителем исполнительной власти являлся 
верховный комиссар, который назначал чиновни
ков всех ведомств. Независимая судебная власть во 
главе с верховным судьей должна была защищать 
права как местного населения, так и иностранцев, 
и осуществлять надзор за деятельностью религи
озных общин. Учредительный закон предоставлял 
религиозным судам юрисдикцию в области граж
данского права. Одна из наиболее важных особен
ностей этого документа отражала стремление Сэ
мюэла создать в Палестине механизм самоуправ
ления. В нем выдвигалась идея законодательного 
собрания, обладающего полномочиями ’’принимать 
указы, необходимые для мира, порядка и надле
жащего управления Палестиной”. Законодатель
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ное собрание должно было состоять из двадцати 
двух человек: десяти официальных представите
лей администрации и двенадцати выборных членов. 
Выборы в законодательное собрание предполага
лось провести в два тура; чтобы обеспечить пре
имущество еврейскому и христианскому меньшин
ствам, во втором туре должны были принять уча
стие двенадцать коллегий выборщиков, предста
влявших разные религиозные общины. Было огово
рено, что законодательное собрание не имеет права 
принимать указы, нарушающие условия мандата, 
в том числе касавшиеся развития еврейского наци
онального очага. Вне его компетенции находились и 
вопросы бюджета и налогообложения. Кроме того, 
верховный комиссар обладал в законодательном со
брании правом вето.

Основываясь на этом полном ограничений про
екте, администрация Сэмюэла начала подготовку 
к всеобщим выборам. Была проведена перепись, 
согласно которой в состав населения входили 650 
тысяч мусульман, 87 тысяч евреев и 73 тысячи 
христиан. Поначалу идея законодательного собра
ния не встретила серьезных возражений. Однако 
несколько недель спустя арабские националисти
ческие лидеры начали выражать серьезное беспо
койство в связи с тем, что предложенный проект 
вынуждал арабов делить свои ограниченные со
вещательные полномочия с евреями. В результате 
большинство арабов бойкотировало первый тур вы
боров, и администрация была вынуждена отменить 
второй тур. Взамен Сэмюэл решил создать совеща
тельную комиссию, формирование которой пору
чалось английской администрации. По его пррсьбе 
Учредительный закон был дополнен вторым актом, 
принятым 4 мая 1923 г. Новый документ давал 
верховному комиссару право на создание не за
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конодательного, а чисто консультативного органа. 
Согласно его плану, в совещательную комиссию 
должны были войти кроме самого верховного ко
миссара еще десять чиновников мандатной адми
нистрации, а также представители Палестины: во
семь мусульман, два еврея и два христианина. Но 
арабские националисты не смирились и с этим ва
риантом. На этот раз они вынудили арабов, утвер
жденных членами совещательной комиссии, выйти 
из нее и тем самым сорвали весь план. Ясно было, 
что они надеются склонить англичан к созданию 
системы самоуправления, опирающейся на боль
шинство, что было бы на руку только арабам.

Потеряв терпение, Сэмюэл предложил арабским 
лидерам организовать Арабское Агентство. Этот 
орган, задуманный как аналог Еврейского Аген
тства, мог бы взаимодействовать с администрацией 
в вопросах, касающихся арабских интересов в Па
лестине. Однако во время напряженной беседы с 
верховным комиссаром арабское руководство без 
колебаний отвергло это предложение. Муса Казим 
аль-Хусейни, который до этого возглавлял араб
скую делегацию, направленную в Англию про
тестовать против идеи еврейского национального 
очага, заявил, что его народ никогда не признавал 
Еврейского Агентства и поэтому не собирается со
здавать для арабов ничего подобного. После треть
его отказа от сотрудничества Сэмюэл счел про
должение переговоров бессмысленным. Не скрывая 
сожаления, он заявил, что отныне законодательные 
и исполнительные функции власти закрепляются 
исключительно за верховным комиссаром и бри
танской администрацией.

Начиная с 1923 г. и до момента, когда англичане 
покинули Палестину в 1948 г., этот мандат — по 
сравнению с другими мандатами Лиги Наций —
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строился на уникальной системе управления. По 
сути она мало чем отличалась от принятой в бри
танских колониях, где не было и намека на местное 
самоуправление. Верховный комиссар обладал не
ограниченным правом назначать и увольнять пра
вительственных чиновников, продавать или сда
вать в аренду любые земли, не находившиеся в 
частном владении. Кроме того, ни власть Сэмю
эла, ни власть его преемников не имела никаких 
конституционных ограничений в том, что касалось 
жителей Палестины. Контроль над исполнительной 
властью сводился лишь к тому, что было заложено 
в самом решении о предоставлении мандата и в 
Учредительном законе, гарантировавшем населе
нию свободу совести и отправления религиозных 
культов, справедливую судебную систему и другие 
традиционные западноевропейские права. Случа
лось, что граждане Палестины обращались с жало
бами на действительные или мнимые притеснения в 
Лондон: в министерство по делам колоний, а иногда 
даже в парламент. Но это был, мягко говоря, не 
самый простой путь.

Кроме того, верховный комиссар широко по
льзовался своим законодательным правом. Каж
дый год он издавал законов не меньше, чем бри
танский парламент. Арабская пресса с насмешкой 
писала о ’’фабрике законов”, которая работала без 
устали. Это в известной мере отражало необхо
димость в пересмотре архаичной турецкой юриди
ческой практики, особенно в области уголовного 
и торгового права. Однако большинство указов 
было направлено на изменение в структуре власти. 
Палестина, вся территория которой составляла 9 
тысяч кв. миль, была разделена на три округа — 
Северный, Южный и Иерусалимский. Город Ие
русалим был одновременно и административным
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окружным центром, и столицей подмандатной Па
лестины. Каждым из округов управлял английский 
комиссар, районами, входящими в их состав, также 
руководили английские чиновники. Хотя в 1926 г. 
были проведены выборы в муниципалитеты, мэры 
на протяжении всего британского присутствия на
значались верховным комиссаром, который мог от
странить их, когда ему заблагорассудится. В сущ
ности, централизованная власть мандатной адми
нистрации была неограниченной.

Точно так же не существовало никаких огра
ничений, кроме финансовых, в области распреде
ления бюджетных фондов мандатория. Основные 
средства шли на нужды полиции и департамента об
щественных работ — учреждения, отвечавшего за 
строительство и ремонт дорог, правительственных 
зданий, транспорт, гавани, водоснабжение и ка
нализацию. Чтобы финансировать различные про
екты и содержать административный аппарат, вла
сти организовали таможенный, налоговый и торго
вый департаменты, которые обеспечивали почти 
половину дохода мандатного бюджета. Средства 
извлекались также благодаря налогам на землю, 
на недвижимость и скот, пошлинам на сельско
хозяйственную продукцию, судебным пошлинам и 
продаже лицензий. Кроме того, доход приносили 
железные дороги и связь — почта, телеграф и теле
фон. Лишь после того, как в 1929 г. в Святой земле 
вновь начались вспышки насилия, Великобритании 
пришлось пойти на существенные затраты, чтобы 
увеличить численность армии и полиции в Па
лестине. А до этого деятельность мандата почти 
целиком осуществлялась за счет средств местного 
населения.
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Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  м а н д ата

Что же взамен получили арабы и евреи? Уже к се
редине 20-х гг. печальный ответ на этот вопрос был 
ясен. Великобритании, взявшей на себя ответствен
ность за Святую землю, пришлось иметь дело с эко
номическим кризисом в этой стране, бедность кото
рой была связана не только с последствиями войны. 
Палестина с ее малочисленным населением, слабо 
развитой промышленностью и торговлей, незначи
тельным количеством природных ресурсов, кроме 
того, была парализована административным хаосом 
не в меньшей степени, чем голодом. Вследствие 
этого огромные трудности возникали в организа
ции системы безопасности и права, распределении 
обязанностей администрации. На протяжении пер
вых двух лет Великобритания должна была тратить 
усилия не только на помощь населению Палестины, 
но и на восстановление законности и порядка. Не
смотря на отдельные вспышки насилия, эта задача 
была выполнена успешно. Вскоре после яффского 
кровопролития 1921 г. сотрудники Сэмюэла ре
шили сформировать местную палестинскую поли
цию, в которой под началом английских офице
ров должны были служить арабы и евреи. После 
майских волнений этот проект пришлось на время 
отложить, и вместо полиции была организована 
палестинская жандармерия. Хотя арабы и евреи 
и составляли в ней большинство, кроме них там 
было немало ветеранов английской полиции, мно
гие из которых до этого проходили службу в особых 
подразделениях в Ирландии. К середине 1922 г. с 
насилием было почти полностью покончецо. После 
этого лорд Плумер, сменивший Сэмюэла в 1926 г. 
на посту верховного комиссара, почувствовал себя 
достаточно уверенно, чтобы расформировать жан
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дармерию и заменить ее палестинской полицией, 
численность которой составляла 600 человек. В 
помощь ей было отряжено 1200 солдат трансиор
данской пограничной стражи — небольшого кор
пуса в составе регулярной армии, основным назна
чением которого была охрана восточной границы 
Палестины. По общему признанию, сам Плумер, 
с его энергией и решительностью, стоил целого 
батальона.

Однако англичане смогли установить в Пале
стине не только порядок, но и законность. Пожалуй, 
самым крупным достижением мандатория было со
здание справедливой и действенной юридической 
системы. Гражданские власти Сэмюэла заложили 
основу, которая была закреплена в Учредительном 
законе 1922 г. Судопроизводство осуществлялось 
двадцатью судами магистратов, в гражданскую и 
уголовную юрисдикцию которых не входило рас
смотрение тяжких преступлений. Членами этих су
дов были арабы и евреи. Более серьезные процессы 
и апелляции предназначались для окружных судов. 
Во главе юридической иерархии находился верхов
ный суд, который также рассматривал апелляции и 
судебные дела; из шести членов его двое, как пра
вило, были англичане, двое — мусульмане, один 
— христианин и один — еврей. Представителем 
его был верховный судья. Хотя в Палестине и не 
было создано института присяжных, тем не ме
нее суды, не испытывающие давления мандатных 
властей, действовали эффективно и справедливо. 
Судьи были известны своей честностью, и, как пра
вило, их приговоры отличались объективностью. 
Заметим, что эти решения нередко вступали в про
тиворечие с интересами мандатных властей.

Коренным образом был изменен не только ме
ханизм судопроизводства, но и его содержание.
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В сущности, на смену оттоманскому уголовному 
и торговому праву пришло современное законо
дательство и гражданское право с соблюдением 
принципа равенства перед судом. С начала 20-х гг. 
как адвокаты, так и судьи ссылались на юриди
ческие прецеденты в Великобритании, Британском 
Содружестве наций и даже в Америке, к концу 
мандата принципы английского законодательства 
определяли юридические нормы в Палестине. Ис
ключение составляли, главным образом, вопросы 
землепользования и гражданского права, кодифи
цированные еще в турецком законодательстве, и 
вопросы, связанные с гражданским состоянием, 
оставленные в юрисдикции религиозных судов раз
личных общин. Правовая система, существовав
шая в Палестине, в общих чертах была принята в 
1948-1949 гг. в государстве Израиль.

Кроме того, мандатные власти потратили немало 
усилий на то, чтобы способствовать развитию сель
ского хозяйства, — турки пренебрегали этим сек
тором экономики и довели его до полного упадка. 
Сельскохозяйственный департамент учредил ряд 
испытательных станций для улучшения земледе
лия и животноводства. Это помогло заметно со
кратить убытки от эпидемий скота, потери урожая 
от саранчи и плодовой мухи. Широко проводилось 
лесонасаждение. За первое десятилетие мандата 
властями была организована посадка миллиона де
ревьев, местное еврейское население по своей ини
циативе посадило еще один миллион. Развивалось 
табаководство, была создана современная эффек
тивная система регистрации земли. Кроме того, 
были проведены реформы для усовершенствования 
системы налога на недвижимость и других видов 
налогов. Пошлинные тарифы на промышленные то
вары были понижены, а на цитрусовые и другие
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продукты сельского хозяйства — повышены. В 
1925 г. объем экспорта из Палестины (большую 
часть которого составили цитрусовые) достиг 1330 
тысяч фунтов стерлингов, то есть за пять лет вырос 
на 40 процентов.

Существенные улучшения были достигнуты в си
стеме путей сообщения и связи: власти расширили 
сеть железных дорог, вели строительство шоссе и 
мостов, модернизировали работу почты, телеграфа 
и телефонной связи. С другими странами Ближ
него Востока и с Европой Палестину связывали 
теперь регулярные авиарейсы. В Лоде был построен 
международный аэропорт. Планировалось расши
рение Хайфской гавани. Одновременно админист
рация осуществила реформы в области образова
ния. Теперь в каждой деревне должна была рабо
тать школа — власти обеспечивали их учителями, 
мебелью, учебными пособиями. В 1929 г. государ
ственные школы посещало 30 тысяч арабских де
тей. В крупных арабских городских центрах были 
открыты больницы и поликлиники.

Разумеется, административный аппарат не был 
лишен недостатков. Евреи сетовали на то, что 
мандатные власти, собственно говоря, сняли с 
себя юридическую и моральную ответственность за 
экономическое развитие еврейского национального 
очага. Так, например, доля еврейских вложений в 
общий доход к концу первого десятилетия ман
дата составляла около 45 процентов, однако эко
номическая помощь, осуществляемая администра
цией, шла в основном на пользу арабам. И сель
скохозяйственный департамент, и департаменты 
здравоохранения и образования занимались пре
имущественно арабским населением. И количество 
евреев, занятых на общественных работах, было 
значительно меньше числа арабов. У англичан, ко
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нечно, было свое объяснение такой диспропорции. 
Они утверждали, что евреи сами квалифициро
ванно обеспечивают себя в социальной сфере, в 
то время как неграмотных и нищих арабов могут 
поддержать только мандатные власти. Это было 
верно. Тем не менее, евреев возмущало, что вы
плачиваемые ими налоги не возвращаются к ним 
в форме дополнительной помощи, хотя основные 
инвестиции в экономику Палестины делаются не 
англичанами и, тем более, не арабами, а за счет 
еврейского общественного и частного капитала.

Несмотря на эти ошибки и несправедливости, 
вскоре стало очевидно, что администрация Сэмю
эла своими действиями способствует расцвету, ра
нее невиданному в Палестине. Срок полномочий 
верховного комиссара закончился в июне 1925 г. А 
1 апреля на горе Скопус в Иерусалиме был открыт 
Еврейский университет — на церемонию прибыли 
выдающиеся зарубежные гости. Из Египта приехал 
Алленби, из Англии — Бальфур, который до слез 
был тронут свидетельством прогресса Палестины. 
Составляя итоговый отчет для парламента, Сэмюэл 
мог указать не только на создание за этот период 
гражданской полиции, установление мира в стране, 
организацию превосходного судопроизводства и об
щественных учреждений. Он мог написать и о зна
чительном росте еврейского населения, достигшего 
103 тысяч человек по сравнению с 55 тысячами в 
1917 г. Бесспорно, многое в развитии ишува было 
результатом самостоятельных действий сионистов. 
Однако этому в значительной степени способство
вал и высокий уровень стабильности, порядка, ад
министративной целостности — в соседних с Па
лестиной странах не было ничего подобного. Эта 
традиция не прервалась и при новом верховном 
комиссаре — Плумере.
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Начатки самоуправления

При всех достижениях англичан в Палестине, 
евреи собственными усилиями далеко превзошли 
то, чего добились мандатные власти. Этот факт 
признавал Черчилль, писавший в Белой книге 
1922 г.:

На протяжении последних двух-трех поколе
ний евреи возродили в Палестине общину, 
насчитывающую ныне 80 тысяч человек, из 
которых четверть составляют фермеры и зем
ледельцы. У этой общины есть свои полити
ческие органы: выборная ассамблея для ру
ководства внутренними вопросами, выборные 
советы в городах и организация, руководя
щая системой школ. У общины есть свой 
выборный Верховный раввинат и Верховный 
раввинский совет для управления религиоз
ными делами. Делопроизводство ведется на 
иврите как языке повседневного общения. У 
этой общины есть своя ивритская пресса. Ев
рейская община живет собственной интеллек
туальной жизнью и проявляет значительную 
активность в области экономики. Таким об
разом, она — со своим городским и сельским 
населением, политическими, религиозными и 
общественными организациями, собственным 
языком, обычаями, образом жизни — в сущно
сти, обладает всеми признаками, присущими 
нации.

Религиозная обособленность, упомянутая Чер
чиллем, возникла задолго до начала британского 
правления. В течение нескольких веков оттоман
ские власти предоставляли религиозным общинам
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Палестины фактическую автономию. Самостояте
льность выражалась, в основном, в юрисдикции 
различных религиозных судов. Например, христи
анские общины учреждали собственные благотво
рительные фонды и занимались делами, связан
ными с гражданским состоянием (браками, разво
дами, наследованием имущества), в соответствии 
с правилами и распоряжениями вышестоящих су
дебных инстанций. Так же поступали и мусуль
мане. Обычно служащие таких учреждений назна
чались оттоманскими властями. Оккупировав Свя
тую землю, англичане сохранили традиции рели
гиозной автономии. В том, что касалось мусульман, 
право назначения членов религиозного суда пере
шло от мандатной администрации к Верховному 
мусульманскому совету под председательством 
иерусалимского муфтия.

При турках евреи также пользовались приви
легиями религиозной автономии. Их общиной во 
времена Оттоманской империи руководил главный 
сефардский раввин (хахам-баиш) , который, в свою 
очередь, назначал членов еврейских религиозных 
судов. Англичане — как в случае с мусульманами 
и христианами — сохранили эту систему, но рас
ширили ее и усовершенствовали. В феврале 1921 г. 
они предоставили избранным группам раввинов и 
ортодоксальных евреев сформировать Верховный 
раввинский совет Палестины. В него входили два 
верховных раввина — сефардский и ашкеназский 
— и ряд раввинов и представителей различных 
групп еврейской общины. Верховный раввинский 
совет назначал членов раввинских судов, в юрис
дикцию которых входили вопросы брака, развода и 
наследования.

Кроме того, существовали и области светской 
жизни, в которых мандаторий признавал незави
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симость еврейской общины. Как мы уже отме
чали, попытки, предпринятые ишувом до войны 
с целью создания представительного еврейского 
органа, в целом потерпели крах. После ухода ту
рок из Палестины они возобновились. 18 декабря 
1918 г. в Яффо состоялось собрание палестинских 
евреев, предложившее проект ’’конституции” на
ционального очага. Решения, принятые в Яффо, в 
дальнейшем оказали мощное воздействие на фор
мирование еврейского государственного аппарата. 
Например, в Яффо было решено, что выборы до
лжны быть не только прямыми, тайными и равными 
(с участием женщин), но и пропорциональными — 
этот принцип базировался на опыте Сионистских 
конгрессов, где голосование проводилось по отдель
ным партийным спискам. Затем, в апреле 1920 г., 
состоялись выборы в Собрание депутатов. В голо
совании участвовало около 20 тысяч человек, то 
есть более 70 процентов всех зарегистрированных 
евреев-избирателей, после чего собрание депутатов 
начало в октябре 1920 г. свою работу. 314 членов его 
представляли двадцать различных партий. Первый 
шаг, предпринятый ими, заключался в избрании 
Ваад Леумми (’’Национальный комитет”) — ис
полнительного органа, состоявшего из 36 человек. 
Сэмюэл, находясь под впечатлением обществен
ной активности сионистов, предоставил Собранию 
депутатов некоторые права, относившиеся к обла
сти иудейской религии, культуры и общественной 
жизни.

