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Викторина 2004 года  

по углублению еврейского самосозанния 
(электронная версия брошюры) 

 
Тема: "СИОНИЗМ В ЛИЦАХ" 

 
Дорогие ребята! 
Я рад  приветствовать всех участников очередной Викторины по еврейскому 

самосознанию. 
Прежде чем приступить к изучению материала, необходимо ознакомиться с основными 

правилами, касающимися участия и проведения Викторины. 
 

Условия участия 
Возраст участников Викторины: 12-17 лет. 
Викторина проходит в 4 этапа: первые три - в СНГ  до марта 2004 г., а четвёртый, 

заключительный, в мае 2004 г., в Иерусалиме. 
По всем вопросам участия в Викторине можно обращаться непосредственно к 

посланникам Еврейского Агенства для Израиля (Сохнут) в любом городе СНГ, или к 
руководству еврейских школ, в которых вы учитесь. 
 

О брошюре 
Брошюра разделена на три равных части (+приложение). Обратите внимание: для 

вашего удобства, первый этап Викторины будет посвящён только первой части с приложением; 
второй этап – первым двум частям с приложением; третий и четвёртый этапы – всей брошюре.  

Для вашего сведения: если вам известно, что у кого-то нет подобной брошюры для 
подготовки к Викторине, то можно поелучить компьютерную версию брошюры. Для этого 
можно обратиться к представителю Еврейского Агенства (Сохнут) в вашем городе (регионе), 
или ко мне по эл.адресу igalkl@jazo.org.il  
 

Тема 
Как известно, каждый год для Викторины выбирается новая тема. Тема 2003/2004 г.г., - 

"Сионизм в лицах", а данная брошюра носит название "Дом, который построил..."  Речь пойдёт, 
конечно, о "строителях" национального дома еврейского народа – Государства Израиль. 

 
Благодарности 
Я хочу поблагодарить всех сотрудников Бюро СНГ Отдела еврейского сионистского 

обарзования за помощь и поддержку, оказанную в процессе подготовки к Викторине; 
посланников Еврейского Агенства (Сохнут) в СНГ за организацию всей работы, связанной с 
проведением первых трёх этапов Викторины; местных координаторов и преподавателей! 

Особая благодарность составителям брошюры, благодаря труду которых и появилась 
эта книжка. Это – Аня Припштэйн и Ян Приворотский, уже не первый год оказывающие 
неоценимую помощь как в создании брошюр, так и в проведении самой Викторины, а также 
Юлия Устюжанина. 

Желаю всем участникам Викторины успехов. Надеюсь, что участие в Викторине 
обогатит ваши знания по истории создания Государства Израиь.   

 
С уважением, 

 
Игаль Клебанский 
Координатор Викторин в Бюро СНГ 
Отдела еврейского сионистского образования 
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ЧАСТЬ I 

  
  
Истоки 

 
Стремление еврейского народа вернуться на свою землю – Сион – имеет 

глубокие корни. Уже в первой книге Торы – Бырейшит (Бытие) – Бог 
заповедовал праотцу Аврааму: «Встань, пройди по земле сей в долготу и в 
широту ее: ибо Я тебе дам ее» (Бырейшит 13, 17). Ицхаку, сыну его было 
сказано: «Обитай в земле, о которой Я говорю тебе, живи в земле той, и Я буду 
с тобой» (Бырейшит 26, 2-3).  Подобное обещание было дано и Яакову, сыну 
Ицхака: «Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему» 
(Бырейшит 28, 13). 
 

После исхода из Египта еврейский народ стал завоевывать и заселять 
Эрец Исраэль (Землю Израиля). Этот процесс был начат Йеошуа Бен Нуном 
(Иисусом Навином) и продолжен в эпоху Судей. Непрерывные войны за 
существование Эрец Исраэль шли и в эпоху Царей, вплоть до разрушения 
вавилонянами Первого Храма в 586 году до н.э.  
В дни Вавилонского пленения, которое казалось бесконечным, пророк 
Йехезкель (Иезикииль) обратился к живущим на чужбине с призывом: «… так 
говорит Господь Бог: вот Я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из 
гробов ваших и введу вас в землю Израиля» (Йехезкель 37, 12). В 538 году до 
н.э. персидский царь Кир издал  указ, гласивший: «Кто есть из вас из всего 
народа Его, да будет Бог с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее» (Эзра 
1, 3). Часть народа Израиля вняла этому призыву и вернулась в Иерусалим. К 
516 году работы по восстановлению Храма были завершены. Следующие волны 
репатриации под предводительством Эзры и Нехемии отстроили и заселили 
Иерусалим, а также укрепили Иудею как еврейскую автономию.  
С той поры не прерывалась связь еврейского народа с Сионом и вера в то, что 
только в этой стране – его будущее. 
 

В 70 году н.э. Второй Храм был разрушен, но ни это трагическое 
событие и ни следующее за ним изгнание народа Израиля из своей страны не 
уничтожили связи евреев с Сионом. 

Связь еврея диаспоры с Эрец Исраэль является одной из основ 
традиционого образа жизни. Это выражено в клятвах, благословениях и 
молитвах, которые произносятся повседневно. После каждой трапезы, 
произнося «Биркат ха Мазон» (Благословение пищи), мы говорим: «И отстрой 
Иерусалим, город святой вскорости в наши дни.» На свадьбе, одном из самых 
радостных событий в жизни человека, жених разбивает стакан в память о 
разрушении Иерусалимского Храма со словами: «Если забуду тебя, Иерусалим, 
да отсохнет десница моя», а в конце свадебных благословений произносят: «И 
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вскоре будут слышны в горах Иудеи и на улицах Иерусалима голоса радости и 
веселья, голоса жениха и невесты.» 
 

 
Неиссякаемая струя алии 

 
После разрушения Второго Храма и особенно после восстания Бар-

Кохбы, жестоко подавленного римлянами (135 г.), еврейское население Эрец 
Исраэль подвергалось всевозможным преследованиям и декретам. Евреям 
запрещалось проживать в Иерусалиме. Скорбящие паломники приходили в день 
9 Ава на Масличную гору, с которой была видна Храмовая гора, и оплакивали 
разрушенный Иерусалим. 

Христианская    Византия, пришедшая на смену Риму,  продолжила эту 
политику. Однако связь народа со своей землей не прервалась: многие евреи с 
риском для жизни предпринимали попытки вернуться в Святую Землю. 

Арабское завоевание Эрец Исраэль в 640 году принесло с собой отмену 
религиозных преследований евреев и насильственного обращения их в 
христианство. Евреи получили возможность вернуться в Иерусалим. Эрец 
Исраэль вновь стала не только духовным центром  евреев, но и землей, где они 
могли обосноваться. К концу мусульманского владычества в Иерусалиме 
проживало 30 тысяч человек. 
 

В 1099 году Иерусалим был захвачен крестоносцами. Они уничтожили 
почти все еврейское население города. И в этот город, где от огромного 
еврейского населения осталось меньше тысячи евреев, приехал в 1141 году из 
Кордовы врач, поэт и философ рабби Йегуда ха-Леви.  Согласно легенде, увидя 
Стену Плача он разорвал на себе одежды и пал на землю, произнося: 
 
Сион, разве ты не спросишь о своих пленниках, 
Жаждущих отстроить тебя, остатки твоих сонмов 
С запада и востока, с севера и с юга, 
Принеси привет из дальних и ближних стран 
Прими привет от всех приходящих к тебе. 
 
Мчавшийся со всей скоростью арабский всадник наскочил на распростертого на 
земле старика и умертвил его. 
 

Через 25 лет после приезда рабби Йехуды ха-Леви, Эрец Исраэль 
посетил Рамбам (рабби Моше бен Маймон), один из величайших мудрецов 
средневековья. В своей книге «Мишне Тора» Рамбам подчеркнул, что для того 
чтобы переселиться в Эрец Исраэль нет необходимости ждать прихода 
Машиаха (Мессии), так как нельзя точно установить, когда он придет. 

Уже в те далекие времена были евреи, выражавшие свое стремление 
вернуться в землю отцов не молитвами и стихами, а действием – алия 
(репатриация) в Эрец Исраэль. Причины, заставлявшие евреев покинуть свой 
дом в галуте (диаспоре) и отправиться в тяжелый и опасный путь в Эрец 
Исраэль, были разными. Одни спасались от преследований, другие стремились 
выполнить заповедь о переселении в Эрец Исраэль – одну из 613 заповедей 
Торы, третьи последовали за тем или другим мессианским движением.  
 

Различные исторические процессы приводили к возникновению волн 
алии. Одной из вех в истории алии стало изгнание евреев из Испании в 1492 
году, в результате которого многие испанские евреи прибыли и обосновались на 
Святой Земле. 
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В 1517 году власть над Эрец Исраэль перешла к туркам, 
отличавшимся терпимостью в отношении к евреям, и эта перемена власти 
вызвала новый поток алии. Правление Оттоманской империи продолжалось 
четыреста лет, до Первой Мировой Войны. 
 

Шестнадцатый век вызвал к жизни новую волну переселенцев – 
каббалистов-мистиков, которые усмотрели в бедах постигших еврейский народ 
в 15 веке начало «родовых мук» Израиля перед приходом Мессии. Каббалисты 
отправились в Эрец Исраэль для встречи с избавителем, которого ожидали к 
1575 году. Они селились в Цфате, неподалеку от могилы Шимона бар Йохая, по 
традиции автора книги «Зоар» – важнейшего произведения каббалистической 
литературы. Цфат превратился  в мировой центр еврейской науки того времени. 
Там жили: рабби Йосеф Каро, составитель свода законов еврейской жизни 
«Шульхан Арух», рабби Ицхак Лурия (ха-Ари), создатель одного из основных 
направлений каббалы, рабби Шломо Алкабец, кабалист и поэт, автор 
литургического гимна «Леха Доди» – «Пойдем, мой друг, навстречу невесте», 
который поют при наступлении Шаббата, и другие ученые. 

В шестнадцатом веке евреи жили во многих поселениях Эрец Исраэль, 
но самые крупные общины находились в четырех «святых городах» – 
Иерусалиме, Хевроне, Тверии и Цфате. 

В 1621 году рабби Йешаягу Горовиц пререселился из Праги в Иерусалим 
и стал председателем суда и главой йешивы. За ним прибыл из Праги его 
родственник рабби Моше Пуриа.  
 

Кабалисты определили 1648 год (5048 от сотворения мира) как год 
пришествия Мессии. Но этот год надежд неожиданно стал годом катастрофы 
для евреев Украины, Польши, Литвы и Белоруссии. В том году началось 
восстание против поляков под руководством Богдана Хмельницкого, которое 
оставило за собой около семисот разгромленных еврейских общин и десятки 
тысяч убитых. Однако, это потрясение не уничтожило мессианских ожиданий. 
Стали говорить что перенесенные страдания – это те великие кровопролития, 
которые должны предшествовать приходу Мессии. И долгожданный Мессия 
появился: звали его Шабтай Цви. Он родился в турецком городе Измире и еше в 
молодом возрасте решил что именно он призван освободить еврейский народ. 
Он провозгласил себя Мессией, и жаждущий избавления народ пошел за ним. В 
1666 году Шабтай Цви отправился в Стамбул, чтобы свергнуть турецкого 
султана и стать царем на Святой Земле. Султан приказал казнить его, и тот, 
чтобы сохранить жизнь перешел в ислам. Это вызвало смятение и брожение в 
еврейских общинах, но многие не смогди примириться с такой развязкой и 
продолжали верить в близкое избавление.  

Поток алии продолжался. Евреи оставляли свои дома и отправлялись в 
Иерусалим, чтобы ускорить пришествие Мессии. В 1700 году в Эрец Исраэль 
прибыл из Литвы рабби Йегуда Хасид с сотнями последователей, а сорок лет 
после этого – рабби Хаим бен Атар, один из величайших мудрецов Марокко.  
 

Переход от мессианских устремлений к намерениям строить и развивать 
страну воплотился в личности рава Авраама Гершона из Китова, племянника 
основателя хасидизма Бааль Шем-Това. Рав Гершон прибыл в Иерусалим в 
канун Рош ха Шана 1747 года. Он был один из первых представителей 
хасидского движения, прибывших в Эрец Исраэль. За ним последовали другие 
хасиды. Самая многочисленная группа хасидов – 300 человек – прибыла в 1777 
году. 

Вслед за хасидами начали прибывать «прушим» или «митнагдим» – 
ученики Виленского Гаона, считавшие заселение Святой Земли и строительство 



 5

Иерусалима шагом к Избавлению. Первая группа приехала в 1809 году, а 
следуюшие – в 1810 и в 1812 годах. 

Алия «прушим» отличалась хорошей организованностью, и в течение 
короткого времени их число превзошло число хасидов. «Прушим» и хасиды 
составили ядро старого ишува, который существовал в основном на 
пожертвования диаспоры.  
 

События, присходившие в странах рассеяния влияли на алию. В 20-е 
годы 19 века, в основном во время войн в Греции наблюдался приток 
репатриантов из Балканских стран. Алия из Турции, в особенности из 
Константинополя и Салоник, привела в Эрец Исраэль многих знатоков Торы, а 
также состоятельных торговцев. 

В 30-е годы 19 века стали прибывать многочисленные группы 
репатриантов из Северной Африки, а также первые выходцы из Курдистана. В 
период египетского завоевания (1831-1840) алия из стран ислама достигла пика, 
упорочив положение сефардской общины Эрец Исраэль. 

В ответ на политику реакционного режима, отказавшегося предоставить 
евреям  в Западной и Центральной Европе полное равенство в правах, в начале 
19 века возникла волна алии. В отличие от других, эти репатрианты были 
молодыми, способными и состоятельными, не нуждались в финансовой 
поддержке и приехали чтобы избежать ассимиляции. Многие из них были 
знатоками Торы. 

Начиная с 60-х годов 19 века значительно увеличился поток 
репатриантов из Восточной Европы, особенно из России. 

В 1882 году на территории Эрец Исраэль проживали 25 тысяч евреев. С 
этого момента начинается отсчет волн сионистской алии в Эрец Исраэль, 
предшествовавших созданию государства. 
 

 
Старый ишув 

 
Это понятие было введено впервые в 80-е годы 19 века в связи с 

появлением первой сионисткой алии, члены которой хотели отделить себя от 
поселившихся в земле Израиля ранее. Слово «старый» является отчасти 
оценкой, поскольку обозначает преданность старым ценностям в отличие от 
новых идей. 

Как уже упомянуто выше, основателями старого ишува были 
репатрианты из Европы  - «хасидим» и «прушим», прибывшие в Эрец Исраэль в 
первой половине 18 века. 

Старый ишув был сосредоточен в основном в четырех священных 
городах – Иерусалиме, Хевроне, Цфате и Тверии. Его представители были 
глубоко религиозными людьми. Мужчины проводили свои дни в «колелях» 
(религиозные учебные заведения), которые существовали на пожертвования 
евреев диаспоры («халука»). Жители старого ишува всячески противостояли 
любым переменам, отчасти из идеологических, а отчасти из экономических 
соображений. 
 

Кроме старого ишува, в священных городах, были евреи, проживавшие и 
в других местах Эрец Исраэль, а некоторые уже тогда занимались сельским 
хозяйством. В Галилее были села, в которых, среди арабского населения, жили 
евреи, никогда не покидавшие Эрец Исраэль  - Кана, Кфар Ясиф, Шфарам, 
Пкиин. 

Более того, многие евреи, проживавшие в старом ишуве, стремились 
перейти к более продуктивному существованию. Евреи Галилеи, в том числе  
жители Цфата и Тверии, обратились к сэру Моше Монтефиоре, посетившему 
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Эрец Исраэль в 1839 году, с просьбой помочь им основать земледельческие 
поселения (в 1840 году турки отвоевали у Египта Эрец Исраэль, начались 
беспорядки, и из этой затеи ничего не вышло).  

В 1870 году было получено разрешение на открытие земледельческой 
школы Микве Исраэль, которая выпустила более ста выпускников еще до 
начала сионистской алии. А жители старого ишува в Иерусалиме основывали 
еврейские районы за стенами Старого Города: Мишкенот Шаананим – при 
поддержке Монтефиоре (1860), Махане Исраэль (1868), Нахалат-Шива (1869), 
Меа Шеарим (1874).  

Первые земледельческие еврейские поселения также были основаны 
жителями старого ишува. В 1878 году жители Цфата купили у арабов 
заброшенные земли возли деревни Джауни и по созвучию дали этому месту имя 
Гей-Они (Долина силы моей). Из-за недостатка земледельческих орудий они не 
смогли обработать достаточно земли, чтобы прокормить себя. Поселенцы 
разбрелись кто куда и Гей-Они перестал существовать. 

В том же году группа иерусалимцев и в их главе  Йоэль Моше Соломон, 
Йегошуа Штампфер и Давид Гутман, приобрели земли в долине Яркона и 
организовали сельскохозяйственное поселение в Эрец Исраэль, которому 
удалось выжить: Петах-Тиква (Врата надежды). 
 

 
Провозвестники сионизма 

 
С тех пор как  еврейский народ рассеялся по свету, находились 

мыслители, которые призывали евреев вернуться в Эрец Исраэль. 
Деятельность этих людей была прелюдией к сионистскому движению в 

идейном и практическом аспектах. В еврейской среде они воспринимались как 
странное явление, но они-то и способствовали репатриации своих собратьев и 
верили, что еврейский народ, возродившись в Эрец Исраэль, будет источником 
света для других. 
 

 
Йехуда Алкалай (1798-1878) 

 
Йехуда Алкалай родился в Сараево (Босния) и вырос в городе Землине. 

Несмотря на то, что он был раввином, он выступил против ортодоксальных 
религиозных кругов, которые верили в приход Мессии и следующее за тем 
избавление еврейского народа и возвращение в Сион. 

Алкалай считал, что евреи не должны дожидаться прихода Мессии, а 
наоборот приложить максимум усилий, чтобы вернуться в Эрец Исраэль. Он 
издал книгу которая отличалась революционным подходом к понятию «геула» 
(избавление от страданий). Согласно Талмуду, обязательным условием для 
достижения избавления является «тшува» (раскаяние). Алкалай же 
интерпретировал состояние «тшува» в буквальном смысле, то есть «шива» – 
физическое возвращение в Эрец Исраэль.  

Несмотря на то, что ортодоксальные круги резко осудили  такое 
толкование, Алкалай продолжал печатать памфлет за памфлетом, в которых 
повторял что единственным правильным решением проблемы европейского 
еврейства может стать лишь массовая алия и заселение Эрец Исраэль. Он 
разработал подробный план для возвращения евреев в Эрец Исраэль, который 
включал в себя: введение налогов для финансирования поселенческой 
деятельности, международное признание права еврейского народа на создание 
независимого государства в Эрец Исраэль, восстановление совета мудрецов 
(Санедрина) в качестве современного еврейского парламента, возрождение 
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иврита как государственного языка, создание системы сельского хозяйства 
и национальных вооруженных сил. 

В 1852 году Алкалай посетил Англию и другие европейские страны, 
пытаясь заручиться поддержкой правительств для выполнения своего плана. 
Особенно он надеялся, что Великобритания приложит все усилия для оказания 
помощи еврейскому ишуву. 

В 1871 году Алкалай репатриировался в Эрец Исраэль и основал 
общество под названием «Еврейское оющество заселения Эрец Исраэль». 
Множество его памфлетов и статей были опубликованы в ивритских газетах. 

Йехуда Алкалай умер в 1878 году. 
 

 
Цви-Гирш Калишер (1795-1874) 

   
Раввин Цви Калишер родился в Польше. Он является автором многих 

книг по Галахе и еврейской философии. 
Вечичайшим вкладом Калишера в развитие сионизма была его вера в 

необходимость заселения и освоения территорий Эрец Исраэль как первый шаг 
на пути к пришествию Мессии. 

Калишер верил что сами люди должны принять активное участие в 
процессе «избавления от страданий» («геула»). Возвращение евреев на землю 
предков является конкретным шагом в этом направлении. 

В своей книге «Дришат Цион» Калишер сформулировал идею 
возвращения евреев в Эрец Исраэль. Он представлял себе избавление евреев от 
страданий в двух стадиях: первая  - избавление от физических страданий путем 
возвращения на родину и освоения земель, вторая – избавление от душевных 
страданий через божественное проявление – приход Мессии. Развивая эту 
теорию, Калишер писал что первая стадия должна включать в себя создание 
здоровой экономической базы ишува, которая может быть достигнута только 
благодаря развитию сельского хозяйства. Он рекомендовал создать для 
молодого поколения сельскохозяйственные школы. Он еще успел увидеть 
воплощение своей идеи в жизнь, когда в 1870 году была открыта первая 
сельскохозяйственная школа Микве Исраэль. 