Этот прообраз еврейского парламента, возник
ший в 1920 г., существовал и в дальнейшем, члены 
его собирались не реже одного раза в год. Выборы 
в Собрание происходили с интервалом от трех до 
шести лет. Длительное время Собранию не уда
валось добиться официального юридического ста
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туса. Это отчасти объяснялось противодействием 
ортодоксальных евреев, которых возмущало рав
ное представительство, предоставленное женщи
нам, а отчасти — нежеланием англичан передать 
Собранию хотя бы часть прав на распределение 
доходов от налогов. Однако, когда члены Собра
ния обратились с жалобой в мандатную комиссию, 
администрация Плумера сдалась. В июле 1927 г. 
было издано ’’Уложение о еврейской общине”, в 
котором было формально признано существование 
еврейской общины Эрец-Исраэль, (Кнесет-Исра- 
эль) с находящимися в ее распоряжении религи
озными и светскими органами. Религиозные реше
ния принимал Верховный раввинский совет — он 
функционировал в течение ряда лет. Что касается 
светских учреждений, официальный статус полу
чили теперь Собрание депутатов и Ваад Леумми. 
Особенно важно было то, что Собранию депута
тов были переданы налоговые полномочия в ев
рейской общине. Теперь она могла распределять 
средства на образование, помощь бедным, больным 
и сиротам и финансирование Верховного раввин
ского совета и Собрания. Аналогичные права по
лучили местные общины, если в их состав входило 
не меньше тридцати евреев. Эти меры приоткрыли 
перед ишувом новый, потенциально важный путь к 
самоуправлению.

В 1926 г. указ о муниципальных правах предоста
вил арабам и евреям дополнительные полномочия 
в решении их внутриобщинных вопросов. Следует 
напомнить, что до этого арабы отказывались от 
созыва законодательного собрания, предусмотрен
ного Учредительным законом 1922 г. Это собра
ние, утверждали они, нейтрализует их численный 
перевес в Палестине. Указ 1926 г. представлял со
бой известный компромисс в формировании орга
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нов муниципальной власти. Согласно этому доку
менту, назначаемые местные советы заменялись 
выборными. При выборах обеспечивались раздель
ные списки избирателей (мусульманский, христи
анский и еврейский), а количество мест в совете 
от каждой общины устанавливалось пропорциона
льно числу ее членов. Не удивительно, что эти 
правила показались приемлемыми как арабам, так 
и евреям, и не вызвали возражений. В большинстве 
палестинских городов и сел арабам было обеспечено 
большинство в местных советах, и этого оказалось 
достаточно, чтобы они приняли участие в голосова
нии. С другой стороны, евреи не только закрепляли 
за собой статус представительного меньшинства в 
советах (и, разумеется, большинства в чисто ев
рейском Тель-Авиве), но и чувствовали себя за
щищенными в ’’смешанных” городах. Полномочия 
советов касались чисто экономических, санитарно- 
гигиенических и других ’’нейтральных” вопросов, 
никак не связанных с религиозными и культурными 
различиями. Их существование не затрагивало и 
деятельности еврейских школ, сиротских приютов 
и больниц — все это осталось в юрисдикции об
щины. Указ о муниципальных правах предоста
вил возможность для арабско-еврейского сотрудни
чества в области самоуправления и оказался одним 
из самых удачных результатов британской мандат
ной политики.

Такова, вкратце, была структура и система уп
равления мандата. Получив официальную санкцию 
Парижской мирной конференции, Лиги Наций и 
собственного парламента, Великобритания сумела 
упрочить свои позиции в Палестине рядом важных 
юридических и конституционных актов. Ее обяза
тельство обеспечить в Палестине справедливое уп
равление было выполнено благодаря эффективной
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деятельности административного аппарата, отла
женной юридической системе, стремлению верхов
ных комиссаров способствовать экономическому 
процветанию страны и, бесспорно, искреннему же
ланию примирить друг с другом чувствительные в 
этническом и религиозном плане арабскую и еврей
скую общины. Главным принципом деятельности 
мандатных властей на первом этапе, принципом, 
который оживлял и одухотворял эту деятельность, 
было законно обоснованное стремление к разви
тию еврейского национального очага. Именно в это 
время британская администрация в союзе с сиони
стами достигла наиболее значительных успехов. 
Совсем по-другому обстояло дело с попытками при
мирить сионистские цели с национальными чаяни
ями арабского большинства в Палестине. Вступив 
на этот путь, мандатные власти со временем по
няли, что взялись за очень трудное, почти безна
дежное дело.
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Глава VII

СОЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОЧАГА

В о зр о ж д ен и е  С и о н и стск о й  о р ган и зац и и

Установление британского мандата в Палестине 
не только открыло перед сионистским движением 
новые возможности, но и поставило перед ним труд
ную задачу создания еврейского национального 
очага в сотрудничестве с англичанами. В этом пун
кте документ Лиги Наций, обеспечивавший Вели
кобритании права мандатория, звучал совершенно 
определенно:

Сионистская организация должна быть при
знана в качестве Еврейского Агентства — 
консультативного органа, задачей которого 
является сотрудничество с мандатной адми
нистрацией в таких экономических, соци
альных и других вопросах, которые касаются 
создания еврейского национального очага и 
интересов еврейского населения Палестины. 
[Сионистская организация] должна также 
способствовать развитию страны и обеспечи
вать сотрудничество со стороны всех евреев,
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которые пожелают способствовать созданию 
национального очага.

Но усилия Англии по развитию палестинской 
экономики оказались недостаточными и вскоре 
стало ясно, что задача создания национального 
очага возлагается, в первую очередь, на Сиони
стскую организацию, выступавшую в этом сотруд
ничестве в качестве старшего партнера.

Однако в первые послевоенные годы Сиони
стская организация была не слишком надежным 
политическим инструментом. За время войны ее 
сложный механизм явно разладился. Центральные 
сионистские учреждения находились в Германии, 
большинство рядовых членов — в России, ’’ней
тральное” бюро — в Копенгагене, а Временный ко
митет по общесионистским делам — в Нью-Йорке. 
Но подлинный центр руководства движением на
ходился в Лондоне, где был Вейцман. Напомним, 
что усилия Вейцмана во многом определили под
писание Декларации Бальфура. Именно Вейцман 
с товарищами в феврале 1919 г. провели первое 
послевоенное заседание Исполнительного коми
тета Сионистской организации, а в июле 1920 г. 
в Лондоне состоялась Сионистская конференция. 
Возможно, это не совсем соответствовало уставу 
организации, но кто-то был должен взять в свои 
руки инициативу; кроме того, никто всерьез не 
оспаривал правомочности этих мероприятий и мо
рального авторитета Вейцмана. Лондонская конфе
ренция приняла решение избрать Вейцмана прези
дентом Сионистской организации.

Конференция вызывала невеселые чувства. В 
Лондон съехались выдающиеся деятели сионизма: 
Нордау, Варбург и Хантке из Центральной Ев
ропы, Вейцман, Соколов и Усышкин, представляв
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шие Россию, и, впервые, представительная деле
гация из Соединенных Штатов во главе с Луи 
Брандайзом. Под председательством Вейцмана был 
создан новый президиум из одиннадцати человек 
— шестерым из них, вошедшим в исполнитель
ный комитет (’’Экзекутива”), была поручена де
ятельность в Палестине. Именно этот комитет стал 
представителем организации во всем, что касалось 
взаимоотношений с англичанами в Палестине, с 
ним британские мандатные власти должны были 
консультироваться по всем вопросам, связанным с 
еврейским национальным очагом. С течением вре
мени исполнительный комитет в сотрудничестве с 
Ваад Леумми, органом Собрания депутатов, стал 
своего рода ’’правительством” ишува. Каждый из 
членов этой организации отвечал за определенный 
аспект сионистской деятельности по возрождению 
Святой земли. Были организованы политический 
отдел, отделы иммиграции, труда, колонизации, об
разования и здравоохранения. Политический отдел 
вел переговоры с верховным комиссаром в Иеруса
лиме по основным проблемам, касавшимся реали
зации Декларации Бальфура. Отдел иммиграции 
занимался расселением новых иммигрантов и да
вал рекомендации мандатным властям по вопросам 
трудоустройства. Отдел колонизации отвечал за 
развитие новых еврейских сельскохозяйственных 
колоний. Отдел общественных работ сотрудничал 
с соответствующими мандатными учреждениями, а 
также за счет собственных ресурсов осуществлял 
программы абсорбции безработных иммигрантов. 
Вопросы образования в значительной мере входили 
в компетенцию Ваад Леумми, но и здесь не об
ходилось без Сионистской организации, которая 
участвовала в финансировании школ.

Однако вскоре выяснилось, что между сионист-
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скими лидерами возникли острые расхождения от
носительно реальных полномочий исполнительного 
комитета. Некоторые, например, Нордау, наста
ивали на том, что Великобритания обязана при
слушаться к рекомендациям сионистов и немед
ленно распахнуть двери перед сотнями тысяч ев
реев, стремящихся в Палестину. Благодаря им в 
Святой земле возникнет еврейское большинство, а 
за этим последует создание еврейского государства. 
Вейцман считал подобную максималистскую про
грамму нереальной. Президент Сионистской ор
ганизации лучше других понимал, что большин
ство евреев — нищие, рассеянные по всему свету 
люди. При жалких ресурсах восточноевропейского 
еврейства и ишува едва ли возможно требовать 
от англичан политических уступок. Вейцман был 
убежден, что главное — укрепление демографи
ческой и экономической базы в Палестине и что с 
решением этой задачи не следует медлить. Ллойд 
Джордж предупреждал сионистов на Парижской 
мирной конференции: ”Вы должны использовать 
свой шанс сейчас, ибо политическое положение в 
мире напоминает Балтийское море накануне за
мерзания. Как только оно застынет, ничего нельзя 
будет изменить и придется долго ждать, пока пред
ставится следующая возможность”.

Позиции американских сионистов
Борьба за землю и источники финансирования

Исходя из этого, Вейцман на конференции в 
Лондоне подчеркивал, что для создания еврейского 
национального очага, в первую очередь, необхо
димы не поспешные решения, а профессионализм, 
умелое руководство и, главное, деньги. Не слиш
ком большие средства Еврейского Национального
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Фонда были ограничены необходимостью исполь
зовать их для других целей: нужно было расселить 
и трудоустроить тысячи восточноевропейских им
мигрантов, которые прибывали в Святую землю. С 
этой целью Вейцман и делегаты конференции при
няли решение создать Керен ха-Иесод (’’Основной 
фонд”), для которого предполагалось привлечь сред
ства диаспоры. Именно вопрос о широкомасштаб
ном создании фондов вызвал прямое несогласие 
Брандайза, единственного человека в сионистском 
движении, который по своему нравственному вли
янию и авторитету не уступал Вейцману.

Уроженец Соединенных Штатов, потомок им
мигрантов из Чехии, Брандайз вырос в полуассими- 
лированной среде. В Бостоне он сделал карьеру как 
юрист и почти не интересовался еврейскими про
блемами. К сионизму Брандайз пришел в резуль
тате длительных дискуссий с Якобом де Хаасом, ре
дактором бостонской газеты ’’Jewish Advocate”. Де 
Хаас участвовал в первых Сионистских конгрессах, 
был лично знаком с Герцлем и преклонялся перед 
ним. Благодаря ему Брандайз увлекся идеями Гер- 
цля и с тех пор считал де Хааса своим учителем и со
ратником во всех сионистских делах. Одновременно 
он находился под влиянием прогрессивных амери
канских идей. Это стало особенно очевидным, когда 
он стал председателем Временного комитета по об
щесионистским делам в 1914 г. По представлениям 
Брандайза, сионизму должны быть присущи те же 
этические и демократические идеалы, которые он 
считал неотъемлемой чертой американского образа 
жизни. Сюда включалась и философия культурного 
плюрализма, в то время популярная в Соединенных 
Штатах. Кроме того, Брандайзу представлялось, 
что сионизм полностью подпадает под концепцию 
национального самоопределения Вильсона, которая
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в тот период была признана как законная цель 
союзников в войне. Такая сугубо ’’американская” 
версия сионизма, подкрепленная к тому же репу
тацией Брандайза как члена Верховного суда, по
зволила тысячам евреев США принять идею ев
рейского национализма еще до того, как появилась 
Декларация Бальфура. Пожалуй, эффективность, с 
которой Брандайз занимался сионистскими делами, 
была столь же характерной американской чертой, 
сколь и его идеология. Не интересуясь теорией, он 
отдавал предпочтение практическим вопросам, ко
торые были куда понятнее американцам: ’’Деньги! 
Расширение организации! Дисциплина!”

Брандайз побывал в Палестине в 1919 г. Уви
денное там произвело на него впечатление. На за
кате, стоя у могилы Рахили в Бет-Лехеме (Вифле
еме), он шепнул де Хаасу: ’’Теперь я понял, почему 
все народы хотели завоевать эту землю и за что 
они любят ее”. Однако Брандайз сознавал, какие 
опасности могут возникнуть на пути к еврейскому 
национальному очагу. Одной из них был демаго
гический догматизм европейских сионистов, с ко
торым Брандайз столкнулся на лондонской конфе
ренции в 1920 г. Его прагматический ум, свободный 
от доктринерства, не мог примириться с програм
мами, совершенно не учитывающими финансовые 
факторы. Кроме того, наметился и идеологический 
раскол между Брандайзом и европейскими сиони
стками. У американского юриста было собственное 
представление о том, как следует создавать еврей
ский национальный очаг. Теперь, когда Велико
британии было поручено осуществление программы 
Декларации Бальфура, он считал период сионист
ской политической деятельности законченным. 
’’Труд великого Герцля завершен в Сан-Ремо, — 
писал Брандайз в меморандуме, направленном Вей-
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цману. — [Народы мира] сделали все, что могли. 
Остальное зависит от нас”. Говоря ”мы”, Брандайз 
имел в виду и сионистов, и несионистов, объеди
нявшихся в Сионистской организации на основе, 
далекой от политики. С другой стороны, пред
ставительство политических интересов сионизма с 
этого момента должно было перейти к Ваад Леумми
— ему следовало начать переговоры с верховным 
комиссаром Великобритании и совещательной ко
миссией, которую тогда предполагалось создать.

Такой вариант сионистской программы был не
приемлем для Вейцмана и других ветеранов дви
жения. С их точки зрения, Брандайз проявлял от
сутствие реализма в оценке того, чего можно до
стичь при посредстве совещательной комиссии и 
Ваад Леумми. Хуже того: делая упор на юридиче
ских формулах, принятых в Сан-Ремо, Брандайз 
не учитывал более глубоких и важных целей миро
вого еврейства. Для Вейцмана и его коллег всегда 
сохраняла актуальность задача пробуждения скры
тых национальных сил. Только их наличие может 
придать сионистскому движению импульс, доста
точный для того, чтобы вдохнуть жизнь в еврейский 
национальный очаг. Вейцман писал в своей авто
биографии: ’’Причина, по которой [мы] хотели со
хранить за Сионистской организацией самостояте
льность, сводилась исключительно к следующему: 
[мы] были убеждены, что политическая работа да
лека от завершения, что Декларация Бальфура и 
решения в Сан-Ремо — лишь начало нового этапа 
политической борьбы, а Сионистская организация
— орудие нашей политической деятельности...”

Это фундаментальное противоречие стало явным
после лондонской конференции 1920 г., когда Бран
дайз подверг критике план Вейцмана по созданию 
Керен ха-Иесод в качестве основного финансового
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инструмента сионистской организации. Американ
ский лидер не возражал против сбора денег на та
кие ’’филантропические” цели, как иммиграция, 
здравоохранение и просвещение. Однако он вы
ступил против использования благотворительных 
фондов для развития общественных работ и ши
рокомасштабных промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий — эти и подобные им за
дачи естественнее было бы решать при помощи 
частных предпринимательских инвестиций. В про
тивном случае, доказывал Брандайз, сионисты по
просту вернутся к старой порочной практике ха- 
лукки, лишь придав ей новый размах. Эта точка 
зрения соответствовала его представлению о том, 
что создание еврейского национального очага — 
свершившийся факт, который нуждается лишь в 
укреплении деловой основы. Вейцман и европей
ские сионисты, со своей стороны, отстаивали иную 
позицию: фонды остро необходимы не только для 
того, чтобы справиться с массовой иммиграцией, но 
и для того, чтобы показать британским мандатным 
властям, что сионизм пользуется все большим меж
дународным признанием и поэтому заслуживает 
серьезного отношения.

Получив поддержку подавляющего большинства 
членов исполнительного комитета, Вейцман весной 
1921 г. отправился в Соединенные Штаты, чтобы 
начать сбор средств для Керен ха-Иесод. Все его 
сомнения развеялись уже в нью-йоркском порту. 
Вейцмана бурно приветствовали тысячи американ
ских евреев — за всю историю города столь вос
торженного приема удостоились лишь немногие. 
Вейцман понял, что перед ним — община, по
лностью солидарная с сионистами ишува и Европы. 
Это впечатление подтвердилось в Кливленде, где 
в июле состоялся съезд Сионистской организации
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Америки. Там развернулась дискуссия между сто
ронниками Вейцмана — ’’человека из Пинска” и 
Брандайза — ’’человека из Вашингтона”, и аме
риканские евреи, выходцы из Восточной Европы, 
высказались в поддержку Вейцмана. Подавляющим 
большинством голосов съезд поддержал ’’откры
тую” трактовку еврейского национального очага 
как процесса, а не результата, который уже до
стигнут. Критические возражения Брандайза были 
полностью отвергнуты. Заручившись поддержкой 
американских сионистов, в ходе кампании удалось 
собрать к концу декабря для Керен ха-Иесод 2 
миллиона долларов, то есть вчетверо больше, чем 
предрекал Брандайз.

Немалую роль в этом успехе играло то, что созда
вавшие денежные фонды сионистские активисты 
по-прежнему делали упор на расширении сельско
хозяйственной базы ишува. В сущности, представи
тели всех направлений сионизма верили, что жизнь 
еврейства может быть нормализована, только если 
иммигранты из Европы, ’’утратившие свои корни”, 
превратятся в земледельцев. Кроме того, ”не имея 
почвы” в реальном смысле, евреи никогда не смогли 
бы отстоять своего права на Палестину от посяга
тельства арабов, а может быть, и англичан. В 1917г. 
Еврейскому Национальному Фонду принадлежало 
уже 160 тысяч дунамов земли в Эрец-Исраэль — и 
теперь можно было рассчитывать на то, что его при
обретения возрастут втрое или вчетверо. Однако 
вскоре сионистам пришлось расстаться с мыслью, 
что за новые земли придется платить недорого, а 
с помощью англичан удастся получить и государ
ственные наделы. Мандатная администрация явно 
пренебрегала своим обязательством ’’способство
вать расселению евреев на земле” и ’’развивать 
интенсивное сельское хозяйство”. Вместо этого ан
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гличане предоставили евреев самим себе, полагаясь 
на их ’’обширные” средства, а основные силы бро
сили на поддержку большей по численности и более 
отсталой арабской общины. Так, например, из 960 
тысяч дунамов государственной земли 397 тысяч 
были переданы арабам по земельному соглашению 
1921 г.; а различным еврейским организациям до
сталось всего 83 тысячи дунамов. В результате си
онистам пришлось выкупать (большей частью по 
немыслимым ценам) 92 процента земли у владель- 
цев-арабов.