После опубликования своей книги Калишер попытался реализовать свои 
идеи. Он совершил путешествие по Европе, чтобы заручиться поддержкой 
влиятельных людей и еврейских организаций. В то же время он продолжал 
писать статьи для ивритоязычных газет и журналов. 

Калишер хотел репатриироваться в Эрец Исраэль, но смерть помешала 
его планам.  
 
 

1882-1903 – эпоха первой алии 
 

Вторая половина 19 века для евреев Европы ознаменовалась таким 
явлением, как эмансипация. Уравнение в правах с другими народами, 
вхождение евреев в общественную и политическую жизнь стран обитания 
вселили определённые надежды в душах еврейской интеллигенции и молодёжи. 
Но... Уже в 1870-х годах стало ясно, эмансипация радикально улучшить 
положение евреев не сможет, а приведёт к ассимиляции – т.е. полной утрате 
национальной самобытности. При этом не обеспечит интеграцию евреев в 
нееврейском обществе. Проникновение евреев во все сферы общественной 
жизни западноевропейских стран привело к сильному антисемитскому 
движению. В этих условиях распростронение национальной идеологии и 
возникновение массового движения еврейского народа были ускорены 
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жестокими погромами (их назвали «Южные бури») на юге Российской 
империи в 1881 году. Власти страны бездействовали. Евреи – сторонники 
ассимиляции координально пересмотрели свои взгляды на идеи просвещения. 
Возвращение в Сион – на землю предков стало целью этой идеологии. В 
городах и местечках Российской империи, Румынии возникают общества 
«Ховевей Цион» - ПАЛЕСТИНОФИЛЫ – так их название перевели на русский 
язык. Их цель – возрождение национальное возрождение в Эрец Исраэль. 
Практическим воплощением стала волна репатриации евреев в Эрец  Исраэль. 
Её назвали – Первая алия.  

 
 

 
 

 
            Леон Пинскер (1821-1891) – пионер сионистского движения      

 
Леон (Йегуда Лейб) Пинскер родился в городе Тамашполе Волынской 

губернии. Еще в детстве его семья переехала в Одессу. Леон закончил школу 
созданную его отцом, известным археологом Симхой Пинскером и стал одним 
из первых евреев, принятых в Одесский университет на юриспруденцию. 
Вскоре он понял, что у него, как у еврея очень мало шансов стать юристом. 
Поэтому он поступил на медицинский факультет в Московском университете. В 
1849 году он вернулся в Одессу и открыл врачебную практику. 
 

В отличие от упомянутых выше провозвестников сионизма, Пинскер 
получил светское образование и принадлежал к кругам русско-еврейской 
интеллигенции. Долгое время он считал ассимиляцию наилучшим выходом для 
решения проблем российских евреев. Он был одним из создателей 
русскоязычного еженедельника, цель которого была помочь евреям лучше 
овладеть русским языком, а позднее участвовал в издании еженедельника, 
пропагандирующего идеи ассимиляции евреев в России. Волна погромов, 
пронесшаяся в 1871 году по Одессе потрясла еврейскую интеллигенцию и 
прервала агитационную деятельность Пинскера. 

Прошло несколько лет, в течение которых доктор Пинскер занимался 
врачебной практикой, а также принимал участие в общественной жизни 
еврейской общины. Постепенно память о погромах притупилась, и Пинскер уже 
вернулся было к пропаганде ассимиляции евреев. Наступил 1881 год. 
 

«Суфот ба Негев» – бури на юге 
(Изложено по книге Феликса Канделя «Земля под ногами») 

 
Первого марта 1881 года в Петербурге был убит российский император 

Александр Второй. Сразу же после покушения в российских газетах появились 
статьи с ожесточенными нападками на евреев; убийство называли «делом 
еврейских рук» и намекали на неизбежные погромы, потому что «после первого 
марта народ оскорблен, озлоблен и рад на ком-нибудь сорвать свое зло». И 
погромы действительно начались – в разных местах и почти одновременно. 
Многое указывало на то, что они были подготовлены заранее, по одинаковому 
сценарию, при бездействии, а то и попустительстве местных властей. В город 
приезжали оборванцы с испитыми лицами, их поили водкой в кабаке, а затем 
вели на погром по намеченным заранее адресам еврейских квартир и магазинов. 

Первым на очереди оказался город Елисаветград Херсонской губернии – 
в апреле 1881 года. В секретном отчете  правительственной комиссии 
написали: «Улицы, покрытые пухом, были завалены изломанною и 
выброшенною из домов мебелью; неиствующая толпа…, беспрепятственно 
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продолжающая дело разрушения., и в дополнение к этой картине – полное 
равнодушие со стороны местных обывателей нееврейского происхождения к 
совершающемуся разгрому». Погром продолжался три дня, а затем в город 
пришли солдаты и восстановили порядок. Следующим на очереди был Киев, 
потом погромы перекинулись в Жмеринку и Конотоп, в Одессу, Борисполь, 
Нежин, Варшаву и Балту, оставляя за собой разгромленны синагоги, 
разрушенные и разграбленные еврейские дома и магазины, убитых, раненых и 
сошедших с ума женщин. 

За 1881-1882 годы погромы прошли в ста пятидесяти населенных 
пунктах юго-запада Российской империи, всколыхнув еврейское общество, 
опрокинув радужные надежды и планы. Не столько потрясала дикая толпа, 
которая грабила и убивала, сколько реакция тогдашнего общества на эти 
события. Новороссийский генерал-губернатор докладывал в Петербург: 
«Лучшие представители интеллигенции одобряют и оправдывают эти дикие 
проявления ненависти к евреям и практически не осуждают их». 
 

«Автоэмансипация» 
 

Погромы 1881-1882 года стали переломной точкой в истории российских 
евреев. Официальный, одобренный и разрешенный властями антисемитизм, 
приведший к столь трагическим событиям, застал врасплох интеллигентов-
ассимиляторов, стремившихся слиться с русским народом. 
Леон Пинскер больше не верил в образование и просвещение евреев как ключ в 
русское общество. Он понял, что ненависть к евреям, живущим среди других 
народов никогда не иссякнет. Единственный выход из положения он видел в 
массовом переселении евреев в Эрец Исраэль. 

В 1882 году Пинскер написал книгу «Автоэмансипация», в которой 
содержался детальный анализ причин антисемитизма:  

«Еврейство и ненависть к еврейству проходят рука об руку в 
течение столетий через всю историю… Надо быть слепым, чтобы не 
видеть, что евреи – «избранный народ» для всеобщей ненависти. Пусть 
народы расходятся в своих стремлениях и инстинктах – в своей ненависти 
к евреям они протягивают друг другу руки: в этом единственном пункте 
они все согласны». 
 

Проанализировав глубоко укорененные причины антисемитизма, 
Пинскер пришел к выводу:  
«Пока мы не будем иметь, как другие нации, своей собственной родины, 
мы должны раз и навсегда отказаться от благородной надежды сделаться 
равными со всеми людьми. 

 В этой же книге прозвучал настойчивый призыв к созданию еврейского 
национального дома в Палестине или другом месте:  
 «Чтобы нам не приходилось больше скитаться  из одного галута в другой, 
мы нуждаемся в собственной стране, которая бы служила нам убежищем и 
могла бы нас прокормить, в месте собрания, принадлежащем нам». 
 

Эпиграфом к своей книге Пинскер поставил слова еврейского мудреца 
Гилеля: «Если я не за себя, то кто за меня? И если не теперь, то когда же?», а 
закончил ее словами: «Помогите себе сами, и Б-г вам поможет!» 
 

«Хибат-Цион» 
 

Начиная с 60-х годов 19-го века, по всей Европе начали появляться 
группы, которые пытались привести в жизнь идеи Алкалая и Калишера об 
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основании общества по заселению Эрец Исраэль.  Эти группы называли 
себя «Ховевей Цион» (Любящие Сион). 

"Ховевей Цион" видели решение "еврейского вопроса" в возвращении 
еврейского народа в Эрец Исраэль и в создании там сельскохозяйственных 
поселений. Для осуществления этой цели они считали необходимым заручиться 
поддержкой европейских держав. 
 

После волны погромов, прошедшей по югу России в 1882 году, и выхода 
на свет сочинения Пинскера «Автоэмансипация», Пинскер примкнул к Мозесу 
Лилиенблюму, возглавлявшему объединение «Ховевей Цион», и немедленно 
приступил к созданию отделения  движения «Хибат Цион» в Одессе. 

Вследствие погромов в России началась алия в Эрец Исраэль (та самая 
Первая Алия, о которой еще пойдет речь). Поселенцы, прибывшие с этой алией 
были членами Ховевей Цион. Были созданы несколько сельскохозяйственных 
поселений - Ришон ле Цион, Гедера, Рош Пина и др. В России же условия не 
позволяли членам общества вести активную политическую деятельность. В 
результате, Ховевей Цион направили свои усилия на увеличение алии 
посредством приобретения земельных участков в Эрец Исраэль. 
Уполномоченные Ховевей Цион России покупали у арабов земли для создания 
на них поселений. 
 

Первый съезд организации «Хибат Цион», положивший начало 
объединению разрозненных сионистских групп России, Румынии, Германии, 
Франции и Англии  в единую организацию, состоялся в  1884 году в Катовицах. 
Пинскер, фактический основоположник идеологии движения, был избран 
председателем съезда. В своей речи он подчеркнул необходимость 
профессиональной переориентации будущих переселенцев, так как главной их 
задачей будет создание сельского хозяйства в Эрец Исраэль.  

На съезде обсуждались вопросы поселенческой деятельности в Эрец 
Исраэль. Было принято решение вести борьбу против ассимиляции и собирать 
средства в поддержку поселенцев. 
 
 

Центром движения «Хибат Цион» стала Одесса. Там же был создан 
«Исполнительный комитет «Ховевей Цион»», открывший свое 
представительство в Эрец Исраэль. Этот комитет пытался найти территории, 
подходящие для приобретения и основания на них поселений, а также решить 
проблемы еврейского ишува. 
    

На съезде в Катовицах Пинскер был избран секретарем движения "Хибат 
Цион", а впоследствии - председателем Одесского комитета.  