Еврейский Национальный Фонд был скован еще 
одним ограничением — идеологическим. Устав 
Фонда требовал, чтобы участки, сдаваемые в наем, 
обрабатывались только евреями. Таким образом, 
земельной аристократии Первой алии не вечно 
’’было суждено царить на еврейской земле — ’’За
воевание труда” должно было заложить основы ев
рейского национального очага на почве Палестины. 
Как еще до 1914 г. убедился Руппин и другие, эта 
установка приводила к созданию коллективных и 
кооперативных хозяйств. Лондонская конференция 
1920 г. приняла решение считать впредь созда
ние таких поселений официальной задачей сионист
ской колонизации Палестины. Со стороны по 
большей части буржуазного руководства органи
зации этот шаг был крупной уступкой, которой, 
впрочем, нельзя было избежать ввиду социали
стических настроений среди самих иммигрантов. 
Кроме того, в Лондоне было принято решение при
обретать смежные земельные участки там, где это 
возможно.

Один такой анклав уже удалось создать. Он был 
расположен в Изреельской долине: полоса земли 
в девять миль шириной тянулась на сорок миль к 
юго-востоку от горного массива Кармел, разделяя
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Самарию и Нижнюю Галилею. Первые еврейские 
поселения в этой низменной, болотистой местности 
появились еще в 1911 г., однако в последующие 
годы там не удалось создать жизнеспособных хо
зяйств. В 1919 г. арабы-землевладельцы заявили 
о своем намерении продать еще 80 тысяч дунамов 
в Изреельской долине. По инициативе Вейцмана 
и Усышкина эта земля была куплена. С помощью 
Еврейского Национального Фонда там были осу
шены болота, вырыты колодцы, проложены дороги. 
Несмотря на то, что поселенцам пришлось бороться 
с голодом и болезнями, в 1925 г. на этих землях 
существовало уже двадцать новых коллективных 
и кооперативных колоний. В большинстве своем 
они были основаны молодыми иммигрантами, для 
которых этот девственный край стал воплощением 
романтической сионистской мечты. В конце концов, 
из малярийного болота Изреельская долина была 
превращена в одну из жемчужин еврейской Пале
стины. Новые поселения создавались и на землях, 
приобретенных Еврейским Национальным Фондом 
на побережье и в Нижней Галилее. В то же время 
новые участки по-прежнему покупались Палестин
ским землеустроительным обществом и частными 
лицами. Количество частных покупок поначалу в 
три раза превышало приобретения Еврейского На
ционального Фонда, однако эта пропорция посте
пенно менялась. И в Европе, и в Америке Еврей
ский Национальный Фонд стал подлинным симво
лом сионизма. В десятках тысяч еврейских семей в 
диаспоре можно было увидеть бело-голубые кружки 
для пожертвований, куда раз в неделю опускались 
шиллинги и доллары.

Однако, чтобы иммигранты, хлынувшие в Пале
стину после войны, смогли выжить, требовалась не 
только земля. Их надо было обеспечить жильем и
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пищей, а впоследствии — сельскохозяйственным 
оборудованием. Им нужны были школы и боль
ницы. Именно для того, чтобы найти необходимые 
для этого средства, Вейцман в 1920 г. и основал Ке- 
рен ха-Иесод, несмотря на возражения Брандайза, 
заботившегося, главным образом, об инвестициях. 
Как президент Сионистской организации, Вейцман 
взял основную тяжесть этой работы на себя и вскоре 
стал главным финансистом сионистов — ’’королем 
попрошаек”, как он сам себя называл. За после
дующие десять лет он побывал во всех крупных 
еврейских общинах мира, встречаясь с богачами в 
Западной Европе, в Северной и Южной Америке, 
выступая на массовых митингах в Польше, Вен
грии и Румынии. Для этого требовались железные 
нервы. Даже в Соединенных Штатах евреи еще не 
полностью расстались со своим статусом иммиг
рантов. Несмотря на все усилия Вейцмана, денеж
ные поступления в Фонд были невелики. В 1921 г. 
Вейцман поставил задачу собрать 150 миллионов 
долларов за пять лет. Но прошло восемь лет, а 
собрано было всего 20 миллионов. Для тех, кто кри
тиковал дипломатическую пассивность сионизма во 
времена мандата, у Вейцмана был наготове ответ: 
’’Еврейский народ, где ты?”

И м м и гр а ц и я  и и д ео л о ги я

Финансовая ситуация складывалась как нельзя 
хуже. Хотя к концу войны численность ишува со
кратилась до 55 тысяч человек, к 1919 г., когда 
Палестина еще не была официально открыта для 
иммигрантов, еврейское население увеличилось по
чти до прежнего уровня. Эта волна репатриантов 
получила название Третьей алии: приток пересе
ленцев из Восточной Европы в 1920 г. составлял
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ежемесячно тысячу человек, всего же с 1919 по 
1923 г. в Палестину прибыло 37 тысяч человек. В 
большинстве своем они бежали от революции, контр
революционных погромов и гражданской войны. 
Многие из них ошиоочно полагали, что вот-вот бу
дет создано еврейское государство. Так или иначе, 
все иммигранты считали ситуацию в послевоенной 
Восточной Европе безнадежной.

И они были правы. Бесспорно, Февральская ре
волюция 1917 г. и свержение царя на первых порах 
позволили положить конец бесправию евреев, уст
ранили все препятствия на пути сионизма в России 
и на какое-то время даже привели к беспрецеден
тному взрыву энтузиазма и энергии среди россий
ских сионистов. Осенью 1917 г. в России действо
вало 1200 местных сионистских организаций, объ
единявших 300 тысяч членов. Однако этим небы
валым возможностям был положен конец больше
вистской Октябрьской революцией. Поначалу но
вый коммунистический режим почти не ограничи
вал сионистскую деятельность. В крупных городах 
работали бюро, осуществлявшие эмиграцию в Па
лестину, и в 1918 г. из России в Святую землю пере
селились 4 тысячи евреев. Однако в декабре Евсек- 
ция153 (еврейская секция коммунистической пар
тии) начала обличать ’’контрреволюционную сущ
ность” сионизма, а в феврале 1919 г. учрежде
ния сионистов были закрыты, а их периодические 
издания запрещены. Вскоре на Украине и в дру
гих областях, плотно заселенных евреями, начала 
набирать силу мощная антисионистская кампания. 
Вслед за Евсекцией коммунистическое руководство 
официально обвинило сионизм в том, что он не при
знает принципиального значения социальной рево
люции, отвергает возможность решения еврейского 
вопроса на российской почве и, главное, угрожает
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коммунистической партии, вербуя себе сторонни
ков в еврейской среде. Антисионистская кампания 
то утихала, то вспыхивала с новой силой, принося 
с собой запреты, судебные приговоры и тюремные 
сроки. В 1923 г. сионистская деятельность в России 
практически прекратилась.

Любопытно, что, несмотря на большевистские 
репрессии, в то же самое время, в начале 20-х годов, 
в России возникла и с согласия властей начала ис
ключительно эффективно действовать сионистская 
организация, занимавшаяся подготовкой репатри
антов. Она называлась хе-Халуц (пионер), и про
грамма подготовки, которую она осуществляла в 
России, обогатила Третью алию практичностью и 
динамизмом, не знающими параллелей в сионист
ской истории. Идея предварительного сельскохо
зяйственного обучения была высказана еще в 1915 г., 
но широко пропагандировать ее начал Иосеф Трум- 
пельдор. Прославленный офицер вернулся в Рос
сию в феврале 1917 г. Сначала он собирался со
здать там Еврейский легион для освобождения Па
лестины. Однако через год, после того, как этот 
план провалился из-за большевистской революции, 
Трумпельдор обратился к своим последователям с 
другим призывом: ’’Если мы не можем стать ар
мией, станем пионерами, будем сеять, прежде чем 
отвоюем Эрец-Исраэль”.

Трумпельдор предупреждал своих слушателей и 
читателей, что для того, чтобы стать рабочими и 
земледельцами, недостаточно просто отправиться 
в Палестину. Пионеры Второй алии избрали этот 
путь, уверенные, что для построения идеального 
общества необходимы лишь упорство и сила воли, 
но потерпели неудачу. Учитывая это, Трумпельдор 
призывал еврейскую молодежь заранее готовиться 
к решению задач, которые встанут перед ними в бу
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дущем. Пионеры, заявлял он, должны еще в России 
учиться возделывать землю, перенимать кресть
янский опыт. Трумпельдор и ряд его ближайших 
сотрудников ездили по западным губерниям, ор
ганизовывали группы хе-Халуца, создали учебные 
центры в Минске и Симферополе. Летом и осенью 
1918 г. в хе-Халуц вступили десятки тысяч юношей 
и девушек. Они с энтузиазмом взялись за изуче
ние сельского хозяйства, и подготовку проходили 
на купленных или арендованных участках земли, 
внимательно прислушиваясь к рекомендациям ев
рейских и русских учителей. Большевики некото
рое время не мешали этой деятельности, хотя и из 
сугубо корыстных соображений — хе-Халуцу ока
зывали помощь американские филантропические 
фонды.

В то же время группы хе-Халуца возникли в 
Литве, Румынии, Чехословакии, Австрии и Гер
мании. В 1921 г. в Карлсбаде была основна Все
мирная организация хе-Халуца, центральное пред
ставительство которой было открыто в Берлине, а 
позже переместилось в Варшаву. В 1925 г. в 
хе-Халуце насчитывалось 33 тысячи членов, в 
1933 г. — 83 тысячи. Между тем, уже в 1919 г. 
первые участники движения начали прибывать в 
Палестину. Они нередко достигали Святой земли 
окольными путями. Те, кто ехал из Восточной Ев
ропы (а таких было большинство), обычно доби
рались через Турцию, Италию или Египет. Мно
гие избирали путь через Сибирь, Китай и Японию. 
В августе 1919 г. в Святую землю вернулся сам 
Трумпельдор, чтобы подготовить почву для ожи
давшегося прибытия пионеров-халуцим. Полгода 
спустя он был убит во время нападения арабов на 
киббуц Тель-Хай. Однако его гибель лишь приба
вила решимости тем членам хе-Халуца, которые
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дожидались отправки в Палестину. Большое число 
их прибыло из Европы, стремясь помочь ишуву.

Массовая иммиграция застала врасплох и Сиони
стскую организацию, и мандатные власти. Приез
жающая в Палестину молодежь в порыве энту
зиазма не придавала особого значения тому, что 
в стране трудно устроиться и пионеров там ждут 
очень серьезные проблемы. Как мы помним, по
сле волнений в праздник Неби-Муса сэр Герберт 
Сэмюэл решил, что лучший способ умиротворе
ния арабов — отказ от неограниченной еврейской 
иммиграции. В этот момент, в августе 1920 г., ман
датная администрация выпустила указ, согласно 
которому количество репатриантов не должно было 
превышать 16 500 человек в год; при этом пра
вом на въезд пользовались лишь те, кому в Пале
стине гарантировалось рабочее место. После араб
ских волнений мая 1921 г. Сэмюэл на некоторое 
время приостановил еврейскую иммиграцию. На
конец, в 1922 г. Черчилль в Белой книге поста
вил еще одно дополнительное условие: иммиграция 
не должна превышать абсорбционные возможности 
Палестины. На этом этапе мандатная админист
рация разрешала въезд в страну рабочим, земле
дельцам, предпринимателям — и эти ограничения 
не влияли существенным образом на еврейскую 
иммиграцию. Однако сионистов беспокоило то, что 
это решение властей создает прецедент для значи
тельно более суровых ограничений в будущем.

Такое же влияние оказали ограничительные 
квоты на политическую ориентацию ишува. Англи
чане предоставили сионистскому исполнительному 
комитету право контролировать распределение вы
даваемых иммигрантских сертификатов. Поэтому 
получение этих разрешений стало за пределами 
Палестины поводом для острой борьбы многочис
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ленных сионистских фракций. Наконец, было до
стигнуто своеобразное соглашение на основе ’’пар
тийного принципа” — распределение сертифика
тов должно было производиться с учетом того, ка
ково влияние той или иной партии в Сионистской 
организации. Однако согласно уставу Сионистской 
организации, ишув имел право на двойное коли
чество голосов, поэтому решающее значение при
обрело то, каково влияние той или иной партии в са
мой Палестине. Палестинские фракции все больше 
тяготели к социалистическому сионизму, и к се
редине 20-х годов европейские иммигранты этой 
ориентации получили ощутимое преимущество на 
право въезда в страну.

Таким образом, в начале 20-х годов ишув, а 
вместе с ним все в большей степени и исполни
тельные органы сионистов в политическом плане 
стали явно ’’леветь”. Основная часть иммигрантов 
направлялась хе-Халуцем, и хотя эта организация 
номинально находилась вне политики, по сути дела 
она была тесно связана с доктриной социалисти
ческого сионизма. Большинство членов хе-Халуца 
в Европе были сторонниками какой-либо из его 
фракций. Особенно много иммигрантов входили в 
Поалей Цион. Меньшее число принадлежали к Це- 
ирей Цион, объединению молодежных групп, кото
рые, формально не относясь к социалистическому 
движению, проявляли значительную заинтересо
ванность в социальных проблемах и выступали за 
национализацию земли. После войны Цеирей Цион 
распалась на две фракции, одна из которых, левая, 
в дальнейшем объединилась с Поалей Цион в бо
лее крупную партию — Ахдут ха-авода (’’Союз 
труда”). К этому времени идеологические расхож
дения между Поалей Цион и ха-Поэл ха-цаир, 
партией А.Д.Гордона, исповедовавшей ’’религию
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труда”, были почти исчерпаны. На конференции 
социалистов-сионистов в 1919 г. члены обеих фрак
ций начали искать пути для последующего объеди
нения. Их переговоры привели к созданию единой 
Ахдут ха-авода. Однако в последний момент ру
ководство ха-Поэл ха-цаир отказалось примкнуть 
к новой группе. Умеренных сторонников Гордона 
отталкивала агрессивность и классовое мировоз
зрение таких людей, как Бен-Гурион и Бен-Цви. 
С другой стороны, решение не вступать в Ахдут 
ха-авода привело их к постепенной утрате полити
ческого влияния в ишуве.

Между тем, организация ха-Шомер ха-цаир про
должала, как ни странно, сохранять обособленность 
и независимость от доктринерского социализма Ах
дут ха-авода и философии Гордона, принятой в ха- 
Поэл ха-цаир. Движение ха-Шомер ха-цаир воз
никло в 1915 г. в Галиции. Многие его сторонники 
выросли в обеспеченных еврейских семьях в По
льше и Литве. Романтически настроенные, они в 
известной мере оказались под воздействием немец
кого молодежного движения той поры. Им казалось, 
что они восстают против бесцветной декадентской 
буржуазии черты оседлости. В бесконечных теоре
тических спорах приверженцы ха-Шомер ха-цаир 
выработали программу будущего еврейского наци
онального очага, которая по своей радикальности 
превосходила даже то, чего придерживалась По
алей Цион. С точки зрения ха-Шомер ха-цаир, 
квуца (коллективное поселение) должно было слу
жить не только экономическим целям — она позво
ляла уничтожить семью как социальную ячейку, 
в которой господствовала тирания старшего по
коления, столь известная молодым теоретикам по 
их опыту жизни в Европе. Дети должны жить от
дельно от родителей. Однако, поскольку собственно
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политика в утопическом обществе, о котором меч
тали в ха-Шомер ха-цаир, не играла особой роли, 
этой группе не удалось стать политической силой в 
ишуве. Ее влияние в наибольшей степени отрази
лось в киббуцном движении.

Собственно говоря, ни одно из направлений си
онизма не придавало первостепенного значения по
литике — они в этом смысле были разнородными 
движениями, куда входили приверженцы различ
ных философских систем, члены различных орга
низаций, представители молодежных групп — Гор- 
дония, Дрор154, хе-Халуц ха-цаир и другие. Каждое 
движение организовывало коллективную работу, 
собственные клубы, хоровые и спортивные кружки, 
а нередко и школы. Все они с равной энергией 
стремились соблюсти идеологическую ’’чистоту”. 
Именно эта упорная доктринерская фракционность 
и наложила отпечаток на пробуждавшуюся поли
тическую жизнь ишува, Сионистской организации, 
а впоследствии — государства Израиль.

Новая утопия на земле

Для иммигрантов Третьей алии делом первосте
пенной важности было, конечно, найти работу. По
началу мандатная администрация была готова в ка
кой-то мере помочь в этом и предоставляла иногда 
рабочие места в дорожном строительстве. Трудо
устройством арабов обычно занимались их шейхи, а 
евреи предпочитали искать работу с помощью бюро 
Ахдут ха-авода и ха-Поэл ха-цаир. Кроме того, не
которые молодые иммигранты, члены хе-Халуца, 
прибыли из Европы с готовым планом создания 
рабочих групп — они назывались Гдуд ха-авода 
(Рабочий батальон). Основу их заложил в 1917 г.
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неутомимый Трумпельдор. По его замыслу, рабо
чий батальон — это построенная на строжайшей 
дисциплине и принципе коллективизма организа
ция, члены которой готовы работать в любом районе 
Палестины, в самых сложных условиях.

’’Нам нужны, — декларировал Трумпельдор,
— люди, готовые безоглядно служить лю
бому делу, которое потребуется Палестине... 
Железо, из которого можно выковать все, 
что угодно, — все, что понадобится для 
национального механизма. Не хватает ко
леса? Я буду колесом. Нужны гвозди, винты, 
блоки? Возьмите меня. Надо копать землю? 
Я вскопаю. Нужно стрелять? Требуются со
лдаты? Я пойду воевать. Необходимы поли
цейские, врачи, адвокаты, учителя, водовозы? 
Пожалуйста, я готов на все. Я — истейшее во
площение готовности, исполнения. Меня ни
что не отвлекает. Я знаю только один приказ
— строить!”

Трумпельдор не дожил до воплощения своей про
граммы. Однако в августе 1920 г., через шесть меся
цев после его смерти, группа последователей Трум- 
пельдора из хе-Халуца прибыла из Крыма в Пале
стину с намерением осуществить ее. Сначала их 
было сорок, через год стало пятьсот шестьдесят. 
Вдохновляемые отчасти и мечтой Гордона о ’’За
воевании труда”, первые члены рабочего баталь
она рассчитывали привить ишуву социалистиче
ские принципы силой своего примера. Они не соби
рались ограничиваться лишь сельским хозяйством; 
согласно плану, они должны были проявить себя 
всюду: в дорожном строительстве, на осушении бо
лот, на самых тяжелых работах. Завоевав для рабо
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чего класса стратегически важные позиции в эконо
мике ишува, они предполагали, в конечном итоге, 
превратить Палестину в единую еврейскую трудо
вую коммуну. Исходя из этого, члены Гдуд ха-авода 
стремились получить места на общественных рабо
тах. В 1921 г. ’’подразделения” батальона труди
лись по всей Палестине: осушали болота, строили 
дороги. Они жили в палатках, не зная отдыха и не 
имея элементарных удобств. Более трудной, опас
ной и изнурительной работы в Палестине не су
ществовало. В батальоне соблюдался принцип по
лного равенства. Все его члены, чем бы они ни за
нимались, отдавали свой заработок центральному 
комитету.

Рядом с трудовым лагерем в Изреельской долине 
молодые рабочие создали квуцу Эйн-Харод, кото
рая обеспечивала им жилье и пищу. Однако вопрос 
о будущем Эйн-Харода и стал камнем преткнове
ния для рабочего батальона. Многие его участники 
хотели жить в квуце, чтобы превратить ее в образ
цовую коллективную ферму. Другие настаивали на 
том, что не стоит тратить силы и средства на Эйн- 
Харод, следует стремиться к созданию общенаци
ональной коммуны. Эта утопическая идея далеко 
превосходила самые смелые планы прежних пионе
ров из числа сионистов-социалистов. Среди членов 
рабочего батальона она вызвала жаркие споры. В 
конце концов, в 1929 г., взаимные упреки и нападки 
привели к тому, что батальон распался. Несколько 
десятков ’’экстремистов” вернулись в Советский 
Союз. Там все они погибли в сталинских чистках 
30-х годов. Те, кто остался в Палестине, вернулись 
к более ’’нормальной” жизни и стали со временем 
своего рода политической аристократией: еще в 
1954 г. почти половина ведущих деятелей партии 
Мапай155 и треть высокопоставленных чиновников
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в правительстве и Хистадруте могли похвалиться 
тем, что в 20-е годы входили в романтическое 
братство рабочего батальона.

По правде говоря, большинство иммигранитов 
Третьей алии вовсе не стремились в наемные рабо
чие, это противоречило их социалистическим убеж
дениям. В основном, они пробовали создавать 
собственные коллективные поселения — квуцы. 
Ряд таких поселений продержался некоторое время, 
но в них в общей сложности состояло всего 860 че
ловек — число не слишком внушительное. Самая 
большая квуца, Киннерет, насчитывала пятьдесят 
восемь членов, однако, как правило, в каждой из 
них было не больше десятка работников. У пи
онеров, трудившихся в такого рода поселениях, до 
начала 20-х годов отсутствовала перспектива на 
будущее. Лишь Третья алия возродила коллектив
ные хозяйства и сделала их одной из форм нарож
дающегося еврейского земледелия в Палестине. И 
здесь снова катализатором послужила деятельность 
Руппина. Руппин, в это время возглавлявший от
дел колонизации исполнительного комитета, рас
сматривал задачу абсорбции ’’отбросов гетто” как 
личную цель. Более того, он убедил участников по
слевоенных Сионистских конгрессов в том, что кол
лективное сельское хозяйство — главная надежда 
ишува. Для создания квуцы не требуется почти 
никаких первоначальных капиталовложений, дока
зывал Руппин. Она обеспечивает большую эффек
тивность результатов на маленьком участке земли 
и способна организовать самооборону в отдаленных 
и небезопасных районах Палестины. Кроме того, 
по утверждению Руппина, таким убежденным со
циалистам, какими являются многие иммигранты, 
другой тип организации все равно не подходит.

Пионеры рабочего батальона, оставшиеся в Эйн-
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Хароде, также имели прямое отношение к ста
новлению коллективного землепользования. Со
здав свое хозяйство и еще одну подобную коло
нию — Тель-Иосеф, они всячески подчеркивали 
преимущества большого коллектива, то есть киб- 
буца, перед более скромной квуцой. В 1921 г. в 
объединенной колонии Эйн-Харода и Тель-Иосефа 
состояло триста человек — число, небывалое для 
коллективных сельских хозяйств. Социальные пре
имущества таких объединений экономически под
креплялись возросшей и более продуктивной спе
циализацией труда. Вскоре стало ясно, что боль
шие киббуцы — жизненно важная составляющая 
сельскохозяйственного развития ишува. К 1927 г. 
население Эйн-Харода выросло еще на двести че
ловек, к нему прибавился ряд меньших киббуцов- 
’’спутников”. В том же году делегаты от этих коло
ний организовали федерацию ха-Киббуц ха-меухад 
(Объединенный киббуц), которая высказалась про
тив маленьких поселений типа квуцы и поддержала 
широкомасштабную абсорбцию иммигрантов. При
меру Эйн-Харода следовало все больше пионеров. 
В 30-е годы ха-Киббуц ха-меухад принял реше
ние позволять колонистам уходить на заработки за 
пределы своих поселений и наниматься на стро
ительство дорог, в каменоломни и на рыболовные 
суда.

Однако на протяжении 20-х — 30-х гг. по- 
прежнему существовали и коммуны, которые про
должали упорно сохранять семейственность и зам
кнутость квуцы (хотя со временем термином ’’киб
буц” стали обозначаться любые коллективные по
селения, большие и маленькие). Этой точки зрения 
придерживались, например, пионеры Дгании. Та
кую же позицию занимали пионеры Третьей алии 
— основатели Гевы, Хефци-Бы, Гиннегара и неко
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торых других колоний. В 1925 г. эти ’’элитарные” 
поселения организовали свою собственную ассоци
ацию — Хевер ха-квуцот. Поначалу казалось, что 
Хевер ха-квуцот не будет иметь сколько-нибудь 
серьезного влияния в киббуцном движении. В то 
время как другие колонии расширялись, Дгания, 
Киннерет, Гева и Гиннегар находились в состоянии 
застоя, не развивались в экономическом плане и не 
принимали новых иммигрантов. Однако положение 
изменилось в 30-е годы, когда в Палестину пере
ехала из Польши сплоченная молодежная группа 
Гордония, названная так в честь А.Д.Гордона и 
преданная его идеалам. В 1933 г. Гордония вли
лась в Хевер ха-квуцот, и к федерации малень
ких киббуцов вернулась жизнь. В это же время 
отдельные коммуны начали медленно расширяться. 
Подобное возрождение выпало и на долю ха-Шомер 
ха-цаир. В 1927 г. четыре поселения, основанных 
этим движением, организовали федерацию ха-Киб- 
буц ха-арци. В последующие годы коллективы этой 
федерации прославились в Палестине своей иде
ологической убежденностью и интеллектуальной 
активностью. Однако, сохранив многое из своего 
былого радикализма, эта федерация тоже начала 
расширять свои поселения и постепенно отошла 
от первоначальных утопических представлений о 
коммуне-семье.

Во многих отношениях 20-е годы были кризис
ным этапом в развитии киббуцов. В этот период 
не наблюдалось значительного роста коллективных 
хозяйств, а их экономическое положение остава
лось неблагоприятным. Основывались новые посе
ления, но при этом распадались старые. Доходы 
были меньше расходов. Но в 30-е годы с новой 
волной иммиграции в киббуцах появились свежие 
силы, и надежды возродились. Внутренний дина
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мизм способствовал признанию киббуцного дви
жения в Европе. К 1939 г. благодаря иммигран
там Пятой алии население киббуцов возросло до 
25 тысяч человек — их члены, работавшие в 117 
коллективных хозяйствах, составляли 5,2 процента 
численности ишува.

Почему же такое количество иммигрантов пред
почло путь коллективизма? Ведь в 30-е годы жизнь 
в киббуце была еще трудной и суровой: она тре
бовала от человека упорного труда и готовности к 
ограничению во всем. Однако коллективизм, как 
мы уже говорили, был обусловлен не только иде
ологической направленностью, но и конкретными 
нуждами и потребностями еврейского земледелия. 
Испытывая нехватку в земле и деньгах, находясь в 
изоляции в своих расположенных в глуши поселе
ниях, евреи поняли, что совместное хозяйствование
— самый надежный путь к физическому и экономи
ческому выживанию. Кроме радости труда на своей 
земле, были и другие преимущества. На собраниях 
колонисты принимали решения о том, что родители 
освобождаются от домашних хлопот, забот об обра
зовании и даже воспитании своих детей. Женщины, 
трудившиеся в киббуце, были избавлены от рутин
ной работы по дому. Таким образом, у людей вы
свобождалось время для культурных мероприятий, 
дискуссий и лекций. Это играло колоссальную роль
— ведь колонисты были отнюдь не патриархаль
ными крестьянами. И в школе, и в молодежных 
организациях их детям постоянно внушали, что они
— авангард возрождающегося Израиля. Это мне
ние было принято в широких кругах ишува. Оно 
же объясняет и большое влияние киббуцников в 
возникавших рабочих партиях, Хистадруте и Ваад 
Леумми, в набиравшем силу еврейском движении 
самообороны и, наконец, как мы увидим далее, в
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правительстве и общественных учреждениях госу
дарства Израиль.

Тем не менее, даже в пору своего расцвета киб- 
буцное движение отнюдь не было определяющим в 
еврейском сельском хозяйстве. Уже в предвоенные 
годы некоторые земледельцы, в том числе и соци
алисты, сожалели о том, что в условиях коллек
тивных поселений терпит ущерб семейная жизнь. 
Первая попытка предложить менее радикальный 
вариант, предпринятая в Мерхавии, закончилась 
неудачей. Однако в 1919 г. Элиезер Иоффе, ве
теран Второй алии, выступил с планом создания 
мотав овдим (рабочего кооператива), в котором 
земледельцы, получив участки от Еврейского На
ционального Фонда, могли бы на кооперативной ос
нове покупать оборудование, продавать продукты 
своего труда и обеспечивать общественную жизнь 
поселения, но при этом жили бы с семьями на 
собственных участках и распоряжались бы при
читающимся им доходом. Многим поселенцам эта 
идея пришлась по душе. С помощью того же Руп- 
пина, который раздобыл для них землю в Изре- 
ельской долине, недалеко от Назарета, девятнад
цать семей создали первый кооперативный мошав 
Нахалал. Через некоторое время там жило уже де
вяносто семей. Новые мошавы организовывались в 
Изреельской долине, в долине Хефер и в централь
ной части долины Шарон.

В общем, кооперативные хозяйства преуспевали. 
Прежде всего, многие члены их уже имели опыт 
работы в сельскохозяйственных поселениях. Со
лидные отцы семейств, они в меньшей степени, 
чем киббуцники, стремились принимать неопытных 
новых иммигрантов. В результате, правда, и росли 
мошавы значительно медленнее коллективных хо
зяйств. В 1931 г. в киббуцах насчитывалось 4400
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человек, а в мошавах около 3400. В 1936 г. насе
ление киббуцов достигло 16 400, в кооперативах 
же было 9 тысяч жителей (цифра тоже довольно 
внушительная). На протяжении 30-х годов киб- 
буцное движение развивалось весьма энергично, 
а мошавное, не столь обремененное идеологией, 
почти не вело агитации в Европе и не создавало 
молодежных групп. Еще в 1940 г. в федерации 
мошавов — Тнуат ха-мошавим — не было ни 
обязательных членских взносов, ни фонда денеж
ной взаимопомощи. Тем не менее, кооперативный 
труд и инициатива в сочетании с независимостью 
впоследствии легли в основу организации сельского 
хозяйства, но уже не в ишуве, а в государстве 
Израиль.

Росту киббуцов и мошавов сопутствовало воз
рождение более старых капиталистических хо
зяйств, которые специализировались, главным об
разом, на производстве цитрусовых. В 1927 г. в 
Ришон ле-Ционе проживало более 1800 человек, в 
Реховоте — 1200, в Петах-Тикве — не менее 6 ты
сяч. Вокруг цитрусовых плантаций в долине Шарон 
возникали новые поселения, в том числе Раанана, 
Бней-Брак, Герцлия, Пардес-Ханна, Тель-Монд и 
Нетания. В 1936 г. насчитывалось уже сорок таких 
колоний, то есть почти вдвое больше, чем перед 
войной. Их объем производства (цитрусовые, ви
ноградарство, другие культуры) превосходил сово
купную продукцию киббуцов и мошавов. Тем не 
менее, количество земель и население этих коло
ний были меньше, чем в коллективных и коопера
тивных хозяйствах. Капиталистические хозяйства 
не могли похвастаться своим политическим вли
янием. Мошавы и киббуцы поддерживали многосто
ронние связи с различными партиями и национа
льными федерациями. Их левые социалистические
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воззрения были усвоены, кажется, всеми основ
ными учреждениями ишува. Иначе обстояло дело с 
капиталистическими хозяйствами. Их организации 
— Хитахадут ха-иккарим и Пардес — состо
яли из индивидуалистически настроенных ферме
ров и не пользовались политическими симпатиями 
ишува. В результате к концу первого десятилетия 
мандата некогда влиятельные капиталистические 
фермы Петах-Тиквы, Ришон ле-Циона, Реховота 
и Хадеры почти полностью утратили влияние на 
общественную деятельность, направленную на со
здание еврейского национального очага.

Голоса халуцим

Настроения послевоенных колонистов особенно 
ярко выразились в литературе Третьей алии с ее 
пафосом самопожертвования и национального воз
рождения. Одним из тех, кто сумел передать ча
яния ишува в эти годы, был Аврахам Шленский156. 
Иммигрант из Восточной Европы, член рабочего 
батальона, Шленский в свое время осушал маля
рийные болота Изреельской долины. Тяжкие испы
тания, которых потребовал этот подвиг, и душев
ный настрой халуцим отразились в его поэзии. В 
ней присутствует тема Божественного промысла, 
дающего силу для подвига:

Веди меня, Господи!
Дай мне отнести меру зерна 
На вспаханное весеннее поле...
Дай мне отнести меру зерна 
И засеять мой скромный надел,
Пока не настал мой последний день,
Пока не предстал я перед Тобой,
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Как колосок, поникший под тяжестью зерен: 
’’Срежь меня, серп, ибо время пришло!”

Все выдающиеся поэты Третьей алии отдали дол
жное бурному стремлению к новой жизни в стране. 
Среди них были Ицхак Ламдан157, Авигдор Ха- 
меири158, Ури Цви Гринберг159 и Иехуда Карни160. 
Для них, в отличие от поэтов Первой и Второй алии, 
Палестина была не библейской идиллией с рощами 
и виноградниками, а негостеприимной голой пу
стыней, которую в муках возделывают энтузиасты 
рабочего батальона и первопоселенцы.

Идейный пафос халуцим замечательно вопло
тил в своей эпической поэме ”Масада”ш  Ицхак 
Ламдан. Крепость Масада, построенная у южной 
оконечности Мертвого мопя, в I веке н.э. стала по
следним оплотом еврейских повстанцев в их борьбе 
против римлян. Как и повсюду в Палестине, рим
ляне одержали победу, но лишь после того, как 
понесли большие потери, а защитники Масады по
гибли. Ламдану был близок фанатизм древних ев
рейских воителей. Он приехал с Украины во время 
Третьей алии и писал о людях, которых хорошо 
знал, — о юношах, добиравшихся до Палестины с 
молитвой на устах и медными грошами в кармане. 
Эти молодые люди в голоде и бедствиях сохраняли 
мечту о том, в какую прекрасную страну они прев
ратят со временем еврейский национальный очаг. 
В поэзии Ламдана подвиг Масады был символом 
Третьей алии.

Поэма начинается с повествования о жизни са
мого Ламдана, типичной для биографии всего по
коления. Его мать погибла во время бегства из 
своего разоренного дома, брата убили где-то на 
украинских проселках. А сам герой поэмы бежит в 
Масаду. Его отговаривают те, кто верят в правду
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революции, ведь ради пустынь Сиона он расста
ется с надеждой на социальный прогресс у себя на 
родине:

Смотри: красный занавес закрыл 
Сцену, где происходят великие перемены, 
Словно объявлен антракт между действиями. 
Крепись, товарищ,
Пока не взовьется занавес 
И не кончится буря...

Масада вновь не восстанет!
Она не станет ареной 
Грядущих великих битв,
И не восстанут из мертвых 
Ослабевшие защитники крепости, 
Утратившие надежду.

Однако герой не сдается и отправляется в Па
лестину. Здесь он вступает в рабочий батальон и 
вместе с товарищами трудится на берегу Мертвого 
моря на поташных разработках. В изматывающей 
обстановке этого чистилища, среди просоленных 
песков Иудейской пустыни пионеров осеняет дух 
Масады.

Терпи,терпи,
Ноющая спина!
Я сын Израилев 
Я слишком горд,
Чтобы искать другого пристанища 
И мечтать о спасении!..

Под этим сиротливым кустом 
В пустыне ищет пристанища 
Не презренный отпрыск египтянина —
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Здесь умирает от жажды 
Исаак из дома Авраамова.

Третью алию, проникшуюся духом Масады, в 
конце концов, ожидает победа.

Сходные чувства вдохновляли и современника 
Ламдана — Ури Цви Гринберга. Гринберг, проис
ходивший из богатой галицийской семьи, во время 
войны служил в австрийской армии, а в 1922— 
1923 гг. жил в Варшаве и Берлине, где издавал на 
идише экспрессионистский журнал. В Палестину 
он переехал в 1924 г. и скоро завоевал признание 
как ’’поэт халуцим”. Занимаясь журналистикой в 
Тель-Авиве, Гринберг не изведал на собственном 
опыте физических трудностей, выпавших на долю 
пионеров. Однако никто не сумел так точно выра
зить главную черту этого послевоенного поколе
ния — его стойкость. Бог Гринберга был суровым 
Богом, ревнивым и требовательным, как древний 
Иегова. Скорбь окутывала древние святилища, ко
торые еврейству еще предстояло вернуть:

Но для меня Иерусалим — растерзанное тело 
Моей матери: из каждого расколотого камня 
Сочится кровь, исходит боль души...
Стена мучительным кольцом замкнула горе;

тьма
Покрыла твои камни, и твое молчание стало 
Воплем, который слышен блаженным и

праведным
Даже в могиле.

Мощь Ламдана, энергия Гринберга, яркая образ
ность Шленского отражают порыв Третьей алии, в 
котором слились энергия отчаяния и горькая, да
лекая от романтики надежда на то, что, в конце
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концов, на пустынной почве, люди рассеянного по 
миру народа смогут построить новое общество.

Рост городского населения.
Борьба за рабочее единство

В 20-е годы иммиграция состояла отнюдь не 
только из проникшихся идеями социализма пи
онеров. В 1922-1923 гг. процент представителей 
среднего класса среди переселенцев начал увеличи
ваться. Эта тенденция еще более усилилась в 1924 г. 
за счет приезда значительного количества польских 
евреев. Их появление было вызвано, главным обра
зом, экономическими причинами. Шовинистически 
настроенное правительство Польши не испытывало 
доверия к национальным меньшинствам страны. 
Главной жертвой ксенофобии в возродившемся 
польском государстве стали 3 миллиона евреев/Суть 
дела лаконично сформулировал один из членов 
польского сейма: ’’Когда коренная нация дости
гает экономической зрелости, некоренная нация 
должна посторониться”. В 20-е годы эту формулу 
воплотил в жизнь польский министр финансов Вла
дислав Грабский: он национализировал те отрасли 
экономики и торговли, в которых было особенно 
много евреев, а затем уволил еврейских служащих, 
заменив их поляками. В результате треть всех 
польских евреев-коммерсантов разорилась, после 
чего их единственной надеждой стала эмиграция. С 
1924 по 1928 г. из Польши в Палестину переехало 
70 тысяч человек. Эта Четвертая алия, в составе 
которой было также 8 тысяч евреев с Кавказа и 
Ближнего Востока, увеличила еврейское население 
Палестины с 84 тысяч в 1922 г. до 154 тысяч в 
1929 г.