В 1890 году ХЦ получила легальный статус в Одессе. Началась первая 
массовая алия русских евреев в Эрец Исраэль. Пинскеру казалось что его мечта 
начинает реализоваться, но власти Оттоманской империи запретили 
иммиграцию евреев в Палестину. Это привело Пинскера к горькому 
разочарованию. Он стал сомневаться в том, что переселение евреев в Эрец 
Исраэль станет решением их проблемы, и постепенно отошел от идеи 
возрождения там национального еврейского дома. В последние дни своей жизни 
Пинскер пришел к заключению что Эрец Исраэль должна остаться лишь 
духовным центром еврейского народа, в то время как еврейское государство 
может быть создано за его пределами (например, еврейские 
сельскохозяйственные поселения барона Гирша в Аргентине). 

Пинскер умер в 1890 г., в Одессе. В 1934 г. его останки были перенесены 
в пещеру Никанора на горе Скопус в Иерусалиме.  
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Первая алия 

 
Как мы уже видели, алия в Эрец Исраэль фактически никогда не 

прекращалась. 
Однако, алия 1882-1903 годов, так называемая «Первая алия», 

отличалась от всех других своими масштабами и целями. Именно она заложила 
основу для создания еврейского центра в Эрец Исраэль. 
В эти годы в Эрец Исраэль прибыло 600000 репатриантов. Большинство 
прибыло из стран Восточной Европы, в основном из царской России, 
вследствие погромов 1882 года. Меньшая часть репатриантов прибыла из стран 
ислама. Среди них выделялась алия из Йемена, получившая название «Аале бе 
тамар» (Поднимусь на пальму) – выражение, взятое из Песни Песней. Первые 
репатрианты из Йемена (500 человек) прибыли в Эрец Исраэль в октябре 1881 
года и поселились в деревне Шилоах – Силоан рядом с Иерусалимом. В 1885 
году сефардские жители старого ишува создали общество, которое взяло их под 
свое покровительство и приобрело для них дома в Силоане. В этих домах 
репатрианты из Йемена прожили до 1929 года (погромы Тарпат). 
 

Половина  новоприбывших не выдержала тяжелых условий жизни в 
Палестине и покинула ее. Большая часть оставшихся евреев обосновалась в 
«старом ишуве». Но первая алия совершила переворот: она создала 24 
сельскохозяйственных поселения - от Метулы на севере до Беэр Тувии на юге. 
За первые два года Первой алии были основаны: Ришон ле-Цион, Гедера, 
Зихрон Яаков, Рош Пина. Но поселенцы столкнулись с многочисленными 
трудностями. Они не имели элиментарных необходимых навыков ведения 
сельскохозяйственных работ. Непривычно жаркий климат изнурял. Поселенцы 
страдали от малярии, подвергались набегам воинственных бедуинов. 
Рентабельного сельского хозяйства не получилось. Доходов от своего труда 
поселенцы не получали. К 1883 году все поселения оказались на грани распада. 
И лишь вмешательство барона Эдмона де Ротшильда, который взял их под своё 
покровительство. 

 
 

Еврейские колонии Ротшильда – Ришон ле Цион 
 

В июле 1882 года Залман Давид Левонтин, член общества Хибат Цион, 
посланный жителями Харькова и Кременчуга, а также присоединившиеся к 
нему Йосеф Файнберг, посланец евреев Симферополя, и Иегуда Лейб Ханкин 
купили три тысячи триста сорок дунамов земли. Так как турецкие власти 
запретили российским и румынским купцам приобретать земельные участки в 
Палестине, купчая была оформлена на еврейского купца Хаима Амзалега, 
подданого Великобритании. 
 

«Пятнадцатого числа месяца Ав по еврейскому календарю – 
тридцатого июля 1882 года – из Яффы вышли пять человек, чтобы 
заложить сельскохозяйственное поселение. Очевидец писал: «С походной 
палаткой, на ослах и мулах они двинулись из Яффы по главной 
Иерусалимской дороге… Справа, почти у дороги, их окружала белая 
песчаная степь, тянущаяся к западу вдоль моря; слева, вдали, окутанные 
туманом, величественно виднелись Иудейские горы…  Взобравшись на 
высокую каменистую гору, заросшую бурьяном и кустарником, небольшая 
группа остановилась. «Здесь мы должны положить основание нашему делу, 
- произнес взволнованным голосом один из пяти. – Пусть это место отныне 
называется Ришон ле-Цион…». (Феликс Кандель) 



 12

 
Первые поселенцы Ришон ле-Циона были выходцы из России, 

соблюдавшие заповеди Торы, которые приехали на новое место,  оставив в 
городе свои семьи. Они договорились обрабатывать землю на общинных 
началах. Вначале все были полны энтузиазма. В поселении стали рыть колодец, 
но не могли добраться до воды. Воду привозили издалека. 

 
«Из письма поселенца: «Физические страдания, спанье на голой 

земле среди всяких гадов и насекомых, отсуствие воды, жилищ, 
порядочной пищи и, наконец, приближение дождливого времени стали 
серьезно пугать колонистов; никто не решался приступить к постройке 
дома или вызвать свое семейство, так как не был уверен, что поселение 
просуществует долго». 

 
Средства заканчивались. В сентябре 1882 года Йосеф Файнберг поехал в 

Европу, чтобы получить ссуду для поселенцев. В Париже его согласился 
принять молодой банкир  Эдмонд Ротшильд, и потрясенный мужеством первых 
поселенцев он немедленно согласился дать тридцать тысяч франков на 
строительство колодца. При помощи специального бурава, привезенного из 
Парижа, удалось добраться до водоносного слоя. 
Летом 1883 года барон Эдмонд Ротшильд взял поселение под свое 
покровительство и решил выращивать там виноград. Он прислал туда своих 
администраторов и агрономов. Земля перешла во владение барона, а поселенцы 
стали его работниками. 

Виноград оказался удачным выбором. Земля стала давать урожай. На 
деньги барона была построена винодельческий завод с самым современным 
оборудованием (впоследствие, такой же завод был построен и в Зихрон Яаков). 
После этого барон взял под свое покровительство Зихрон Яаков и Рош-Пину 
(построенную репатриантами из Румынии на территории некогда заброшенного 
поселения Гей-Они).  

Всего на средства барона Ротшильда были построены одинадцать 
поселений. 
 
 

Барон Эдмонд Джеймс (Биньямин) де Ротшильд (1845-1934) 
 

Банкирский дом Ротшильдов был известен во всей Европе с конца 18-го 
века. Его основал во Франкфурте-на-Майне Майер Аншел Ротшильд, сын  
хозяина меняльной конторы и продавца старинных монет. Он стал финансовым 
агентом при дворе наследного принца земли Гессен-Кассель Вильгельма. При 
подходе войск Наполеона Вильгельм бежал, оставив Ротшильду все свои 
деньги. Ротшильд, с помощью своего сына Натана Майера в Лондоне, пустил их 
в оборот, приумножив тем самым богатства Вильгельма, а также состояние 
банкирского дома. 

Сыновья Майера Аншела разъехались по всей Европе. Банкирский дом 
Ротшильдов, и в особенности Натан Майер, основатель лондонской ветви, 
ссужал деньгами союзнические страны, которые вели войну с Наполеоном. 
Поражение Наполеона принесло Ротшильдам не только богатство, но и чины, 
ордена и титулы от европейских правителей. К середине 19-го века банкирские 
конторы Ротшильдов были во Франкфурте, Вене, Париже, Лондоне и Неаполе. 

Во все времена банкирский дом Ротшильдов отличался 
благотворительностью. Ротшильды основывали больницы и школы, жертвовали 
на дома сирот и дома для престарелых, а также предоставляли стипендии 
художникам и музыкантам. 
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Эдмонд (Биньямин) де Ротшильд родился в Париже. 
Банкирское дело интересовало его гораздо меньше, чем искусство и культура, 
но в конце концов он тоже начал работать в конторе своего отца. 
 

В 1882 году, после погромов в России, Шмуэль Могилевер, раввин из 
Белостока, а впоследствии - глава религиозного направления общества Хибат 
Цион, стал ездить по странам Европы, призывая еврейские общины к 
строительству поселений в Эрец Исраэль. В Париже главный раввин франции 
Цаддок Коэн привел его к Эдмонду Ротшильду.  От Могилевера Ротшильд 
узнал о бедствиях, постигших российских евреев и о страданиях беженцев, 
решивших переехать на Святую землю. В тоже время Ротшильда посетил Йосеф 
Файнберг, посланный жителями  Ришон ле-Циона. Эти встречи глубоко 
затронули молодого банкира и  убедили его в необходимости взять под свое 
покровительство первые еврейские поселения.  

Ротшильд закупал обширные участки земли по всей Палестине и 
финансировал строительство еврейских поселений.  
 

Конфликты между администрацией барона Ротшильда и поселенцами (о 
которых еще будет расказано) привели к тому, что в 1900 году он передал 
управление ими Еврейскому Колонизационному Обществу (ЕКО), основанному 
в 1891 году бароном Гиршем. Но до последнего своего дня он продолжал 
поддерживать свои поселения. 

После Первой Мировой Войны барон активно включился в 
политическую деятельность сионистского движения и оказал существенную 
финансовую помощь таким деятелям, как Хаим Вейцман и Нахум Соколов.  

После опубликования Декларации Бальфура (1917 год) Ротшильд стал 
сотрудничать с главами Всемирной Сионистской Организации, и деятельность 
его стала носить более политический характер. 
 

Эдмонд Ротшильд умер в 1934 году. В 1954 году его прах, а также прах 
его жены Аделаиды, был перевезен в Израиль и захоронен в Рамат ха-Надив, 
неподалеку от Зихрон Яакова.  

Именем Ротшильда назван мошав Биньямина, а именем его жены – 
мошав Гиват-Ада.  
 

 
Конфликты с администрацией 

 
На протяжении 18 лет (1882-1900) барон Ротшильд финансировал и 

поддерживал еврейские колонии. Всего он вложил в Эрец Исраэль около 40 
тысячи франков – больше чем общество Хибат Цион за все годы своей 
деятельности. Благодаря своему вкладу, барон был назван «отцом ишува». 

Однако в этих колониях нередко происходили конфликты между 
чиновниками барона и поселенцами. Барон Ротшильд, получивший изысканное 
французское воспитание, пренебрежительно относился к поселенцам – 
репатриантам из восточной Европы и не был готов доверить им распоряжение 
своим капиталом.   