Лишь немногие из этой волны разделяли идеи
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социалистического сионизма или интерес к сель
скому хозяйству. Привезя несколько тысяч злотых, 
полученных за свою обреченную на банкротство 
лавчонку в Польше, иммигрант Четвертой алии, 
как правило, поселялся в городе и открывал новое 
дело — жалкое подобие оставленного. Экономи
ческая депрессия 1927 г. оказалась роковой для 
многих из этих бывших коммерсантов. Вейцман с 
самого начала отнесся к их приезду с сомнением. В 
своей речи 13 октября 1924 г. он предупреждал:

Когда выезжаешь из Изреельской долины и 
попадаешь на тель-авивские улицы, картина 
меняется. Я радуюсь растущему потоку им
мигрантов... и вовсе не преуменьшаю значе
ния этой иммиграции для нашей созидатель
ной работы. Наши братья и сестры из Дзикой 
и Налевок [типичных еврейских кварталов 
Варшавы] — плоть от плоти и кровь от крови 
нашей. Но мы должны следить за этим пото
ком и управлять им, чтобы не позволить ему 
увести нас в сторону от цели. Важно помнить, 
что мы строим наш национальный очаг не по 
образу и подобию Дзикой и Налевок.

Хотя беженцы-коммерсанты отнюдь не были са
моотверженными пионерами, их вкладом в раз
витие еврейской Палестины нельзя пренебречь. 
Именно Четвертая алия заложила основы город
ской экономики ишува. Благодаря притоку новых 
иммигрантов за пять лет удвоилось еврейское насе
ление Иерусалима и Хайфы. Кроме того, эта волна 
в значительной степени способствовала формиро
ванию Тель-Авива как города. В 1921 г. в этом 
небольшом ’’садоводческом пригороде” Яффо про
живало всего 3600 евреев. Число их утроилось в
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апреле того же года, когда в результате арабских 
волнений в Яффо последние евреи покинули этот 
портовый город. В основном, именно благодаря 
алие середины 20-х гг. тель-авивское население 
увеличилось с 16 тысяч в 1924 г. до 46 тысяч в 
1929 г. С этого времени оно неуклонно возрастало: 
в 1939 г. в Тель-Авиве насчитывалось 160 тысяч 
жителей-евреев. Расширение этого и других го
родов полностью изменило демографическую кар
тину ишува. Бесспорно, тот факт, что в 1931 г. в 
сельской местности проживало 33 тысячи евреев, 
не мог не производить впечатления. Количество 
евреев, занятых в сельском хозяйстве, составляло 
14 процентов в 1914 г., 23 процента — в 1931 г. и 
29 процентов — в 1939 г. Однако уже в 20-е годы 
стало ясно, что большое число евреев-иммигрантов 
стремится переселиться в города.

В 20-е годы в Палестине возникает еврейская 
промышленность. В 1921 г. в Тель-Авиве был по
строен кирпичный завод. Выходец из России инже
нер Пинхас Рутенберг162 получил у мандатных вла
стей концессию на строительство первой электро
станции в Тель-Авиве, а затем и электростанций в 
Хайфе и Тверии. После 1921 г. на средства част
ного еврейского капитала построены соляной за
вод, мукомольная фабрика, мыловаренная фабрика 
’’Шемен” в районе Хайфы. В 1925 г. в окрестностях 
Хайфы были пущены в действие цементный завод 
’’Нешер” и несколько текстильных фабрик. Раз
умеется, вклад большинства польских иммигран
тов 20-х гг. был не столь крупным. Как правило, их 
’’промышленные” предприятия представляли собой 
маленькие мастерские, где было не более десятка 
рабочих. Однако прибытие тысяч новых иммигран
тов стимулировало деятельность самой важной от
расли промышленности ишува — строительства. В
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1927 г. в строительстве было занято 45 процентов 
рабочих Тель-Авива — в это время начинается под
линное формирование еврейского рабочего класса. 
Это было отмечено деятелями социалистического 
сионизма, убежденными в том, что в городе, как и в 
сельской местности, социалисты смогут возглавить 
экономику ишува и определять ее развитие.

Первые рабочие организации начали возникать 
в еврейских поселениях еще в 80-е — 90-е гг. 
XIX века, однако руководству ЕКО удалось ликви
дировать большинство из них. Попытки достигнуть 
рабочего единства возобновились лишь в последнее 
предвоенное десятилетие. Ставя перед собой поли
тические цели, Ха-поэл ха-цаир и Поалей Цион 
вместе с тем брали на себя функции профсоюзов 
и даже предоставляли своим членам элементарную 
медицинскую помощь. Во время войны проблемы с 
продовольствием привели к созданию потребитель
ского кооператива Ха-машбир ха-меркази. Все эти 
активно действовавшие организации закладывали 
основы Хистадрута — Всеобщей федерации проф
союзов трудящихся Палестины. Однако главными 
организаторами Хистадрута стали два политиче
ских движения — Ахдут ха-авода и Ха-поэл ха- 
цаир. Хотя Ха-поэл ха-цаир и не стал объединятся 
с Ахдут ха-авода, тем не менее, несмотря на поли
тические разногласия, ими было достигнуто согла
шение о сотрудничестве в области организации ра
бочей федерации. Благодаря этому в декабре 1920 г. 
в Хайфе и был создан Хистадрут, членами которого 
могли быть ’’все те, кто живет собственным трудом 
и не эксплуатирует других”.

Немаловажно, что поначалу среди членов Хиста
друта большинство составляли киббуцники и мо- 
шавники и что федерация обращала особое внима
ние на создание рабочих мест для евреев в сельском
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хозяйстве. В то время, как в течение многих лет 
самые широкие возможности для трудоустройства 
иммигрантов имелись на цитрусовых плантациях 
побережья, там рядом с тысячами арабов работали 
всего несколько сотен евреев, а большинство им
мигрантов ютилось в палатках на тель-авивских 
пляжах, напрасно дожидаясь хоть какой-нибудь ра
боты. Поэтому Хистадрут начал организовывать 
забастовки против плантаторов, которые не оказы
вали предпочтение при найме евреям. Нередко пи
кетчики применяли физическую силу, чтобы ’’убе
дить” арабских рабочих разойтись по домам. Дей
ствуя подобными методами, Хистадрут исходил из 
убеждения, что арабская экономика способна су
ществовать независимо. А для новых иммигрантов 
из Восточной Европы работа на еврейских планта
циях была одной из возможностей выжить. В ко
нечном счете, проблема эта решилась в пользу ев
рейского труда, но арабско-еврейские отношения 
от этого, естественно, не улучшились.

Плантаторы были не единственными еврейскими 
капиталистами Палестины, эксплуатировавшими 
своих рабочих. В городах сотни мелких хозяев на
нимали людей с улицы за бесплатный обед и ноч
лег. Поскольку значительная часть рабочих начала 
сосредоточиваться в городах, Хистадрут занялся 
проблемами этого контингента. Профессиональные 
союзы объединяли теперь не только тех, кто был за
нят физическим трудом, но и служащих, техников, 
и даже врачей и адвокатов. Для тех, кто нуждался 
в работе, были открыты биржи труда, на которых 
нанимали людей на коллективные подряды. Посте
пенно рабочие места для евреев появились в стро
ительстве и даже на принадлежавших англичанам 
железных дорогах, на почте и в других ключевых 
секторах городской экономики.
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Функции Хистадрута отнюдь не ограничивались 
борьбой за рабочие места. Профсоюзные цели со
четались в этой организации с сионистским стрем
лением к возрождению страны и социалистической 
установкой на ’’создание еврейского рабочего един
ства в Палестине”. Для этого Хистадрут в 1923 г. 
учредил центральную производственную организа
цию Хеврат ха-овдим, которая должна была раз
вивать независимую экономическую деятельность. 
В рамках Хеврат ха-овдим действовал Ха-машбир 
ха-меркази, превратившийся в середине 20-х годов 
в торгово-закупочный кооператив, реализовавший 
продукцию киббуцов и мошавов и открывший в по
селениях по всей стране сеть универсальных мага
зинов. В 1926 г. Хеврат ха-овдим организовал тор
говый филиал Тнува для реализации молочной про
дукции киббуцов и мошавов. Финансирование де
ятельности Хеврат ха-овдим осуществлялось бла
годаря созданному к этому времени Банку ха-по- 
алим (’’Рабочему банку”). Строительная компания 
Хеврат ха-овдим — ”Шикун” — предоставляла ра
бочим жилье за минимальную квартплату. Во всех 
сферах производства, включая автобусный тран
спорт, гостиничные и ресторанные тресты, была 
создана широкая сеть кооперативных организаций, 
число которых к 1939 г. достигло тысячи.

В конечном итоге, Хистадруту удалось 
справиться с худшими проявлениями 
экономического неравенства в ишуве и 
ослабить жестокую конкуренцию, однако самым 
существенным из его нововведений, несомненно, 
было создание единой системы медицинского 
обслуживания. Эта система, получившая название 
куппат-холим  (’’больничная касса”), возникла 
еще в 1911 г. Перед войной в куппат-холим 
состояло 2 тысячи человек. В 1930 г. число
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членов кассы достигло 15 тысяч, а через пять 
лет оно удвоилось. К 1935 г. в распоряжении 
куппат-холим имелся не только самый большой в 
Палестине штат врачей и медицинских сестер, но и 
собственные клиники в пяти городах и пятидесяти 
трех сельскохозяйственных поселениях, а также 
две больницы и два санатория. Если учесть, что в 
Палестине не было обязательного медицинского 
страхования, развитие куппат-холим объяснялось 
исключительно организаторской энергией 
Хистадрута. Благодаря этой энергии возникли и 
другие общественные учреждения. Среди них была 
независимая система школ Хистадрута, возникшая 
в 1921 г. и функционировавшая под наблюдением 
Ваад Леумми. В 1934-1935 гг. школы Хистадрута 
составляли 44 процента всех учебных заведений 
с преподаванием на иврите (еще две системы 
школ принадлежали Сионистской организации и 
религиозному движению Мизрахи). Кроме того, 
Хистадрут открыл многочисленные курсы, помимо 
этих курсов имелась также культурная программа, 
включавшая литературную деятельность, 
изобразительные искусства, музыку и театр. В 
1925 г. при Хистадруте возникла театральная 
группа и начала выходить газета ”Давар”.

Наконец, для того, чтобы увеличить количество 
рабочих мест, Хистадрут создал ряд собственных 
промышленных компаний, что позволяло осущест
вить такие проекты общественных работ (осуше
ние болот, строительство поселений), за которые 
никогда не взялись бы ни частные предпринима
тели, ни, тем более, английские власти. Самой зна
чительной из этих компаний была ”Солел боне”, 
первоначально выполнявшая функции подрядчика 
по прокладке дорог, а затем и в жилищном стро
ительстве. За два года ”Солел боне” получила за
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казы от частных предпринимателей, сионистского 
исполнительного комитета и даже от мандатной ад
министрации на общую сумму более 1 млн. фунтов. 
Эта компания занималась осушением болот в Из- 
реельской долине и долине Хула, строительством 
дорог, жилых домов и общественных зданий, при 
этом она создавала тысячи новых рабочих мест и 
организовывала рабочих, интересы которых впос
ледствии защищала. Уже в 1930 г., благодаря столь 
многосторонней деятельности, Хистадрут объеди
нил под своей эгидой три четверти еврейских рабо
чих Палестины. Разнообразные организации ока
зывали всестороннюю помощь трудящимся и их 
семьям. Перед 2-й мировой войной Хистадрут стал 
не просто одним из влиятельных учреждений ишува 
— для большинства евреев в Святой земле он был 
основой их существования в Палестине.

Как показало время, объединение трудящихся 
было не только экономическим, но и политическим 
достижением. После арабских волнений 1929 г.163 и 
все более холодного отношения мандатных властей 
стало ясно, что ишув остро нуждается в полити
ческой консолидации. Лидеры Ахдут ха-авода — 
Бен-Гурион и Бен-Цви и руководители Ха-поэл 
ха-цаир — Иосеф Шприндак и Хаим (Виктор) Ар- 
лозоров164 сознавали, что интересы, объединявшие 
эти рабочие движения, существеннее разногласий 
между ними. Поэтому в январе 1930 г. Ахдут ха- 
авода и Ха-поэл ха-цаир проголосовали за объ
единение. Возникшая в результате партия полу
чила название Мапай (’’Рабочая партия Эрец-Ис- 
раэль”). Вдохновителем ее в значительной степени 
был Берл Кацнельсон, один из лидеров палестин
ского рабочего движения165. Нескладный человек с 
шапкой густых волос, ветеран Второй алии, он в 
1925 г. основал газету Хистадрута ’’Давар” и оста
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вался ее бессменным редактором до своей смерти в 
1944 г. С середины 20-х гг. он оказывал заметное 
влияние на культурную и идеологическую ориен
тацию рабочего движения. Именно благодаря ин
теллектуальному воздействию Кацнельсона Мапай 
отказалась от бесконечных теоретических дебатов 
в области сионистской политики и вместо этого 
сосредоточилась на деятельности, отвечающей ин
тересам рабочих и еврейского национального очага.

В результате к 1933 г., партия Мапай, сочетавшая 
приверженность сионизму с социалистической на
правленностью, взяла под свой контроль не только 
Хистадрут (в руководстве которого она в дальней
шем играла главную роль), но и Собрание депута
тов, и политический отдел Еврейского Агентства. 
С этого времени и до конца мандата Мапай явля
лась самой значительной партией ишува и домини
ровала на Сионистских конгрессах. Развитию со
циалистического сионизма способствовала и меж
дународная обстановка — после экономического 
кризиса 30-х годов социалистические идеи были 
популярны во всем мире. Однако, несмотря на мно
гочисленность и радикализм Третьей алии, во главе 
рабочего движения ишува стояли, в основном, пред
ставители предвоенной Второй алии — испытанные 
ветераны, в большинстве своем родившиеся в 
80-е годы прошлого века: Кацнельсон, Бен-Гурион, 
Бен-Цви, Шпринцак, Давид Ремез166 и Ицхак Та- 
бенкин167. Эта группа во многом повлияла на фор
мирование идеологии и учреждений ишува, а затем 
и государства Израиль.

Создание Еврейского Агентства

Подобно тому, как в Палестине происходило 
объединение еврейского рабочего класса, на благо
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ишува объединилось — хотя и в более ограничен
ной степени — мировое еврейство. Напомним, что 
Лига Наций, предоставляя палестинский мандат 
Великобритании, признала Сионистскую органи
зацию в качестве Еврейского Агентства, призван
ного сотрудничать с английскими властями в деле 
создания еврейского национального очага. Однако 
это решение имело скорее условный характер, по
скольку от Агентства требовалось ’’обеспечить со
трудничество всех [курсив мой. — Лет.] евреев, 
изъявивших желание способствовать созданию ев
рейского национального очага”. Кроме того, как 
мы уже отмечали, призыв Брандайза мобилизовать 
мировое еврейство означал — как для сионистов, 
так и для всех остальных — предложение вступать 
в Сионистскую организацию на внеполитической 
’’деловой” основе. В Соединенных Штатах этот 
подход был отвергнут на Кливлендской конфе
ренции 1921 г. Вместе с тем, в 20-е гг. Вейцман 
стремился добиться поддержки у богатых евреев, 
стоявших в стороне от сионистского движения. 
Никто лучше его не понимал, насколько необхо
димо привлечение их помощи, особенно средств, 
собранных в Соединенных Штатах организацией 
Джойнт168 в пользу бедных европейских евреев. 
Позднее Вейцман писал об американских филан
тропах, контролировавших размещение денежных 
средств Джойнта:

Они занимались во время 1-й мировой войны 
и занимаются сейчас грандиозной работой по 
оказанию помощи европейскому еврейству, 
однако для человека, считающего, что только 
еврейский национальный очаг даег полное и 
долговечное решение еврейского вопроса, их 
вера в возможность стабилизировать поло
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жение европейского еврейства была насто
ящей трагедией. Больно было смотреть, как 
они наполняют своими миллионами бездон
ную бочку в то время, как часть этих денег 
могла быть передана на родину еврейства и 
использована там для устройства тех самых 
евреев, у которых никогда не было ни малей
шей надежды.

Правда, Керен ха-Иесод мог служить посредни
ком для тех, кто желал помочь ишуву в финансо
вом отношении, не связывая себя в политическом 
плане. Однако в мандатных документах говори
лось о Еврейском Агентстве, а Керен ха-Иесод был 
фондом, а не агентством.

Поэтому из года в год, на различных собраниях 
и съездах Вейцман продолжал настаивать на со
здании ’’расширенного Еврейского Агентства”, в 
которое вошли бы не только сионисты. Дело про
двигалось с трудом. Многие европейские сионисты 
возражали против участия американских евреев, 
которых они считали сторонниками ассимиляции. 
К счастью для Вейцмана, сионисты-социалисты, 
самая сплоченная группа в организации, поддер
жала его предложение, и 13-й конгресс в 1923 г. 
санкционировал расширение Еврейского Агентства 
и включение в него, наряду со своими представи
телями, членов других еврейских организаций. По
сле этого еще предстояло преодолеть сопротивле
ние противников сионизма. Руководство Джойнта 
опасалось тех политических целей, которые были 
заложены в идее еврейского национального очага. 
Вейцману пришлось пустить в ход все свое обаяние 
и красноречие, чтобы убедить оппонентов в том, 
что национальный очаг заслуживает их поддержки 
по моральным и гуманистическим соображениям.
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Наконец, после бесконечных дискуссий президент 
Сионистской организации сумел склонить на свою 
сторону таких видных представителей американ
ского еврейства, как Натан Штраус169, Джейкоб 
Шифф, Сэмюэл Унтермейер и, главное, Луи Мар
шалл170, выдающийся юрист, председатель чрезвы
чайно влиятельного в Соединенных Штатах Амери
канского еврейского комитета171. Благодаря Мар
шаллу удалось добиться поддержки других богатых 
и известных американских евреев.

Формулировка, приемлемая и для сионистов, и 
для других еврейских организаций была принята 
на Сионистском конгрессе 1925 г. Перед Еврейским 
Агентством были поставлены следующие цели: уве
личение иммиграции в Эрец-Исраэль, возрожде
ние земли — общественной собственности еврей
ства, организация сельскохозяйственных колоний, 
возрождение языка иврит и национальной куль
туры. Одновременно было достигнуто соглашение 
о том, что в совет Еврейского Агентства войдут — в 
равном количестве — представители Сионистской 
организации и еврейских общин разных стран. И 
все же еще четыре года ушло на конференции, 
совещания, пока, наконец, проект расширенного 
Еврейского Агентства не получил окончательного 
одобрения на Сионистском конгрессе в 1929 г. Не
посредственно после этого, в августе 1929 г., в Цю
рихе состоялось, наконец, учредительное собрание 
Еврейского Агентства.