Для управления поселениями были набраны французские евреи – 
администраторы, агрономы, врачи, учителя. В каждом поселении был выбран 
комитет из самих поселенцев, но в большинстве случаев они не имели никакой 
силы. Почти все аспекты жизни в поселении -  начиная с  постановления о 
выращиваемых культурах и распределения работы между поселенцами и кончая 
характером школ и текстом молитв – были сосредоточены в руках 
администрации. 
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«Чиновники обращались с поселенцами, как с батраками, 
диктовали правила частной жизни, запрещали собрания на квартирах, 
штрафовали за нарушение внутреннего распорядка, сокращали пособия 
пытавшимся протестовать и безжалостно удаляли из поселений. … 
Каждый новый поселенец подписывал обязательство, в котором были 
такие пункты: «запрещается вступать в какую-либо организацию, не 
разрешенную администрацией; запрещается  принимать в своем доме 
чужого человека более чем на сорок восемь часов, а также брать наемного 
рабочего без письменного согласия управляющего.»» (Ф. Кандель) 
 

В результате всего этого в 1882 году поселенцы Ришон ле-Циона 
взбунтовались против местного администратора. Во главе недовольных встал 
Йосеф Файнберг, которому барон велел немедленно покинуть поселение. После 
этого бунты периодически поднимались и в других колониях. Барон Ротшильд 
становился на сторону своей администрации и выгонял бунтарей вместе с их 
семьями. 
 

Система управления колониями и поведение администрации вызвали 
резкое осуждение со стороны еврейских духовных и политических деятелей. В 
1899 году барон Ротшильд посетил Эрец Исраэль и заявил, что в течение года 
он прекратит поддерживать еврейский ишув. В ту пору барон был уже больным 
человеком, и критика со стороны еврейского общества досаждала ему. Он 
вложил много денег в ишув и до сих пор не увидел плодов своих усилий. 
В 1900 году барон Ротшильд упразднил администрацию и передал дела колоний 
в ведение ЕКО – Еврейского колонизационного общества, пожертвовав 
дополнительно пятнадцать миллионов франков золотом для продолжения 
поселенческой деятельности. 
 

К этому времени многие поселения уже окрепли и могли содержать сами 
себя. ЕКО изменило систему управления колониями: уменьшило количество 
чиновников и сократило бюрократию.  

Колонии барона управлялись ЕКО, получив большую 
самостоятельность. Впоследствии ЕКО передало землю в руки поселенцев. 
 

Кроме вышеупомянутых колоний, ЕКО под управлением и при 
поддержке барона Гирша продолжало строительство новых поселений. Было 
решено, что следующие поселения будут основаны для выращивания злаков и 
заложены людьми, сведущими в сельскохозяйственной работе. 

Для этой цели в 1899 году ЕКО приобрело большую территорию в 
Нижней Галилее, на которой были основаны пять прилегающих друг к другу 
поселений – Кфар Тавор, Седжера (Илания), Явниэль, Бейт Даган, Менахемия. 
Все эти поселения занимались выращиванием хлебных злаков, и потому на 
каждую семью приходилось по 200-300 дунамов земли. Во главе каждого из 
этих поселений стоял агроном – профессионал. 

В Седжере появилась ферма, на которой будущие поселенцы обучались 
сельскохозяйственным работам и готовились основывать новые поселения. 
 

 
"БИЛУ" 

 
В январе 1882 года в Харькове зародилось еврейское молодежное 

движение, к которому за короткий срок примкнули сотни молодых еврейских 
интеллигентов России. Это движение называлось ДАБИЮ («Дабер эль бней 
Исраэль ва-ису» – «Скажи сынам Израиля – пусть идут» (Исход 12:1)). В 
дальнейшем это название было заменено на "БИЛУ" (Бейт Яаков леху ве-
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нельха» - «Дом Яакова, поднимайтесь и идите» (Йешайагу, 2:5)), а членов 
движения стали называть билуйцами. Целью этого движения была репатриация 
в Эрец Исраэль и создание в ней сельскохозяйственных поселений.   
 

Первая группа билуйцев высадилась в Яффо в июле 1882 года. Она 
состояла из 14 человек – 13 юношей и одной девушки. Они поселились в 
арабском доме на окраине Яффы и работали в сельскохозяйственной школе 
Микве Исраэль, пытаясь заработать деньги на покупку земли. Месяц спустя к 
ним присоединились еще 25 человек. Молодые люди, выросшие в 
обеспеченных семьях и привыкшие к комфорту жили коммуной, скудно 
питались и занимались тяжелой физической работой. 
Шарль Неттер, основатель Микве Исраэль, приехал в Яффу, и оставшись 
доволен работой молодых людей пообещал купить для них землю. Его 
внезапная смерть помешала осуществлению этого плана. В ноябре 1882 года 
барон Ротшильд дал деньги для поддержки поселенцев в Ришон ле Ционе и 
билуйцам предложили переехать туда. Этот год был счастливым для молодых 
людей – они  обрабатывали землю, радуясь плодам своих трудов. 
Феликс Кандель  цитирует Хаима Хисина, одного из билуйцев: 

«Трудились дружно, с песнями выходили на работу и с песнями 
возвращались. По вечерам устраивали беседы по истории нашего народа, 
агрономии, изучали еврейский язык. Из освещенных окон нашей палатки 
постоянно раздавались оживленные речи, веселье, смех. Все нам 
завидовали и считали честью провести у нас вечер…, ни одно празднество 
не обходилось без билуйцев.» 
 

Работая в Ришон ле-Ционе, билуйцы не забывали о своей главной цели: 
основать сельскохозяйственное кооперативное поселение, соответствующее их 
идеологии. Поэтому, когда летом 1883 года земля Ришон ле Циона перешла в 
руки барона Ротшильда, среди билуйцев произошел раскол. Одни решили 
отказаться от своей мечты и остаться в Ришон ле-Ционе, другие вернулись в 
Микве Исраэль в надежде добиться основания поселения на собственный лад. 
Они было обратились за помощью к барону, но он отказался купить для них 
землю для создания коммуны. Весной 1884 года они потеряли работу и в Микве 
Исраэль. Часть из них, не выдержав трудностей, вернулась в Россию, а 
оставшиеся с трудом зарабатывали себе на еду на цитрусовых плантациях. 
Помощь пришла со стороны иерусалимского раввина Иехиэля Михаэля Пинеса, 
который отправил в Россию специального посланника искать средства на 
покупку земли. Общества Хибат Цион Варшавы, Вильны, Минска, Одессы и 
Москвы, а также частные лица согласились дать деньги и для билуйцев были 
приобретены две тысячи восемьсот дунамов земли к югу от Ришон ле-Циона, 
стоимость которой они обязались выплатить со временем. Новое поселение 
назвали Гедера -  по имени еврейского города, располагавшегося на том месте в 
библейские времена. Коммуна билуйцев прожила в Гедере несколько лет, 
пытаясь возделывать землю. Для того чтобы продержаться несколько лет, пока 
земля начнет окупать саму себя, нужны были средства. Общество "Хибат 
Цион", покровительствующее билуйцам, не могло оказать им значительную 
помощь, а к барону они не хотели обращаться из-за идеологических причин. 
Поселенцы по одному покидали Гедеру. На смену им приходили другие жители, 
которые отказались от идеи кооперативной коммуны. 
 

Как мы видим, по количеству билуйцы составляли очень малую часть от 
репатриантов первой алии. Почему же их значение так велико? 
Феликс Кандель пишет: 

«Всего на этой земле побывали пятьдесят девять билуйцев. 
Двадцать семь из них жили и работали здесь до последнего своего дня, но 
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значение билуйцев в истории заселения и освоения Эрец Исраэль 
важно не количеством людей, а их идеями и примером организованного 
переселения молодежи.» 

Кроме того, билуйцы были идеологической группой, которая готова 
была бороться до последнего за свои убеждения. Из всех поселенцев, 
принадлежащих к Первой алие, они больше всего подчеркивали национальную 
и сионистскую сторону алии. Когда в рамках Второй алии в Эрец Исраэль 
начали приезжать организованные группы молодежи, стремящиеся создать 
кооперативные сельскохозяйственные поселения, билуйцы стали для них 
примером и знаменем. 
 

Иегошуа Ханкин (1864-1945) 
(Изложено по книге Феликса Канделя «Земля под ногами») 

 
Жил в Кременчуге Иегуда Лейб Ханкин, который успешно занимался 

сельским хозяйством. В 1882 году он и его жена Сарра приплыли на корабле в 
Яффу вместе со своими детьми: было у них четыре сына и три дочери. 
Тридцатого июля 1882 года из Яффы вышли пять человек, чтобы заложить 
поселение Ришон ле-Цион – одним из них был Иегуда Ханкин. Семья Ханкина 
оказалась среди первых жителей Ришон ле-Циона; вместе со всеми он выходил 
на защиту поселения, и во время стычек окрестные жители познали силу его 
рук. 

Ханкин – человек независимый, энергичный, преуспевающий – поставил в 
Ришон ле-Ционе самый первый дом, первым вышел в поле пахать, первым снял 
урожай с виноградника, поставил чан и стал давить виноград босыми ногами – 
«как предки наши в давние времена»; более того, он запряг в телегу верблюда – 
неслыханное новшество по тем временам – и возил в поселение бочки с 
питьевой водой к изумлению окрестных арабов. Затем Ришон ле-Цион попал 
под покровительство барона Э. Ротшильда, но Ханкин – один нз немногих – 
оставался независимым земледельцем и обрабатывал свой надел. Чиновники 
Ротшильда распоряжались в поселении как плантаторы. Ханкин и его сын 
Иегошуа возглавили «восстание» жителей, и чтобы барон не лишил всех своей 
поддержки, зачинщикам «восстания» пришлось покинуть поселение,  - Ханкин 
продал свой участок, ушел в Яффу и стал торговать мануфактурой. 
Его сын Иегошуа Ханкин закончил в Кременчуге хедер и семь классов гимназии, 
увлекся революционными идеями, вступил в организацию народовольцев,  - 
возможно, это повлияло на решение родителей увезти семью из России. Было 
тогда Иегошуа семнадцать лет. Он работал в поле вместе с отцом, пробыл 
недолго в Гедере, а затем посвятил жизнь единой цели – «геулат га-карка», 
«спасению земли», «избавлению земли»: сказано в Торе, что Вс-вышний повелел 
сынам Израиля «выручить», «спасти» эту землю. Почти пятьдесят лет 
подряд Иегошуа Ханкин не знал равных в деле приобретения земель в Эрец 
Исраэль – по поручению общественных организаций и частных лиц. 
Требовалась особая политика поисков земель и долгих переговоров на 
восточный манер, знание арабского языка, обычаев и норм вежливости, 
невероятное терпение, выдержка, обходительность и остроумные 
комбинации, все то, чем в совершенстве владел Иегошуа Ханкин. 
Исследователи утверждают категорически: «Приобретение земель для 
народа невозможно себе представить без деятельности Иегошуа Ханкина».  
 

Первая сделка Ханкина по приобретению земли состоялась в 1890 году. 
Жена Ханкина Ольга, акушерка по образованию, пользовалась большим 
авторитетом среди богатых арабов. Во время одного из своих визитов в дом 
богатого араба Ольга узнала, что он желает продать свои земли между Ришон 
ле-Ционом и Гедерой и рассказала об этом Иегошуа.  
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Иегошуа Ханкин пригласил в лавку своего отца владельца земли, 

богатого араба-христианина из Яффы, договорился о цене и подписал договор 
на покупку десяти тысяч шестисот дунамов. Владелец получил десятую часть 
от общей стоимости и обязательство уплатить сполна через четыре месяца. 
Ханкин расчитывал на еврейское переселенческое общество из России, которое 
обещало прислать необходимую сумму, но неожиданно оно прекратило 
существование. Иегуда Лейб Ханкин, отец Иегошуа, заложил лавку, передал 
деньги владельцу земли, но этого оказалось недостаточно. Нависла угроза 
потерять землю вместе с авансом, и тогда Иегошуа Ханкин впервые проявил 
те качества, которые помогали ему в будущем в приобретении земель. 

Прежде всего следовало застолбить участок. Ночью, тайком, Иегошуа 
отметил границы купленной земли, и в 1890 году, на праздник Пурим, Аарон 
Айзенберг привел туда целый отряд, верхом и на телегах,  - флагом им служил 
платок, привязанный к палке. Очевидец вспоминал: «Под громовое победное 
«Ура» мы устроили хоровод и принялись плясать на глазах у бедуинов, которые 
изумленно взирали на эту картину. Но вот явился герой дня, Иегошуа Ханкин – 
молодец, силач, с окладистой бородой и ниспадающими на плечи кудрями. Его 
встретили оглушительными трубными кликами». Ханкин оказался прав, когда 
застолбил эту землю, хотя у него не было ни копейки. В конце концов, 
варшавское переселенческое общество "Мнуха ве-Нахала" – "Покой и удел" 
приобрело шесть тысяч дунамов для пятидесяти семей; остальные участки 
купили частные лица: так утвердилось на этой земле новое поселение, которое 
получило название Реховот (на иврите «рахав» – широкий, просторный). 
Сказано в Торе про Ицхака, сына Авраама, который выкопал колодец, не 
вызывавший раздоров с окрестными жителями: «И нарек ему имя Реховот, и 
сказал он: теперь Г-сподь дал нам простор, и мы размножимся на земле…» 
 

Реховот был первым автономным поселением в Эрец Исраэль, которое 
не пользовалось поддержкой Ротшильда. Поселение управлялось избранным 
комитетом и получало средства на существование от варшавского 
переселенческого общества, взявшего его под свое покровительство. Поселенцы  
занимались разведением винограда, используя также и труд наемных рабочих – 
евреев и арабов. К 1895 году они заключили соглашение с администрацией 
барона на отправление винограда на переработку в винодельню. 
 

В 1891 году Иегошуа Ханкин приобрел землю под названием аль-Хадра 
между Яффой и Хайфой. На этой земле было заложено поселение Хадера. Он 
также скупал землю в Галилее и других частях Палестины.  

В 1897 году Ханкин начал переговоры по приобретению долины Эмек 
Исраэль. Лишь в 1909 году ему удалось заключить сделку о покупке первого 
участка земли, на котором была построена Мерхавия –первое еврейское 
поселение в Эмек Исраэль. Только в 1920 году – больше двадцати лет после 
начала переговоров – Ханкину удалось завершить самую большую сделку – 
приобретение всей долины Эмек Исраэль. В результате этого важного 
приобретения, Ханкин становится известным как «Выкупитель долины». 

Среди земель, выкупленных Ханкиным: земли вдоль прибрежной полосы 
от Хайфы до Акко, земли в Иорданской долине, наделы в долине Хефер, Негеве 
и  Шароне, участки для новых кварталов Хайфы, Иерусалима и Тель-Авива. 
 

В 1927 году Иегошуа Ханкин стал представителем сионистского 
руководства в Палестине, а в 1932 году – директором земельной корпорации 
Палестины. 

Иегошуа Ханкин умер в 1945 году в Тель-Авиве. Он и его жена Ольга 
похоронены в месте выбранном им самим: у подножия горы Гильбоа, возле 
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источника Эйн Харод в Эмек Израэль. Его именем назван мошав Кфар 
Иегошуа в Эмек Израэль, а именем его жены – поселение Гиват Ольга возле 
Хадеры. 
 

 
Теодор (Биньямин Зеев) Герцль (1860-1904) 

 
Теодор, имевший также еврейское имя Биньямин Зеев, родился второго 

мая 1860 года в Будапеште. Его родители, Яков и Жанет Герцль, были 
состоятельными людьми и принадлежали к ассимилированной еврейской 
интеллигенции.  

В детстве Теодор был мечтательным и любознательным ребенком. Он 
увлекался наукой и писал стихи. Потом семья Герцль переехала в Вену, и 
молодой Теодор поступил на юридический факультет Венского университета. 
Подобно многим либералам того времени, Герцль считал ассимиляцию евреев 
единственным путем для искоренения антисемитизма. 

Получив степень доктора юридических наук, Герцль начал работать 
адвокатом в Вене и Зальцбурге и понял, что несмотря на полную его 
ассимиляцию, его еврейство всегда будет препятствовать его продвижению. Он 
оставил юриспруденцию и вернулся к своему прежнему увлечению – 
литературе. Какое-то время он писал пьесы, которые даже шли в театрах Вены и 
Берлина, а затем получил пост корреспондента венской газеты в Париже, куда и 
переехал с женой Юлией и тремя детьми. 

Герцль был доволен своей жизнью и работой. Он писал отчеты о работе 
французского парламента и очерки из жизни Парижа. Он ощущал себя 
немецким писателем, его статьи пользовались успехом в Вене. 
Тогда-то и призошло событие, которое круто изменило его жизнь. 
В 1895 году Альфред Дрейфус, офицер Генштаба французской армии и еврей по 
происхождению, был ложно обвинен в шпионаже. Несмотря на отсутствие 
доказательств, он был осужден военным судом, публично разжалован и 
приговорен к пожизненной каторге и ссылке на Чертов остров в Тихом океане. 
Даже когда имя настоящего изменника – офицера Эстергази стало известно, 
главы французского генштаба и военной разведки продолжали настаивать на 
виновности Дрейфуса. Этот процесс сопровождался усиленной антисемитской 
пропагандой. 

Статья известного французского писателя Эмиля Золя «Я обвиняю» 
стала началом общественной кампании, которая привела к повторному 
процессу. Под давлением общественного мнения в 1899 году Дрейфус был 
помилован, а в 1906 году реабилитирован и восстановлен в правах и в звании. 
 

Теодор Герцль  присутствовал в зале суда в качестве корреспондента 
своей газеты. Видел он и церемонию разжалования Дрейфуса под его протест: 
«Клянусь и заявляю, что вы лишаете чести невинного человека. Да здравствует 
Франция!», и неистовые крики уличной толпы: «Смерть евреям!» 

Под впечатлением увиденного Герцль написал: «И где же это 
происходило? Во Франции! Во Франции республиканской, современной, 
культурной, через сто лет после провозглашения декларации о правах человека! 
Итак, нация, или – по крайней мере – большая ее часть, не хочет человеческих 
прав для евреев…»  
В 1896 году вышла книга Теодора Герцля «Еврейское государство». Она 
начиналась такими словами: «Мысль, которую я хочу изложить в этом 
сочинении, очень стара. Я говорю о восстановлении еврейского государства».  

В своей книге Герцль подробно анализирует сущность «еврейского 
вопроса», который неминуемо возникает в любом месте с появлением там 
евреев, и приходит к выводу, что пока евреи, отличные от других народов своим 
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религиозным укладом и традициями, продолжают жить в их среде – 
антисемитизм не исчезнет. Поэтому единственным решением этой 
фундаментальной проблемы является «создание еврейского государства»: 
«Необходимо дать нам где-либо на Земле суверенную территорию, 
достаточную для удовлетворения законных нужд нашего народа; все остальное 
мы обеспечим себе сами». Книга содержала также подробный план создания 
еврейского государства.  

Книга Герцля  вызвала большое воодушевление среди еврейской 
молодежи Восточной Европы и протест среди официальных представителей 
еврейских общин и раввинов Западной и Центральной Европы. Она вышла на 
немецком языке в Вене, и в том же году была переведена на иврит, английский, 
русский, французский и румынский языки. 

Вначале Герцль предполагал, что еврейское государство может быть 
создано в Аргентине – согласно инициативе барона Мориса Гирша, который 
купил земли в Аргентине и переселял туда российских евреев. Но изучив 
получше настроения существующих уже еврейских движений ("Хибат Цион"), 
которые призывали к воссозданию еврейского государства конкретно в Эрец 
Исраэль, он понял, что эти два понятия неотделимы в сознании еврейского 
народа. 

Герцль не собирался сам осуществлять свой замысел. Он считал себя 
вестником идеи еврейского государства и надеялся, что этой идеей 
заинтересуются люди обладающие капиталом и влиянием в еврейском мире. 
Однако попытки Герцля заинтересовать баронов Гирша и Ротшильда своими 
идеями не имели успеха. Но увлеченные новыми идеями евреи Вены, Граца и 
Черновиц с одной стороны и жители Эрец Исраэль и присоединившиеся  к ним 
евреи России, Венгрии, Болгарии, Румынии и Галиции с другой собрали тысячи 
подписей под письмом, в котором просили его встать во главе движения. 
Герцль согласился. Впоследствии, это движение стало называться 
сионистским.  
 