Учредительное собрание оказалось не менее 
представительным и грандиозным, чем первые Си
онистские конгрессы. На нем присутствовали все 
лидеры мирового еврейства. В числе делегатов были 
Вейцман, Маршалл, Леон Блюм172, Стивен Уайз, 
Сайрус Адлер173, Хаим Арлозоров, Бен-Гурион, ба
рон Мелчетт174, Феликс Варбург, сэр Герберт Сэ
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мюэл, Альберт Эйнштейн и другие. На последнем 
заседании Вейцман был избран президентом Еврей
ского Агентства, а Луи Маршалл — председателем 
Совета Агентства. Они обнялись, поздравляя друг 
друга, а растроганный до слез Эйнштейн передал 
из зала Вейцману записку: ”В этот день мы собрали 
чудесный урожай, посеянный Герцлем и Вейцма- 
ном”. Вейцман был в восторженном состоянии. По
кидая собрание, он, по его собственным словам, ”с 
уверенностью смотрел в будущее, когда мы станем 
свидетелями создания национального очага”.

Эти надежды в конце первого десятилетия ман
дата поддерживались и зримыми достижениями са
мого ишува. В это время в Палестине проживало 
162 тысячи евреев, составлявших 17 процентов 
всего населения. Из них 37 тысяч жили в 111 
сельскохозяйственных поселениях и обрабатывали 
700 тысяч дунамов земли. В стране было 13 сель
скохозяйственных училищ и агростанций, органи
зованных сионистами. Постоянно совершенствова
лась сельскохозяйственная техника, увеличивались 
урожаи цитрусовых. Столь же многообещающим 
было и развитие промышленности. В 1930 г. по
лторы тысячи еврейских фабрик и заводов выпу
скали текстиль, одежду, металлические изделия, 
химическую продукцию, цемент, обрабатывали де
рево и камень. Продукции было произведено на 
1 млн. палестинских фунтов.

Улучшились и условия жизни. В известной сте
пени этому способствовала развернутая медицин
ская система куппат-холим, а также Хадасса — 
Американская сионистская женская организация. 
Основанная в 1912 г. американской еврейкой Ген
риеттой Солд Хадасса, члены которой были под
линными энтузиастами, к 1930 г. открыла в Па
лестине четыре больницы, школу медсестер, пять
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десят поликлиник, лабораторий и аптек, а в боль
шинстве городов и во многих крупных поселениях 
создала женские и детские консультативные пун
кты. Международная сионистская женская органи
зация ВИЦО175 учредила в Тель-Авиве три центра 
охраны младенчества. Благодаря расширению си
стемы здравоохранения, постепенному осушению 
болот, улучшению питания и общему повышению 
уровня жизни в ишуве заметно снизилась забо
леваемость туберкулезом, малярией, трахомой и 
дизентерией. Эти недуги испокон века были би
чом Палестины. Коэффициент смертности среди 
еврейского населения снизился с 12,6 на 1 тысячу 
человек в 1924 г. до 9,6 в 1934 г., коэффициент 
детской смертности сократился вдвое. Не менее 
значительным был прогресс в сфере образования. 
В первые годы мандата Ваад Леумми ввел обяза
тельное обучение в начальной школе. В 1930 г. 
еврейские школы посещало 28 тысяч детей.

Так, в общих чертах, выглядело развитие ишува. 
Теперь он имел собственные органы власти, об
ладающие большой самостоятельностью, промыш
ленность и сельское хозяйство, социальное обес
печение и общественные учреждения. В школах 
ишува еврейские дети проникались духом наци
ональной гордости, не знавшим себе равных ни в 
Западной Европе, ни в восточноевропейских общи
нах. Эти особенности — самообеспечение и наци
ональное самосознание — в итоге оказались реша
ющими и даже более важными, чем приобретение 
новых земель, расширение финансовой базы и уси
ление поддержки мирового еврейства. Это стало 
очевидным, когда пришлось встать на защиту наци
онального очага от возраставшей угрозы со стороны 
арабов и ухищрений британской дипломатии.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 В издании Библиотеки-Алия ’’История Израиля” 
Г.Сакера вышла в сокращенном виде (первые 13 глав 
из 25). Последующие главы книги, не вошедшие в 
настоящее издание, посвящены истории государства 
Израиль в первые три десятилетия его существования.

2 ’’История Израиля” Г. Сакера завершается рассказом 
о переговорах в 1978 г. делегаций Израиля, США и 
Египта в Кемп-Дейвиде (США). В результате этих 
переговоров 26 марта 1979 г. был подписан мирный 
договор между Израилем и Египтом. В период от про
возглашения независимости в 1948 г. до этого вре
мени государство Израиль трижды вступало в войну с 
арабскими странами: Синайская кампания (1956 г.); 
Шестидневная война (1967 г.); Война Судного дня 
(1973 г.).

3 Идея особой миссии, избранности еврейского на
рода, отраженная в Библии, составляет отличитель
ную черту еврейского национально-религиозного со
знания. На избранный народ возлагаются особые обя
зательства и нравственная ответственность, его ко
нечное избавление от бедствий и зла станет спасением 
для всего мира.

4 Синедрион — совет в составе 71 законоучителей и 
старейшин, в период Второго храма (516 г. до н.э. — 
70 г. н.э.) и римского владычества в Эрец-Исраэль, 
являвшийся верховным органом религиозной, юри
дической и политической власти еврейской общины 
страны.
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5 Со времени вступления войск римского полководца 
Помпея в Иерусалим (63 г. до н.э.) Эрец-Исраэль 
попадает в сферу влияния Римской империи. В 6 г. 
н.э. Иудея становится римской провинцией. После 
подавления римлянами мощного восстания 66 — 73 гг. 
н.э. (Иудейская война I), взятия Иерусалима и разру
шения Храма Иудея перешла под непосредственный 
контроль римской администрации.

6 Раввинское судопроизводство — в новейшее время 
раввинские суды, рассматривающие религиозные дела 
частного (развод, бракосочетание и т.п.) и админист
ративного характера. В средневековых еврейских об
щинах раввинские суды были оплотом национальной 
автономии; членам общины запрещалось в случае 
внутренних конфликтов обращаться в нееврейский 
суд. Раввинские суды в разных странах придержива
лись общих основ талмудического законодательства. 
На основе судебных решений, принятых на протя
жении веков по различным вопросам, возникла ог
ромная литература, способствующая развитию еврей
ского права. В новое время, вследствие эмансипации, 
евреи все чаще стали обращаться к государственным 
судам.

7 Мессия — в религиозной системе иудаизма идеальный 
царь, потомок царя Давида, который явится тогда, 
когда все евреи одновременно станут праведниками 
или грешниками. С приходом Мессии связывается 
надежда на соединение рассеянных по миру еврейских 
изгнанников на Земле Обетованной и на установление 
всеобщего мира и благоденствия.

8 В результате разделов Польши (1772, 1793, 1795 гг.) 
между Австрией, Россией и Пруссией и присоедине
ния Россией новых территорий в ее пределах к началу 
XIX в. оказалось более 1 200 000 евреев.

9 Кашрут (ивр . ’’пригодность”) — законы о разрешен
ной и запрещенной религиозным евреям пище.
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10 Мидраши — общее название сборников раввинисти- 
ческих толкований Библии.

11 Храм — религиозный центр евреев, построен в Ие
русалиме царем Соломоном в середине X в. до н.э. и 
разрушен вавилонскими войсками в 586 г. до н.э. Вто
рой храм был восстановлен в 516 г. до н.э. и разрушен 
римлянами в 70 г. н.э.

12 Песах — праздник, увековечивающий память об ис
ходе евреев из Египта (XIII в. до н.э.) и избавлении 
их от рабства.

Ханукка — праздник в память о чуде при освящении 
Иерусалимского храма после победы Маккавеев, воз
главивших восстание против греческого владычества 
(167 г. до н.э.). В 164 г. до н.э. Иерусалим был осво
божден; одного сосуда с освященным маслом хватило 
для светильников Храма на неделю. Победа Макка
веев привела к созданию независимого Иудейского 
царства.

Суккот — праздник в память о сорокалетием стран
ствии евреев по пустыне после исхода из Египта. 
В Суккот строятся шалаши-сукки, напоминающие о 
том, что евреи жили в пустыне в шалашах.

Шавуот — праздник в память о даровании Торы на 
горе Синай.

13 Вейцман Хаим (1874 — 1952) — один из лидеров 
сионистского движения, президент Всемирной сионист
ской организации (1920 — 1931; 1935 — 1946), пер
вый президент Израиля; крупный ученый-химик.

14 Ладино — в широком значении еврейско-испанский 
язык, разговорный и литературный язык евреев — 
потомков выходцев из Испании. Большая часть лек
сики и грамматическая структура восходит к диалек
там испанского языка средних веков, влияние иврита 
проявляется в сфере религиозной терминологии.

15 ”Шма Исраэль” — первые слова библейской формулы 
провозглашения единственности Бога, сущности иу
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дейской религии; эта формула является первым сти
хом текста молитвы, которую читают дважды в день 
и, кроме того, в момент смертельной опасности.

16 Каббала (ивр . ’’получение”, ’’предание”) — эзоте
рическое еврейское теософское учение с элементами 
мистики и магии, стремящееся постигнуть скрытый 
смысл Торы и других священных книг, заключающих, 
по мнению каббалистов, символическое описание Бога 
и Божественного откровения.

17 Кровавый навет — обвинение евреев в убийстве хри
стиан и использовании их крови в ритуальных целях.

18 Герцль Теодор (1860 — 1904) — основатель ’’поли
тического сионизма”, провозвестник еврейского го
сударства, создатель Всемирной сионистской органи
зации. ’’Избранное” Герцля выпущено издательством 
Библиотека-Алия, 1974.

19 Калишер Цви Хирш (1795 — 1874) — раввин, побор
ник еврейского национального возрождения в Эрец- 
Исраэль. Главным делом его жизни была проповедь 
заселения Эрец-Исраэль.

20 Респонсы — письма-ответы с изложением решений 
или мнений по проблемам еврейского религиозного 
законодательства — Галахи. Составлялись в форме 
сборников вместе с письмами-вопросами.

21 Жертвоприношение — одна из древнейших форм ев
рейского культа; принесение в дар Богу предметов, 
обладающих реальной или символической ценностью 
для жертвователя. До разрушения Второго храма (70 г. 
н.э.) являлось основной формой культа. После разру
шения Храма жертвоприношение заменяется молит
вой. Однако еврейство, на протяжении веков уповав
шее на восстановление Храма, рассматривало возоб
новление жертвоприношений в нем как одно из усло
вий прихода Мессии.
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22 Шофар — рог, обычно бараний, в который в библей
ский период трубили, созывая войско, а также в дни 
новомесячья и в праздник Рош-ха-Шана (Новый год). 
Позже в шофар стали трубить лишь в ходе утренней 
молитвы на Рош-ха-Ш ана и после молитвы на исходе 
Иом-Киппур (Судного дня).

23 Тора — Пятикнижие Моисеево, первые пять книг 
Библии (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), 
являющиеся повествованием о судьбе еврейского на
рода с древнейших времен, а также сводом законов, 
полученных от Бога на горе Синай.

24 Альянс (Всемирный еврейский союз) — первая совре
менная международная еврейская организация. Осно
вана в 1860 г. в Париже для оказания помощи евреям 
во всем мире, защиты их интересов и распространения 
просвещения в еврейской среде.

25 Кантонисты — в 1805 — 1856 гг. название в России 
несовершеннолетних солдатских сыновей, с рождения 
числившихся за военным ведомством, а также детей 
евреев, цыган, раскольников и т.п., принудительно 
взятых для подготовки к военной службе. Возраст 
призыва в кантонисты — с 12 лет. В 18 лет еврейский 
рекрут направлялся в армию для несения действи
тельной военной службы, срок которой в то время 
составлял 25 лет.

26 Продуктивизация — общественно-экономический 
процесс перехода населения из сферы непроизво
дительного труда — в производительную. С конца 
XVIII в. ряд европейских государств провозгласил 
проведение этой политики по отношению к евреям. 
Идея продуктивизации труда стала одной из ведущих 
в Хаскале (см. след. прим.).

27 Хаскала (ивр. ’’просвещение”) — общественное дви
жение еврейской интеллигенции, возникшее в Герма
нии в конце XVIII в., распространившееся в Восточной
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Европе в XIX в., ставившее своей целью соединить 
традиции иудаизма со светской образованностью.

28 Лебенсон Миха Иосеф (1828 — 1852) — поэт пе
риода Хаскалы; жил в Вильно. Писал на иврите; в 
его поэзии преобладает лирическое начало. Много за
нимался переводами из европейской литературы на 
иврит, в основном с немецкого языка.

29 Лилиенблюм Моше Лейб (1843 — 1910) — писатель, 
критик, публицист, общественный деятель. Писал на 
иврите и на идише.

30 Гордон Иехуда Лейб (1830 — 1892) — поэт, прозаик 
и публицист, писавший преимущественно на иврите, 
а также на русском и на идише; один из наиболее 
последовательных поборников Хаскалы.

31 Халуцианство (халуц — ивр. ’’пионер”) — движе
ние, целью которого являлось заселение и освоение 
заброшенных земель в Эрец-Исраэль; его участники 
прибывали в основном из Восточной Европы в конце 
XIX — начале XX вв.

32 Шульман Калман (1819 — 1899) — поэт, прозаик, 
просветитель периода Хаскалы. Его исторические по
вествования посвящены событиям истории Эрец-Ис
раэль. Автор ряда научно-популярных книг; перевел 
на иврит ’’Всемирную историю” Вебера.

Many Аврахам (1808 — 1867) — первый беллет
рист периода Хаскалы, писал на иврите. Его романы, 
посвященные истории Эрец-Исраэль, изобилующие 
сложными поворотами сюжетов, создавались под вли
янием произведений А.Дюма и Э.Сю.

33 Смоленский Перец (1842 — 1885) — писатель и пуб
лицист; апологет еврейской национальной идеи, про
тивник ассимиляции. Автор романов из жизни евреев 
в черте оседлости.

34 ’’Молодая Германия” — литературное направле
ние 3 0 -4 0  гг. XIX в. в Германии. Его представи
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тели (К.Гудков, Л.Винбарг, ГЛаубе и др.) выражали 
стремление к политическим и гражданским свободам 
общества, к социально-критическому искусству.

35 Пинскер Леон (1821 — 1891) — один из основателей 
палестинофильского движения в России; в книге ’’Ав
тоэмансипация” (1882) дал анализ психологических 
и социальных корней антисемитизма; предвосхищая 
идеи сионизма, призвал к созданию еврейского наци
онального центра.

36 Перельман Элиэзер (Бен-Иехуда; 1858 — 1922) — 
инициатор возрождения в Палестине иврита в ка
честве разговорного языка; литератор и педагог.

37 Гесс Моше (Мозес; 1812 — 1875) — один из первых 
немецких социалистов, активный участник револю
ции 1848 г. В книге ’’Рим и Иерусалим” призвал к 
созданию еврейского государства. В русском переводе 
’’Рим и Иерусалим” М.Гесса выпущен в издательстве 
Библиотека-Алия, 1979.

38 Мадзини Джузеппе (1805 — 1872) — один из вождей 
национально-освободительного движения в Италии. 
Основатель подпольной революционной организации 
’’Молодая Италия”; публицист.

39 Борохов Бер (1881 — 1917) — ученый и обществен
ный деятель, один из лидеров социалистического си
онизма. Переселение евреев в Эрец-Исраэль и созда
ние там экономики послужит, по его мнению, основой 
для классовой борьбы еврейского пролетариата. Пуб
лицистика Борохова оказала влияние на возникающее 
еврейское рабочее движение в Европе и США.

40 Победоносцев Константин (1827 — 1907) — государ
ственный деятель, юрист. В 1880 — 1905 гг. обер- 
прокурор Синода; вдохновитель крайней реакции в 
России.

41 Хисин Хаим (1865 — 1923) — один из пионеров осво-
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ения Эрец-Исраэль, приехавший с группой молодежи 
из России в 1882 г. В 1887 г. вернулся в Россию, 
затем изучал медицину в Европе; участник первых 
Сионистских конгрессов. В 1905 г. окончательно посе
лился в Эрец-Исраэль, способствовал созданию пер
вых рабочих поселений. ’’Дневник билуйца” Хисина 
был выпущен издательством Библиотека-Алия, 1973.

42 Леванда Лев (1835 — 1888) — писатель и публицист, 
один из ведущих сотрудников журнала ”Ха-шахар”. 
Совершил духовную эволюцию от идеи необходимо
сти ассимиляции еврейства до призыва к пробужде
нию национального сознания и покупке земли в Эрец- 
Исраэль.

43 Пашалык — в Оттоманской империи провинция или 
область, находившаяся под властью паши.

44 Мандельштам Макс (1839 — 1912) — врач, деятель 
сионистского движения в России. В 1881 г. основал 
комитет помощи жертвам погромов; был участником 
первых Сионистских конгрессов.

45 Шапира Герман (Цви Гирш; 1840 — 1899) — один 
из первых лидеров политического сионизма; ему при
надлежит идея создания Еврейского Национального 
Фонда и Еврейского университета. В 1884 г. в Гей
дельберге основал сионистское общество для заселе
ния Эрец-Исраэль.

46 В качестве названий для этих организаций выбраны 
имена героев еврейской истории. Эзра (V в. до н.э.) — 
духовный вождь еврейства Эрец-Исраэль в период ис
хода из вавилонского пленения. Маккавеи — священ
ническая семья, глава которой — Маттитьяху поднял 
в 167 г. до н.э. народное восстание против иноземного 
господства, приведшее к воссозданию независимого 
Иудейского царства.

47 Бирнбаум Натан (1864 — 1937) — писатель и фило
соф, один из основоположников сионистской идеоло
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гии; впоследствии примкнул к еврейскому религиоз
ному ортодоксальному движению и стал одним из его 
идеологов и лидеров.

48 Моцкин Лео (Арье Лейб; 1867 — 1933) — сионистский 
лидер. Участник Сионистских конгрессов; выпустил в 
1909 — 1910 гг. книгу ’’Еврейские погромы в России”
— исследование антиеврейских выступлений с начала 
XIX в. до революции 1905 г.

49 Левин Шмарьяху (1867 — 1935) — сионистский 
деятель, писатель. Активный участник Сионистских 
конгрессов; в 1924 г. поселился в Эрец-Исраэль, ото
шел от политической деятельности, посвятив себя 
литературной работе.

50 Сефарды — потомки евреев, живших в Испании и 
Португалии до времени изгнания оттуда в конце 
XV в.

51 Ишув (ивр. ’’поселение”) — еврейское население 
Эрец-Исраэль до создания государства Израиль.

52 Друзы — арабы, приверженцы мусульманской рели
гиозной секты, живут в Ливане, Сирии и Израиле.