Слово сионизм происходит от названия горы Сион и означает движение 
еврейского народа за национальное освобождение. Это слово впервые 
употребил доктор Натан Бирнбаум в 1893 году в первой еврейской газете 
Германии, издателем которой он являлся. До первого сионистского конгресса 
это слово являлось синонимом термина Хибат-Цион (Любовь к Сиону). На 
конгрессе, целью которого было превратить движение Хибат-Цион из 
национального в политическое, «сионизм» стал означать – «создание надежного 
еврейского дома в Эрец Исраэль легальными способами» – получив тем самым 
новый, политический смысл. Герцль определил сионизм так: «Сионизм не 
является партией. Можно к нему присоединиться будучи членом любой 
партии,поскольку он охватывает все партии в жизни народа. Сионизм – это 
еврейский народ в пути». 
 
 

Встав во главе сионистского движения, Герцль на свои средства основал 
в 1893 году газету на немецком языке под названием «Ди Вельт» (Мир), которая 
стала первой сионистской газетой. Летом 1896 года он поехал в Стамбул для 
встречи с великим визирем султана Абдул –Хакима. Герцль предложил Турции 
сделку: евреи всего мира покроют долги Турции взамен на разрешение на 
массовое переселение евреев в Эрец Исраэль. Эта попытка не увенчалась 
успехом. 
 

Первый сионистский конгресс (1897) 
(Изложено по книге Феликса Канделя «Земля под ногами») 
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Двадцать девятого августа 1897 года в Базеле открылся первый 

Сионистский конгресс. В нем приняли участие двести четыре делегата из 
семнадцати стран, среди них – шестьдесят шесть делегатов из Российской 
империи. Над зданием развевался бело-голубой флаг; плакат с шестиконечной 
звездой извещал о предстоящем событии; чтобы придать особую 
торжественность моменту, Герцль попросил делегатов конгресса явится во 
фраках и белых галстуках. Большой зал городского казино был переполнен. 
Крупнейшие газеты мира прислали своих корреспондентов. Впервые 
встретились евреи Запада и Востока, атеисты и ортодоксы, социалисты и 
представители еврейской бкржуазии, раввины , врачи, адвокаты, купцы и 
промышленники; в зале находились и христиане, которые поддерживали 
Герцля. Российские делегаты свидетельствовали: «… Внезапно все затихло в 
зале. Воцарилось торжественное молчание… На сцену поднялся совершенно 
спокойный Герцль. Удивительно яркий образ царского отпрыска с глубоким 
сосредоточенным взглядом; одновременно грустный и красивый… Зал 
задрожал от радостных криков и рукоплесканий… Казалось, что великий сон 
нашего народа, длившийся два тысячелетия, свершился теперь и перед нами 
стоит Мессия, сын Давида». 

В своей речи Теодор Герцль сказал: «Сионизм – это возвращение к 
еврейству еще до возвращения в еврейскую страну… Всякий народ должен сам 
себе помочь: если он этого не в состоянии сделать – помочь ему вообще 
нельзя… Да  узнают повсюду, что сионизм – это нравственное, законное и 
гуманное стремление к старой цели  нашего народа». Конгресс работал три 
дня. Делегаты приняли сионистскую программу, известную под названием 
«базельской». Ее главный тезис таков: «Сионизм стремится создать 
обеспеченное публичным правом убежище для еврейского народа в Палестине». 
Делегаты основали Всемирную Сионистскую организацию: впервые за две 
тысячи лет появилась политическая организация, которая выступала от 
имени еврейского народа. Ее президентом был избран  Теодор Герцль и 
оставался на этом посту до последнего своего дня. Заключительную речь по 
окончании конгресса Герцль завершил такими словами: «В тот день, когда 
еврей-земледелец встанет за плуг, еврейский вопрос будет решен»». 
 

Дипломатические усилия Герцля и план Уганды 
 

В период с 1898 по 1901 год Герцль предпринял ряд попыток добиться 
согласия турецких властей на создание еврейского государства в Эрец Исраэль. 
Он попытался заручиться поддержкой кайзера Германии. В сентябре 1898 года 
Герцлю сообщили, что Вильгельм Второй совершит поездку на Святую землю и 
готов встретиться с ним. В Стамбуле, где Вильгельм остановился на короткий 
срок по пути в Иерусалим, он принял Герцля, выслушал его просьбу: согласие 
Турции на организацию общества по заселению Палестины под 
покровительством Германии и обещал поговорить с султаном. В ноябре 1898 
года Герцль еще раз встретился с Вильгельмом в Иерусалиме и понял, что его 
просьба выполнена не будет. Вильгельм отказался от поддержки Герцля, 
опасаясь осложнений в его отношениях с султаном, который резко высказал 
свое отрицательное отношение к сионизму. В 1901 году Герцль наконец 
встретился с самим султаном. Организация этой встречи стоила много денег, 
так как, чтобы добиться аудиенции, надо было подкупить множество 
влиятельных лиц при дворе. Эта встреча также не принесла никаких 
результатов. 
 

В апреле 1903 года случился Кишиневский погром. Сорок девять евреев 
погибли, многие были ранены, полторы тысячи еврейских магазинов и домов – 
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разрушены и разграблены. Герцль поехал в Россию в надежде 
встретиться с царем, но встретился только с министром внутренних дел Плеве, 
от которого получил письмо, что если сионизм приведет к эмиграции 
«известного числа еврейских подданых из России», то правительство сможет 
оказать сионистам материальную и моральную поддержку. Однако, эта встреча 
не дала практических результатов. На обратном пути Герцль встретился с 
российскими евреями в черте оседлости и увидел их страдания. В Вильне сотни 
евреев во главе с руководителями общины устроили ему торжественную 
встречу. 

Потерпев неудачу в переговорах с султаном и Германией, Герцль  
обратился за помощью к правительству Великобритании. В конце 1902 года он 
попросил британское правительство предоставить для еврейского заселения 
пустынные египетские территории в районе Эль-Ариша, граничащие с Эрец 
Исраэль. По просьбе египтян это предложение было отклонено. В 1903 году 
британское правительство официально предложило Герцлю  территории для 
автономного еврейского поселения в Уганде в Восточной Африке.  
 

Шестой конгресс в августе 1903 года открылся на фоне Кишиневского 
погрома. Во имя спасения евреев России Герцль предложил английский план 
Уганды на обсуждение конгресса. Он попросил  делегатов взвесить это 
предложение, так как Палестина в данный момент недоступна. Состоялось 
голосование и предложение Великобритании было отвергнуто большинством 
голосов. Больше всего противников плана Уганды было среди российских 
евреев, которые, несмотря на преследования и притеснения, решительно не 
принимали отказ от идеи возвращения в Сион. Почувствовав что связь евреев с 
Сионом непоколебима, Герцль предотвратил раскол на конгрессе и закончил 
свою заключительную речь словами: «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть 
отсохнет правая рука моя…» 
 

Этот конгресс был последним в жизни Герцля. Третьего июля 1904 года, 
в курортном селении возле Вены Герцль скончался в возрасте сорока четырех 
лет. Все его деньги ушли на сионистское движение. Его жена и дети остались 
без средств к существованию. 
После смерти Герцля президентом сионистской организации стал Давид 
Вольфсон, которого Герцль назначил также опекуном своих детей. 
 

В своем завещании Герцль просил похоронить его в Вене «до тех пор, 
пока еврейский народ не перенесет мои останки в Палестину». Семнадцатого 
августа 1949 года останки Теодора Герцля привезли в Иерусалим и опустили в 
могилу на горе, названной в его честь горой Герцля. Могилу засыпали землей, 
взятой в разных местах Эрец Исраэль. 
 
 

ЧАСТЬ II 
 
1904-1914 – эпоха второй алии 

 
Большинство репатриантов второй алии прибыли из России. Этому 

способствовали погромы 1903 года в Кишиневе и Гомеле, происходившие при 
полном бездействии властей, а также поражение русской армии в русско-
японской войне 1904 года и поражение революции 1905 года, которые привели 
в свою очередь к  новой волне погромов – в Житомире, Минске, Брест-
Литовске, Лодзи и Белостоке. Евреи бежали из России: большинство уехало в 
Америку, малая часть – в Эрец Исраэль. 
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Вторая алия существенно отличалась от первой. В основном она 
состояла из молодых людей – гимназистов, студентов, – далеких от религии, 
приезжавших в Эрец Исраэль без семей с намерением работать на земле, 
создавая по всей стране еврейские поселения. Их главным лозунгом было 
«завоевание труда» – борьба за еврейский труд. 

Старожилы из первой алии, в то время уже достигшие некоторого 
достатка, встретили новоприбывших с подозрением. Они не верили в то что эти 
молодые люди способны работать на полях при жаре, и предпочитали нанимать 
на работу местных арабов, привычных к тяжелой физической работе и климату 
и соглашавшихся на низкую дневную оплату. Атеистическое мировоззрение 
этой молодежи и несоблюдение религиозных правил приводило к конфликтам 
между ними и старожилами. 
 

За 10 лет с 1904 по 1914 года в страну прибыли около 40 тысяч новых 
репатриантов – евреев. Идеология Аарона Давида Гордона, провозгласившая 
высшей моральной ценностью физический труд на своей земле, сильно 
повлияла на формирование Второй алии. В борьбе за «завоевение труда» 
возникали новые формы кооперативной собственности: киббуцы и мошавы.  
Первые киббуцы – Дгания и Кинерет – были созданы на берегу озера Кинерет в 
1909 году. 

В Яффо было открыто представительство Всемирной Сионистской 
организации в Эрец–Исраэль - Палестинское Бюро. Возглавлял его репатриант 
из Германии талантливый экономист Артур Руппин. Средства Бюро шли на 
покупку новых земель, обучения и поддержания активистов Второй алии. В те 
же годы были заложены основы социальной организации нового еврейского 
общества в Эрец – Исраэль. Последователи идеологии Гордона обьединились в 
партию «hа – поэль hа – цаир» - «Молодой рабочий». Сторонники маркситской 
идеологии основали социал-демократическую партию «Паолей Цион».   Для 
вооружённой обороны своих поселений и домов евреи формировали отряды 
самообороны. Вооружённые сопротивления бандитам отвадили непрошенных 
гостей. Активисты самообороны в 1907 году обьединились в Союз «ха-Шомер»  
(«Страж»), ставший первой регулярной военизированной еврейской структурой 
нового ишува. 