53 В 66 — 73 гг. н.э. в Иудее, бывшей тогда провинцией 
Римской империи, происходило восстание, подавлен
ное римлянами с большим трудом. Последний оплот 
восставших — крепость Масада — пала в 73 г.; ее за
щитники покончили с собой. Это восстание получило 
название Иудейская война I. Иудейская война II (132
— 135 гт. н.э.) — мощное антиримское восстание под 
предводительством Бар-Кохбы. В 133 г. восставшие 
захватили Иерусалим. По размаху движение обрело 
масштабы войны, представлявшей угрозу для Римской 
империи.

54 Талмуд (ивр. ’’учение”, ’’изучение”) — обширный 
свод религиозной литературы, регламентирующий ре
лигиозно-правовые нормы иудаизма; содержит толко
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вание Закона, устные предания и т.д. Существуют две 
различные редакции Талмуда — Иерусалимский (со
зданный в Эрец-Исраэль к 400 г. н.э.) и Вавилонский 
(созданный общиной Вавилонской диаспоры к 500 г. 
н.э.).

55 Сельджуки — тюркские племена, названные по имени 
их предводителя Сельджука (X — начало XI вв.). В 
40 — 80 гг. XI в. завоевали часть Средней Азии, 
Ирак, Малую Азию и ряд других территорий. С 
40-х гг. XI в. государство сельджуков стало распа
даться на отдельные султанаты. В конце XI в. кресто
носцы вытеснили их из Палестины.

56 Салах-ад-Дин (Саладин; 1138 — 1193) — египетский 
султан, возглавивший борьбу против крестоносцев. В 
1187 г. его войска взяли Иерусалим.

57 Зохар (ивр. ’’сияние”) — священная книга каббали- 
стов, написанная в форме комментариев к Пятикни
жию; приписывается рабби Шимону бар Иохаю (II в. 
н.э.), но создана в основном в XIII в.

58 Хасиды (ивр. ’’благочестивые”) — приверженцы ми
стического движения в иудаизме, возникшего в 
30-х гг. XVIII в. среди евреев Восточной Европы и 
распространившегося впоследствии по всему миру. 
Основатель хасидизма — Исраэль бен Элиэзер Баал- 
Шем-Тов. Для хасидизма характерно предпочтение 
искреннего чувства риторической обрядности.

59 Патриархи — родоначальники еврейского народа: Ав
раам, Исаак, Иаков. Согласно Библии, в пещере Мах- 
пела, купленной Авраамом неподалеку от древнего 
города Кирьят-Арба (Хеврон), похоронены патриархи 
и их жены: Сарра, Ревекка, Лия.

60 Олифант Лоренс (1829 — 1888) — английский пи
сатель и путешественник, религиозный мистик, де
ятельный сторонник возрождения еврейского народа 
в Эрец-Исраэль.
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61 Дизраэли Бенджамин (1804 — 1881) — английский 
государственный деятель и писатель. В 1874 — 1880 гг. 
премьер-министр Великобритании.

62 Алрои Давид (Менахем б. Шломо; XII в.) — вождь 
мессианского движения в Курдистане, возникшего в 
результате гонений на евреев в этой области. Алрои 
был провозглашен Мессией; вскоре движение было 
разгромлено, он пал жертвой предательства или был 
казнен. Большинство сведений об Алрои носят леген
дарный характер.

63 Яхве (Иегова) — имя Бога, которое было открыто 
Моше (Моисею), посланному Им к народу Израиля. 
Объяснение этого имени, данное в Библии (кн. Исход, 
3:14), означает ”Я есмь тот, кто есмь”. В современном 
толковании слово ’’Яхве” принято расшифровывать 
как ’’Тот, кто является причиной бытия”.

64 Ливанский кризис I860 г. — вооруженный кон
фликт между друзами и маронитами, приверженцами 
христианства.

65 Зимми (араб, ’’покровительствуемый”) — термин му
сульманского права, определяющий дискриминаци
онный юридический статус евреев и христиан, жи
вущих под ’’покровительством” мусульманского госу
дарства. Зимми платили особый налог и должны были 
носить особую одежду или отличительные знаки. В из
дательстве Библиотека-Ал и я вышла книга Бат-Йеор 
’’Зимми”, 1991.

66 Колел — термин, имеющий два основных значения: 
1) землячество, преимущественно ашкеназов старого 
ишува, выходцев из одной страны, получавших посо
бие из средств, собираемых в этой стране; 2) высшее 
талмудическое учебное заведение.

67 Халукка — организованная система материальной по
мощи общин диаспоры малоимущим евреям, поселив
шимся в Эрец-Исраэль из религиозных побуждений.
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68 Кремье Изак Адольф (1796 — 1880) — француз
ский государственный деятель, один из руководителей 
французского еврейства, юрист. Как президент Аль
янса (см. прим. 24) многократно защищал интересы 
евреев Европы и Ближнего Востока.

69 Алия (ивр. ’’восхождение”) — переселение евреев в 
Израиль на постоянное жительство. Алия — основ
ная идея сионизма и важнейший фактор в процессе 
осуществления сионистских идеалов.

70 Фин Шмуэль Иосеф (1818 — 1890) — писатель, пред
ставитель Хаскалы; один из первых членов Ховевей 
Цион, один из основателей литературного журнала 
’’Пирхей Цафон” (1841 — 1844) — первого периоди
ческого издания на иврите в России. Автор энцикло
педического словаря биографий выдающихся евреев 
— ’’Кнесет Исраэль” и словаря языка иврит.

71 Рабинович Шаул (1845 — 1910) — историк и об
щественный деятель. Один из лидеров Ховевей Цион; 
инициатор созыва Катовицкой конференции, глава 
центра Ховевей Цион в Варшаве.

72 Могилевер Шмуэль (1824 — 1898) — раввин и об
щественный деятель, основоположник религиозного 
течения в движении Ховевей Цион. Считался одним 
из крупнейших талмудических авторитетов своего 
времени.

73 Белкинд Исраэль (1861 — 1929) — один из основа
телей Билу, в 1882 г. прибыл в Эрец-Исраэль; препо
давал в школе, основанной Альянсом в Иерусалиме, 
основал в Яффо первую школу с преподаванием на 
иврите.

74 Левонтин Залман Давид (1856 — 1940) — один из 
ранних деятелей еврейского заселения Эрец-Исра
эль. В 1903 г. по поручению Всемирной сионистской 
организации основал в Эрец-Исраэль банк, назван
ный Англо-Палестинской компанией (ныне Банк ле-
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умми ле-Исраэль); активно содействовал приобрете
нию земли для новых поселений и экономическому 
развитию ишува.

75 Дурра — однолетнее травянистое растение рода сорго, 
из семян которого изготовляют муку и крупу.

76 Земля, текущая молоком и медом — метафора изо
билия и богатства Эрец-Исраэль, заимствованная из 
Библии. ”Цсказал Я вам: вы владейте землею их, и 
вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко 
и мед” (Кн. Левит, 20:24).

77 Еврейское колонизационное общество (ЕКО) — фи
лантропическая организация, основанная финанси
стом и филантропом бароном де Гиршем в 1891 г. 
для содействия колонизации Аргентины евреями- 
эмигрантами из Восточной Европы; впоследствии об
щество оказывало помощь евреям и в других странах.

78 Ахад-ха-Ам (Гинцберг Ашер Гирш; 1856 — 1927) — 
еврейский публицист и философ, теоретик ’’культур
ного сионизма”; призывал превратить Эрец-Исраэль 
в духовный и культурный центр еврейского народа. 
’’Избранные сочинения” Ахад-ха-Ама вышли в изда
тельстве Библиотека-Алия, 1974.

79 Реформизм — движение за пересмотр, ’’облегчение” 
законов и обрядов иудаизма. Возникло в начале XIX 
в. в Германии, со второй половины XIX в. развивается 
в основном в США.

80 Бар-мицва (ивр. ’’сын заповеди”) — обряд, который 
совершается по достижении еврейским мальчиком 13 
лет; с этого момента он считается взрослым и при
нимает на себя обязательство соблюдать все заповеди 
иудаизма.

81 Дюринг Евгений (1833 — 1921) — немецкий фило
соф, занимался политэкономией и вопросами права. 
Ему принадлежит антисемитская работа ’’Еврейский
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вопрос как расовый и культурный вопрос”.
Дрюмон Эдуард — французский писатель, автор 

книги ”Еврейская Франция” (1886), один из идеоло
гов антисемитизма.

82 Дрейфус Альфред (1859 — 1935) — офицер фран
цузского генерального штаба, еврей. В 1894 г. был 
привлечен к суду по ложному обвинению в шпионаже 
в пользу Германии. Дело Дрейфуса, вызвавшее ог
ромный политический резонанс, закончилось в 
1906 г. полным оправданием подсудимого.

83 Нордау Макс (псевд., наст, имя Меир Симха Зюд- 
фельд; 1849 — 1923) — еврейский философ, писатель 
и общественный деятель, один из основателей Все
мирной сионистской организации.

84 Зангвил Исраэль (1864 — 1926) — еврейский писа
тель, публицист, общественный деятель. Его романы 
’’Дети гетто” (1892) и ’’Повелитель нищих” (1894) 
посвящены жизни евреев в современной Англии и в 
прошлом. Принимал активное участие в деятельности 
Всемирной сионистской организации.

85 Вольфсон Давид (1856 — 1914) — соратник и друг 
Герцля, один из видных членов сионистского движе
ния; на 1-м Сионистском конгрессе по его предложе
нию были приняты две эмблемы: бело-голубое знамя 
(впоследствии знамя государства Израиль) и термин 
’’шекель” (в настоящее время название денежной еди
ницы в Израиле) для обозначения членских взносов 
участников движения. После смерти Герцля один из 
руководителей Всемирной сионистской организации.

86 Лёве Генрих (1869 — 1951) — один из пионеров 
сионистского движения в Германии, исследователь ев
рейского фольклора. В 1897 г. организовал по поруче
нию 1 -го Сионистского конгресса Объединение сиони
стов Германии. В 1933 г. переселился в Эрец-Исраэль.

87 Моше (Моисей) — величайший еврейский пророк,
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который вывел народ Израиля из египетского плена 
(XIII в. до н.э.) и получил от Бога на горе Синай 
скрижали Завета с десятью заповедями — основными 
предписаниями еврейской религии.

88 Бней-Брит (ивр. ’’сыны завета”) — одна из наиболее 
старых и многочисленных еврейских общественных 
организаций. Основана в Нью-Йорке в 1843 г.

89 Бен-Амми (псевд., наст, имя Марк Рабинович; 1854
— 1932) — еврейский писатель, писал на русском 
языке. Главная тема — жизнь евреев России в черте 
оседлости.

90 Марраны — в средние века евреи Испании и Португа
лии, принявшие христианство. Подвергались пресле
дованиям инквизиции, обвинявшей их в тайной при
верженности к иудаизму.

91 Имбер Нафтали Херц (1856 — 1909) — еврей
ский поэт, писавший на иврите. В 1882 г. прибыл 
в Эрец-Исраэль в качестве секретаря Л.Олифанта 
(см. прим. 60), там им было написано стихотворение 
”Ха-Тиква” (ивр. ’’надежда”), ставшее гимном си
онистского движения, а с 1948 г. — государственным 
гимном Израиля.

92 Еврейский колониальный банк — финансовый орган 
Сионистской организации — был основан в Лондоне 
в марте 1899 г. В 1902 г. создана дочерняя компа
ния банка — Англо-Палестинское общество (позже
— Англо-Палестинский банк).

93 Соколов Нахум (1859 — 1936) — один из учредите
лей периодических печатных изданий на иврите, пи
сатель, журналист; известный деятель сионистского 
движения, позже — президент Всемирной сиони
стской организации.

94 Уайз Стивен Сэмюэл (1874 — 1949) — рефор
мистский раввин и сионистский деятель. В 1897 г.
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создал Нью-йоркскую федерацию сионистских об
ществ, в 1898 г. — Федерацию американских си
онистов. В 1936 — 1938 гг. — президент Амери
канской сионистской организации; в 1936 г. основал 
Всемирный еврейский конгресс. Принимал активное 
участие в борьбе с нацизмом и организации помощи 
его жертвам.

95 Гастер Мозес (Моше; 1856 — 1939) — раввин, фило
лог. Преподавал славянскую литературу в Оксфорд
ском университете; сопровождал Л.Олифанта в поез
дке в Эрец-Исраэль (1879 г.), один из организаторов 
первых поселений румынских евреев в Эрец-Исраэль 
— Рош-Пинна и Зихрон-Яаков.

Бентвич Норман де Маттос (1883 — 1971) — ан
глийский сионист, юрист. В 1920 — 1931 гг. — гене
ральный прокурор британской мандатной админист
рации в Палестине, в 1932 — 1951 гг. — профессор 
факультета международных отношений в Иерусалим
ском университете; в 1933 — 1936 гг. — глава комис
сии Лиги Наций по проблеме еврейских беженцев из 
Германии.

96 Боденхеймер Макс Исидор (1865 — 1940) — ближай
ший соратник Герцля, один из основателей Всемирной 
сионистской организации, один из первых директоров 
Еврейского Национального Фонда.

97 Еврейский Национальный Фонд — фонд сионистского 
движения для приобретения и освоения земель в Эрец- 
Исраэль. Основан в 1901 г. на 5-м Сионистском съезде 
в Базеле, до 1920 г. был единственным финансовым 
органом Сионистской организации.

98 Ультрамонтанство — направление в католицизме, от
стаивающее идею неограниченной власти Ватикана и 
его право вмешиваться в управление государствами.

99 Т.Герцль имеет в виду ’’египетский плен”, из которого 
Моисей вывел еврейский народ. В еврейской традиции 
древний Египет — ”дом рабства”.
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100 Анклав — часть территории государства, со всех сто
рон окруженная территориями других государств и не 
имеющая выхода к морю.

101 ’’Практический сионизм” — одно из течений в си
онистском движении, которое, в отличие от ’’поли
тического”, полагало основной практическую деяте
льность по укреплению и увеличению ишува, не до
жидаясь официального статуса.

102 Еврейский университет в Иерусалиме — крупнейший 
научный центр в Израиле, первый в мире, где препо
давание ведется на иврите. Был основан в июле 1918 г.; 
честь заложить первый камень в его основание была 
предоставлена Х.Вейцману.

103 Впоследствии Дэвид Ллойд Джордж (1863 — 1945) 
был министром торговли, затем министром фи
нансов; в 1916 — 1922 гг. — премьер-министр 
Великобритании.

104 Бубер Мартин (1878 — 1965) — философ, религиоз
ный мыслитель, теоретик сионизма. С 1938 г. жил в 
Эрец-Исраэль; первый президент Израильской Ака
демии наук. В издательстве Библиотека-Алия вышли 
’’Избранные произведения” М.Бубера, 1979 г.

105 Сыркин Нахман (1868 — 1924) — основатель соци
алистического сионизма; в 1905 г. вышел из рядов 
Сионистской организации, основав с группой едино
мышленников новую партию (сионисты-социалисты).

106 Усышкин Менахем (1863 — 1941) — выдающийся 
деятель сионистского движения, один из помощников 
Герцля в организации 1-го Сионистского конгресса; 
с 1921 г. возглавлял сионистское руководство в под
мандатной Палестине.

107 Бальфур Артур Джеймс (1848— 1930) —английский 
политический деятель. В 1916 — 1919 гг. министр 
иностранных дел, с именем которого связана декла
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рация британского правительства (Декларация Баль- 
фура) о положительном отношении Великобритании 
к созданию еврейского национального очага.

108 2 ноября 1917 г. Декларация Бальфура была опуб
ликована, что стало первым значительным политиче
ским достижением сионистского движения. Большую 
роль в этом событии сыграла деятельность Х.Вей- 
цмана, опиравшегося на поддержку ряда государ
ственных деятелей Англии.

109 Руппин Артур (1876 — 1943) — экономист и общест
венный деятель. В апреле 1908 г. приехал в Эрец- 
Исраэль и приступил к обязанностям главы Пале
стинского бюро Сионистской организации. Руппина 
называли ’’отцом трудовых поселений”.

110 Варбург Отто (1859 — 1938) — биолог, активный 
деятель сионистского движения. По его инициативе 
основано Палестинское бюро, Общество по освоению 
земель ишува. После 1-й мировой войны занимался 
организацией научных учреждений ишува.

Блюменфельд Курт (1884 — 1963) — сионистский 
лидер, в 1923 — 1933 гг. председатель Немецкой си
онистской федерации. Его трактовка сионизма ока
зала влияние на еврейских интеллектуалов Западной 
Европы, в том числе на А.Эйнштейна.

1,1 Рейнес Ицхак (1839 — 1915) — раввин; в 1902 г. 
созвал в Вильно конференцию раввинов-ортодоксов, 
которая определила принципы движения Мизрахи. В 
книге ’’Новый свет на Сионе” (1902 г.) критиковал 
раввинские круги, враждебные сионизму. Огромное 
литературное наследие Рейнеса большей частью еще 
не опубликовано.

112 Иешива (ивр. ’’заседание”) — еврейское высшее ре
лигиозное учебное заведение, где, в основном, из
учают Талмуд.

113 Еврейское территориальное общество (ЕТО) — ор
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ганизация, созданная после 7-го Сионистского кон
гресса (1905 г.) И.Зангвиллом с целью создать ев
рейское государство в любой части света, доступной 
для массовой колонизации. Благодаря ЕТО было ор
ганизовано переселение нескольких тысяч евреев в 
Галвестон (Техас, США).

14 Бен-Цви (Шимшелевич) Ицхак (1884 — 1963) — 
один из виднейших деятелей ишува, лидер социали
стического направления в сионизме, один из организа
торов халуцианского рабочего движения и еврейской 
самообороны в России и Палестине.

15 Виткин Иосеф (1876 — 1912) — преподаватель и 
общественный деятель, один из ранних идеологов ра
бочего движения в ишуве. В 1905 г. издал брошюру 
’’Обращение к еврейской молодежи, сердце которой с 
ее народом и с Сионом”, в которой сформировал прин
ципы, ставшие основой рабочего движения периода 
Второй алии.

16 Бреннер Иосеф Хаим (1881 — 1921) — еврейский 
прозаик, писавший на иврите. С 1905 г. был активным 
деятелем Поалей Цион.

Гордон Ахарон Давид (1856 — 1922) — один из ос
нователей и идеологов халуцианского движения; усло
вием национального возрождения считал обращение 
евреев к производительному, главным образом, сель
скохозяйственному труду, организованному на кол- 
лективистски-народнических началах.

17 Бен-Гурион Давид (1886— 1973) —лидер еврейского 
рабочего движения в Эрец-Исраэль, первый премьер- 
министр Израиля. Его биография, написанная М.Бар- 
Зохаром, выпущена в русском переводе издательством 
Библиотека-Ал ия, 1985.

18 Даян Шмуэль (1891 — 1968) —один из организаторов 
первых кооперативных колоний в Эрец-Исраэль. Отец 
Моше Даяна (1915 — 1981) — военного и государ
ственного деятеля.
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119’’Завоевание труда” — один из главных принципов 
еврейского рабочего движения в Эрец-Исраэль, про
возглашающий создание общества, где евреи сами 
будут исполнять все экономические функции, в том 
числе, заниматься физическим трудом.

120 Бялик Хаим Нахман (1873 — 1934) — крупнейший 
еврейский поэт нового времени. В ’’Сказании о по
громе” (1903 г.) призывал евреев к сопротивлению, 
утверждая, что позор страшнее горя и смерти.

121 Иисус Навин был избран Богом и благословлен Мо
исеем в качестве преемника Моисея. Моисей, великий 
законодатель, привел евреев к пределам Земли Обе
тованной; Иисус Навин, вождь и военачальник, в про
должении 26 лет завоевывал землю Ханаанскую для 
своего народа.

122 Младотурецкая революция 1908 г. — буржуазная ре
волюция в Оттоманской империи, в результате кото
рой был низложен Абдул-Хамид II и провозглашена 
конституционная монархия.

123 Черкесы — потомки беженцев, поселившихся в Па
лестине после завоевания Кавказа Россией.

124 Летом 1903 г. в Гомеле произошел погром, во время 
которого были убиты 10 евреев. Тогда еврейская са
мооборона впервые в истории России оказала сопро
тивление погромщикам.

125 Бар-Гиора Шимон — один из вождей антиримского 
восстания 67 — 73 гг. н.э. После падения Иерусалима 
был захвачен в плен и казнен в Риме.

126 Санджак — основная административно-территори
альная единица в Оттоманской империи.

127 Шарет (Черток) Моше (1894 — 1965) — де
ятель сионистского движения, второй премьер-ми
нистр Израиля.
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Хоз Дов (1894 — 1940) — активный участник рабо
чего движения в Эрец-Исраэль, на протяжении ряда 
лет член муниципалитета Тель-Авива.

128 Жаботинский Владимир (Зеев; 1880 — 1940) — пи
сатель и публицист, один из лидеров сионистского 
движения. В издательстве Библиотека-Алия вышли 
’’Избранные произведения” (1978), мемуары ’’По
весть моих дней” (1985), романы ’’Самсон Назорей” 
(1990) и ’’Пятеро” (1990) В.Жаботинского.

129 Маген-Давид (ивр. ”щит Давида”) — шестиконечная 
звезда, образованная двумя равносторонними треуго
льниками. Маген-Давид был принят в качестве сим
вола сионистского движения; изображен на флаге го
сударства Израиль.

130 Абдаллах ибн Хусейн (1882 — 1951) — с 1921 г. 
эмир Трансиордании; в 1946 — 1951 гг. король 
Иордании. Проводил проанглийскую политику, убит 
террористами.

131 Хашимиты — династия правителей в Хиджазе (1916 
— 1925 гг.), Сирии (1920 г.), Ираке (1921 — 1958 гг.), 
Иордании (с 1921 г.). Основатель — король Хиджаза 
Хусейн ибн Али аль-Хашими.

132 Лоуренс Томас Эдвард (1888 — 1935) — английский 
офицер и писатель, известный под именем Лоуренса 
Аравийского, центральная фигура арабского восста
ния против Турции во время первой мировой войны.

133 Лихтхейм Рихард (1885 — 1963) — сионистский де
ятель и публицист. Во время первой мировой войны 
был представителем Сионистской организации в Стам
буле; в 1934 г. переехал в Эрец-Исраэль и основал 
первую в стране страховую компанию Мигдал.

134 В годы первой мировой войны в России еврейское 
население прифронтовой полосы не раз обвинялось в 
’’измене” и ’’шпионаже”. Отступление русских войск
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из Галиции сопровождалось насильственной эваку
ацией евреев на восток. В 1915 г. было организовано 
массовое выселение евреев Царства Польского, Кур
ляндской, Ковенской и др. губерний в глубь России.

135 Сэмюэл Герберт Льюис (1870 — 1963) — британ
ский государственный деятель еврейского происхож
дения, первый верховный комиссар Палестины (1920 
— 1925).

136 Ааронсон Ахарон (1876 — 1919) — агроном, есте
ствоиспытатель, руководитель подпольной организа
ции Нили в Эрец-Исраэль, созданной во время первой 
мировой войны для освобождения страны от турецкого 
владычества.

137 Барокко — одно из главных стилевых направлений в 
искусстве Европы конца XVI — середины XVIII вв.

138 Пальмерстон Генри Джон (1784 — 1865) — премьер- 
министр Великобритании в 1855 — 1858 гг.

139 Шифф Джейкоб Генри (1847 — 1920) — финансист и 
филантроп в США. Глава одной из крупнейших бан
ковских фирм, активно участвовашей в развитии ин
дустриализации в США, особенно в расширении сети 
железных дорог. Выпускал займы в пользу правитель
ства США и других стран; в частности, организовал 
выпуск облигаций на 200 млн. долларов в пользу Япо
нии во время русско-японской войны 1904 — 1905 гг. 
Финансировал большинство еврейских организаций 
в США, оказывал помощь в сельскохозяйственном 
развитии Эрец-Исраэль.

140 Брандайз Луи Дембиц (1856 — 1941) — американ
ский юрист, первый еврей, ставший членом Верхов
ного суда США. С начала первой мировой войны он 
стал председателем Временного комитета по общеси
онистским делам. По его инициативе был принят ряд 
мер для экономического развития Эрец-Исраэль.
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141 В апреле 1915 г. турецкое правительство распоряди
лось уничтожить большую часть населения Западной 
Армении, входившей в состав Оттоманской империи, 
а оставшихся выселить в пустыни Месопотамии. В 
1915 — 1916 гг. было уничтожено более 1 млн. армян; 
более 600 тысяч угнано в пустыни, где основная часть 
их погибла.

142 Франкфуртер Феликс (1882 — 1965) — американ
ский юрист; один из основателей Американского Со
юза защиты гражданских свобод, с 1939 г. — член 
Верховного суда. В 1919 г. был членом сионистской 
делегации на Парижской мирной конференции.

143 Оппенхеймер Франц (1864 — 1943) — немецкий со
циолог, экономист. Один из создателей так называ
емого ’’либерального социализма”, стремящегося со
единить принципы частной собственности, экономи
ческой свободы и социального равенства.

144 Бергсон Анри Луи (1859 — 1941) — французский 
философ, лауреат Нобелевской премии. Принимал ак
тивное участие в политической жизни Франции, был 
президентом комитета Лиги Наций по интеллекту
альному сотрудничеству.

Флег Эдмон (1874 — 1963) — французский поэт, 
драматург, эссеист; апологет иудаизма и активный 
сторонник государства Израиль.

145 Колена Израилевы — названные в Библии 12 род
ственных племен потомков Иакова, образовавших, со
гласно традиции, израильский народ. В период за
хвата Израильского царства Ассирией (733 —
722 гг. до н.э.) большая часть населения была уведена 
ассирийцами в плен, и 10 колен Израилевых исчезли 
с исторической арены. Об их судьбе и дальнейшем 
местонахождении существует ряд легенд.

146 Содружество (до 1947 г. — Британское Содружество 
наций) — экономическое и политическое объеди
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нение Англии и ее бывших колоний, получивших 
независимость.

147 Фейсал I (1883 — 1933) — арабский политический 
и государственный деятель, король Сирии (1920 г.) и 
Ирака (1921 — 1933 гг.) из династии Хашимитов. Во 
время 1-й мировой войны командовал арабскими вой
сками, сражавшимися против турецкой армии; впос
ледствии представлял интересы арабов на Парижской 
мирной конференции.

148 Выражение ”от Дана до Беер-Шевы”, обозначающее 
в целом землю Эрец-Исраэль восходит к Библии (Суд. 
20:1). Дан — место на северо-западной оконечности 
страны; Беер-Шева — город на юге страны, в районе 
пустыни Негев.

149 Хадасса — американская женская сионистская орга
низация, одна из крупнейших организаций в США. 
Создана в 1909 г. Призвана содействовать развитию 
здравоохранения и медицинского образования. В 
1916 г. Всемирная сионистская организация обрати
лась к Хадассе с призывом организовать медицинскую 
помощб в Палестине.

150 Белая книга — отчет о политических мероприятиях 
британского правительства, представляемый парла
менту. В период 1922 — 1939 гг. было выпущено шесть 
Белых книг, касающихся Палестины. Белая книга 
Черчилля (1922) подтвердила Декларацию Бальфура, 
но предлагала ограничить еврейскую иммиграцию в 
соответствии с ’’экономической емкостью страны”.

151 Вилайет — административно-территориальная еди
ница в Турции, введенная в 1866 г.

152 Елин Давид (1864 — 1941) — педагог, писатель и 
ученый, один из руководителей ишува. Один из осно
вателей Союза учителей Израиля (1903 г.); в 1920 — 
1925 гг. член городского совета Иерусалима.
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153 Евсекция — еврейская коммунистическая секция 
РКП (б), созданная наряду с другими национальными 
секциями. Первое отделение Евсекции было учреж
дено в июле 1918 г. в г. Орле, второе — в Витебске, 
затем еще в 11 городах. В 1926 г. Евсекция преобра
зована в Еврейское бюро, упраздненное в 1930 г.

154 Дрор (ивр . ’’ласточка”) — молодежное движение си- 
онистов-социалистов, созданное в России перед пер
вой мировой войной; после Октябрьской революции 
1917 г. центр движения переместился в Польшу.

155 Мапай (аббр., букв. ’’Рабочая партия Эрец-Исраэль”)
— социал-демократическая партия, созданная в 
1930 г. В 1968 г. вошла в состав Израильской партии 
труда (Маарах).

156 Шленский Аврахам (1900 — 1973) — один из круп
нейших израильских поэтов, переводчик. В 1921 г. 
приехал с группой халуцим в Эрец-Исраэль, некото
рое время жил в киббуце Эйн-Харод. Внес огромный 
вклад в перевод русской поэзии на иврит. По праву 
назвал себя человеком, ’’прокладывающим дорогу из
раильской поэзии”.

157 Ламдан Ицхак (1899 — 1954) — израильский поэт. В 
1920 г. приехал в Эрец-Исраэль, работал на стро
ительстве дорог. Поэма ’’Масада” (1927 г.) утвердила 
за ним славу выразителя чаяний Третьей алии. И 
в более поздних произведениях Ламдан остается ве
рен идее, что личное начало в человеке должно быть 
подчинено целям национального возрождения.

158 Хамеири Авигдор (1890 — 1970) — поэт, переводчик, 
прозаик. В 1921 г. приехал в Эрец-Исраэль, занимался 
журналистикой. В 1932 г. организовал в Тель-Авиве 
первый сатирический театр на иврите. В 1968 г. стал 
лауреатом Государственной премии Израиля.

159 Гринберг Ури Цви (псевд. Тур-Малка; 1896 — 1981)
— поэт и публицист, писал на иврите и идише. В
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1924 г. приехал в Эрец-Исраэль. В эпических поэмах 
развивал тему мессианской роли возрождения госу
дарства в исторической судьбе евреев. Его творчество 
сыграло огромную роль в формировании современной 
израильской поэзии.

160 Карни Иехуда (1884 — 1949) — израильский поэт. 
Ранняя поэзия Карни проникнута настроением ин
дивидуалистического романтизма. Произведения по
следних лет посвящены трагедии Катастрофы.

161 См. прим. 53.

162 Рутенберг Пинхас (1879 — 1942) — видный деятель 
революционного движения в России; пионер в сфере 
промышленного развития Эрец-Исраэль.

163 В августе 1922 г. в Эрец-Исраэль произошли арабские 
беспорядки, вызванные религиозной нетерпимостью 
арабских лидеров. Нападения в Иерусалиме, Тель- 
Авиве, Хайфе были отражены; в Цфате среди еврей
ского населения имелись жертвы; община Хеврона 
была вырезана местными арабами.

164 Шпринцак Иосеф (1885 — 1959) — лидер рабочего 
движения в Эрец-Исраэль. В 1921 г. вошел в состав 
исполнительного комитета Сионистской организации.

Арлозоров Хаим (Виктор; 1899 — 1933) — один 
из руководителей сионистского рабочего движения. 
В 1931 г. возглавил политический отдел Еврейского 
Агентства; в 1933 г. активно участвовал в организации 
алии из нацистской Германии.

165 Кацнельсон Берл (1887 — 1944) — руководитель и 
идеолог рабочего движения в сионизме, публицист. 
Начиная с 1920 г. активно участвовал в деятельности 
Всемирной сионистской организации, был делегатом 
всех конгрессов, членом дирекции Еврейского Наци
онального Фонда.

166 Ремез Моше Давид (Драбкин; 1886 — 1951) —один из
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лидеров рабочего движения в Эрец-Исраэль; входил 
в руководство Ахдут ха-авода, а позднее — партии 
Мапай.

167 Табенкин Ицхак (1887 — 1971) — лидер рабочего 
движения в Эрец-Исраэль, затем в государстве Изра
иль. Один из основателей Хистадрута и партии Мапай.

168 Джойнт (Американский объединенный еврейский ко
митет по распределению фондов) — еврейская бла
готворительная организация, основанная в 1914 г. в 
США.

169 Штраус Натан (1848 — 1931) — американский ком
мерсант, филантроп. Его филантропическая деяте
льность в США и Эрец-Исраэль была посвящена 
народному здравоохранению. Был организатором ин
ститута Пастера в Эрец-Исраэль, финансировал дет
ские оздоровительные центры Хадассы и центры 
здравоохранения в Иерусалиме и Тель-Авиве. Город 
Нетания был назван в его честь.

170 Маршалл Луи (1856 — 1929) — американский юрист 
и общественный деятель, один из лидеров еврейства 
США первой четверти XX в. Принадлежал к числу 
основателей Джойнта, Американского еврейского ко
митета, был президентом крупнейшей реформистской 
синагоги в стране.

171 Американский еврейский комитет — старейшая ев
рейская организация в США, задачей которой явля
ется защита прав и интересов евреев в США и других 
странах. Основан в 1906 г. выходцами из Германии.

172 Блюм Леон (1872 — 1950) — французский государ
ственный деятель, один из лидеров социалистического 
Интернационала и рабочего движения во Франции. 
В 1936 — 1937 и 1938 гг. был премьер-министром 
Франции.

173 Адлер Сайрус (1863 — 1940) — американский уче
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ный-семитолог и общественный деятель. Один из ос
нователей Американского еврейского комитета, ак
тивный сотрудник Еврейского Агентства.

174 Монд Альфред Мориц, барон Мелчетт (1868 — 1930) 
— британский политик и промышленник; один из бо
гатейших людей Англии. Член парламента, министр 
труда (1916 — 1921) и министр здравоохранения 
(1921 — 1924) в правительстве Великобритании. Член 
правления Еврейского Агентства. Поселение Тель- 
Монд в Эрец-Исраэль было названо его именем.

175 ви ц о  — международная женская сионистская ор
ганизация, основанная в Лондоне в 1920 г. В Эрец- 
Исраэль, а позже в государстве Израиль занималась 
и занимается проблемами образования, професси
ональной подготовки молодежи, организацией соци
альной помощи.
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9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской 
поэзии

11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-ха-Ам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яаков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ 

БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И 

СЕГОДНЯ
21. Игал Аллой. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 — 1967)



25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, 
главы из романов

26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ 

СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. 

Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. 

Книга 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЕНЬ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО, ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША



56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ 
БОРЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ

57. Исаак Бабель. ’’ДЕТСТВО” И ДРУГИЕ 
РАССКАЗЫ

58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ.
Книга 1

59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ.
Книга 2

60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
ПРАВЕДНИКОВ

61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ

62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник: 

И.Кауфман. Библейская эпоха 
Л.Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее 
в жизнь
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма

67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. 

Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей- 

репатриантов из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М.Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО 

МОРЯ
74. М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА



80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: 
Б.Динур. Исторические основы возрождения 
Израиля
С.Дубнов. Письма о старом и новом еврействе

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ 
В ИСПАНИИ

83. X.Бартов. ВЫДУМЩИК
84. ГилельБутман.ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ 

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Ж а к  Дерожи. ТАЙНА СУДНА 

’ ’’ЭКСОДУС-1947”
86. Ц ивья Л ю бетки н . В ДНИ ГИБЕЛИ И 

ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник

СТИХ ОВ

90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. 
Воспоминания

98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА

100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА



105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. 
Биография. Книга 1

106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. 
Биография. Книга 2

107. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ 

ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. В асилий Г россм ан . НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. 

Книга 1
112. В асилий Г россм ан . НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. 

Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник произведений и писем
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В 

ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В 

ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов 

современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ 

МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки 

израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА — 

РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. 

Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. 

Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2



128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И 

ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И 

ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и 

развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и 

развитие. Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ 

И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О’Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О’Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ



158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН 
НАЗОРЕЙ

159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС-2. Сборник произведений 

израильских литераторов, пишущих по-русски
165. Р.Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ. 

Сборник рассказов
166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Кохен, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИЕ 

ЭПОХИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. Яаков Кац. ЕВРЕИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ЕВРОПЕ
169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яаков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ 

ТРАДИЦИИ
171. И.Левит. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!
172. Х.Герцог. ГЕРОИ ИЗРАИЛЯ
173. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 1
174. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 2
175. Д.Дорон. КИШИНЕВСКОЕ ГЕТТО — 

ПОСЛЕДНИЙ ПОГРОМ
176. Д.Фришман. В ПУСТЫНЕ
177. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ. Книга 1
178. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ. Книга 2
179. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ 

ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ. Книга 1

180. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ 
ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ. Книга 2

181. И.Бер. ГАЛУТ



182. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ 
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 1

183. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ 
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 2

184. ИЕРУСАЛИМ И ОКРЕСТНОСТИ. Справочник
185. БАБИЙ ЯР. К пятидесятилетию трагедии. 

Сборник материалов

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ 
ИСТОРИИ

2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й.Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ 

НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Я эль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН- 

ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН- 

ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ

10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. 

Сборник рассказов и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И 

НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология 

израильской детской литературы. Книга 1



18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской 
детской литературы. Книга 2

19. Одед Бедер. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ

20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Гила Альмагор. ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИИ
22. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНЬЯМИНА ИЗ ТУДЕЛЫ. 

Обработка Миры Меир
23. Наоим Вишницер. ГОЛУБАЯ БУСИНКА 

УДАЧИ, ИЛИ ’’ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ДОМОЙ!”
24. Мирьям Акавия. ГАЛИЯ И МИКЛОШ: РАЗРЫВ 

ОТНОШЕНИЙ.
25. Я эль Розман. ВСЕ ИЗ-ЗА НИХ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРУБАВЕЛЫ
26. Я.Черновиц, М.Лобэ. ДРУЗЬЯ 

ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ.
27. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
28. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ
29. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Обработка для детей 

Атары Офек

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 1. История 
еврейского народа с древнейших времен до 
XVIII века. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Сборник 
задач и упражнений

2. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 2. История 
еврейского народа от XVIII века до наших 
дней. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Сборник 
задач и упражнений

3. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ 
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА



4. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. От эпохи 
патриархов до восстания Бар-Кохбы. Учебник 
для среднего школьного возраста. К учебнику 
прилагается Тетрадь для самостоятельных работ

5. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. 1870—1914. Учебник для среднего 
и старшего школьного возраста. К учебнику 
прилагается Методическое пособие

6. ГЕОГРАФИЯ ИЗРАИЛЯ. Прибрежная равнина и 
север страны. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Тетрадь
для самостоятельных работ
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до создания государства Израиль” всесторонне ос
вещает политическую и экономическую историю 
страны, а также идеологическую эволюцию си
онизма с середины XIX до середины XX века.