 
 
Еврейская охрана 

 
Чем больше разрастались и укреплялись еврейские поселения, тем 

больше нуждались они в обороне. Большинство из них охранялись наемными 
сторожами: арабами, бедуинами, черкесами, которые иногда, получая от 
поселенцев щедрую плату, сами расхищали собранный урожай. В некоторых 
поселениях евреи забрасывали отдаленные поля, не надеясь сохранить урожай, 
а местные жители презирали неумеющих сохранить собственное имущество 
поселенцев.  
 

В декабре 1903 года в Эрец Исраэль приехала группа молодых людей из 
Гомеля. Эти юноши, во главе с Иехезкелем Ханкиным, были борцами еврейской 
самообороны, которые впервые организовали защиту еврейских кварталов во 
время погромов 1903 года, и если бы не солдаты, пришедшие на помощь 
погромщикам – евреи наверняка справились бы с ними. Эти молодые люди, 
которым удалось избежать ареста, ехали в Эрец Исраэль в надежде на 
достойную жизнь и были поражены унизительным положением еврейских 
поселенцев. 

В 1904 году сюда приехал Исраэль Шохат, один из организаторов 
еврейской самообороны в Гродно. Он и его единомышленники стали ездить по 
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еврейским поселениям и упрашивать, чтобы охрану доверили им. Но их не 
принимали всерьез – они не знали арабского языка и обычаев, и не были 
знакомы с окрестностями. 
 

В сентябре 1907 года в комнате Ицхака Бен-Цви, будущего президента 
Израиля, собралась группа «избранных единомышленников». Среди них были: 
Исраэль Шохат,  Иехезкель Ханкин, Ицхак Бен-Цви, Александр Зайд и другие. 
Собравшиеся основали тайное общество Бар-Гиора – по имени Шимона Бар-
Гиоры, одного из руководителей восстания против римлян в первом веке нашей 
эры. Они поставили перед собой три задачи: взять на себя охрану еврейских 
поселений, перейти с русского языка на иврит и жить коммуной.  

Участники группы приехали на учебную ферму в Седжеру и нанялись на 
работу. Седжера охранялась черкесами из соседней деревни. Молодым людям 
удалось доказать безответственность сторожей фермы, которые часто уходили 
со своего поста спать в деревню, и совет поселения подписал контракт с 
руководителем группы Исраэлем Шохатом. 

Ряды Бар-Гиоры пополнялись. К ним обратились за помощью жители 
Месхи (Кфар Тавор). Надо было тренировать новых сторожей. В апреле 1909 
года члены Бар-Гиоры собрались в Месхе и создали организацию Га-шомер 
(страж). Желающие поступить в эту организацию должны были доказать свою 
выносливость, способность ориентироваться, владение оружием и верховой 
ездой, знание арабского языка и обычаев. Они переняли обычаи бедуинов, их 
одежду, оружие и приемы борьбы. Постепенно они завоевали уважение 
местного нееврейского населения. 

Задача, которую они взяли на себя, была нелегкая и опасная. Еврейские 
дозорные со своими женами и детьми переходили с места на место, убеждая все 
новые поселения нанимать их в качестве охранников, а также осваивая 
купленные евреями земли, которые были захвачены арабами. Многие погибали 
в стычках с местным арабским населением.  
 

Первые поселения, охраняемые евреями, находились в Нижней Галилее. 
Постепенно еврейские дозорные появились в Хадере, Реховоте, Ришон ле-
Ционе, Беер-Яакове и Менахемии. 

Члены организации принимали участие и в освоении Эрец Исраэль. Ими 
были заложены несколько поселений: Тель-Адашим в Изреельской долине, 
Кфар Гилади и Тель-Хай в Верхней Галилее. 
 

Во время Первой Мировой войны в организации Га-шомер произошел 
раскол, а в мае 1920 года она распалась. Многие из ее членов присоединились к 
основанной месяц спустя организации «Хагана». 
 

 
Основание Тель-Авива 

 
Идея создания еврейского поселения городского типа рядом с Яффо 

родилась в 1906 году у группы репатриантов, поселившихся в этом густо 
населенном городе. К концу 1906 года предприниматели создали компанию под 
названием «Ахузат-Баит – акционерное общество по строительству домов в 
Яффе», и тридцать шесть человек внесли первый взнос для строительства 
домов. К концу 1907 года они получили ссуду у Еврейского Национального 
фонда и купили большой участок земли к северу от Яффы. Одиннадцатого 
апреля 1909 года будущие новоселы разбили землю на участки, провели 
жеребьевку и тут же рабочие приступили к строительству. 
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Поселение было названо Ахузат-Баит, но в 1910 году его 
переименовали в Тель-Авив, по названию романа Герцля «Альтнойланд» 
(Старо-новая страна), в его переводе на иврит. 

Первоначальная площадь поселения составляла 109 дунамов, но 
постепенно оно росло и расширялось. Его местонахождение привлекало к нему 
новых жителей, а бурное развитие общественной и культурной жизни 
способствовало его превращению в центр еврейского ишува. Там же, вместе с 
первыми домами города, была основана первая в мире еврейская гимназия 
«Герцлия», где все предметы преподавались на иврите. 

Тель-Авив получил статус города в 1921 году. Он превратился в столицу 
«государства в пути»: в нем набирали силу военные формирования Ишува, в 
нем же 5 иара (14 мая) 1948 года было провозглашено образование государства 
Израиль. 
 
 

Рав Авраам Ицхак а-Коэн Кук (1865-1935) 
 

Рав Авраам Ицхак а-Коэн Кук родился в латвийском городе Граява. В 
молодости учился в Воложинской йешиве. Помимо этого он получил общее 
образование, занимался каббалой и философией. По окончании занимал 
должность раввина в нескольких прибалтийских городах. 

В 1904 рав Кук переехал в Эрец Исраэль по приглашению общины Яффо 
и занял должность главного раввина города и окрестных поселений. Здесь он 
сблизился с сионистским движением и с осваивавшими страну поселенцами, 
несмотря на то, что последние не всегда соблюдали религиозные правила. Рав 
Кук не считал нерелигиозный образ жизни правильным и не оправдывал 
нарушение заповедей. Он надеялся, что процесс возвращения на родину и 
обретение национальной независимости приведут сами по себе к духовному 
подъему, который, в свою очередь, вернет народ к Торе. Он считал, что 
происходящие процессы это начало освобождения народа (геула). 
 

В 1919 году рав Кук был назначен главным раввином Иерусалима, а в 
1921 году – с образованием Главного раввината – первым главным раввином 
Эрец Исраэль. Этим он навлек на себя осуждение ортодоксальных кругов, 
которые не признали Главного раввината и возражали против любого 
сотрудничества с теми, кто не соблюдает заповедей. Ему не было равных в 
любви к еврейскому народу и к Эрец Исраэль. 

Во времена Британского мандата он решительно отстаивал перед 
мандатными властями интересы народа и страны Израиля.  
 

В 1924 году рав Кук основал в Иерусалиме йешиву, известную под 
названием «Мерказ ха-Рав», которую планировал превратить в мировой центр 
подготовки религиозных руководителей для следующего поколения. Эта 
йешива и сегодня функционирует в духе его философии. Все учащиеся в ней 
проходят обязательную службу в Армии Обороны Израиля, а также принимают 
активное участие в поселенческом движении. 

Рав Кук является автором многих галахических и философских трудов. 
 
  

Первая мировая война 1914-1918 
 

К началу Первой мировой войны еврейский ишув в Эрец Исраэль 
процветал. Еврейское население составляло восьмидесят пять тысяч человек на 
шестьсот тысяч арабского населения. На этой земле было больше сорока 
еврейских сельскохозяйственных поселений. Города развивались, в них 
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появились состоятельные люди, желавшие вложить свои деньги в 
торговлю или промышленность. Появились также первые еврейские 
промышленные предприятия. Сионистское движение продолжало развиваться. 

Война, разразившаяся в августе 1914 года, прервала развитие еврейского 
ишува. В октябре османские власти отменили льготы для подданных всех стран 
кроме Германии, с которой Турция заключила союз. 11000 евреев, имеющих 
иностранное (в большинстве случаев российское) подданство, были высланы из 
Эрец Исраэль в Египет. Из всех иностранных кораблей только американские 
пока допускались в порты. Деньги, поступавшие из стран диаспоры для 
поддержки старого ишува  («халука»), перестали приходить. Старый ишув 
находился на грани нищеты. 

Связь с сионистским руководством за границей прекратилась. Молодому 
еврейскому ишуву пришлось взять управление в свои руки. Для облегчения 
создавшегося положения были основаны два комитета: «Комитет по 
облегчению кризиса» и «Комитет кассы американской помощи», ответственный 
за получение пожертвований из Америки (с которой еще была связь) и их 
распределение. Оба этих комитета находились под управлением Артура 
Руппина и Меира Дизенгофа, будущего мэра Тель-Авива. Эти трудные годы 
помогли новому ишуву утвердить свое лидерство и организоваться без 
посторонней помощи. 
 
 

Еврейский легион 
 

В Египте находился в то время Владимир (Зеев) Жаботинский, 
корреспондент газеты «Московские ведомости». Услышав об арестах и 
высылках евреев и об угрозах Турции закрыть навсегда ворота в Эрец Исраэль, 
он вместе с Иосефом Трумпельдором и другими евреями из числа высланных в 
Египет решили учредить еврейский полк, который предложит свои услуги 
англичанам для борьбы с Турцией.  

Таким образом в 1915 году был сформирован «Отряд погонщиков 
мулов», который состоял из еврейских беженцев, изгнанных турками в Египет 
из Эрец Исраэль. Отряд был переброшен на полуостров Галлиполи, где 
самоотверженно выполнял тяжелую и важную работу по доставке боеприпасов. 
Впоследствии он был эвакуирован в Египет вместе с остальными частями 
британской армии. 

Другой еврейский батальон был сформирован в Англии, благодаря 
усилиям Зеева Жаботинского и Пинхаса Рутенберга. Он сражался на 
территории Эрец Исраэль в районе Иерусалима, Шхема и в Иорданской долине. 
Еврейские воинские подразделения набирались главным образом из числа 
беженцев, высланных из Палестины турецкими властями. Ими двигало 
стремление участвовать в освобождении Эрец Исраэль. 

В декабре 1919 года все полки были объединены в Еврейский легион. 
 
 

Йосеф Трумпельдор (1880-1920) 
 

Йосеф Трумпельдор родился в маленьком городе на северном Кавказе. С 
юных лет он мечтал приехать в Эрец Исраэль и возродить ее на основе 
коммунных сельскохозяйственных поселений, защищаемых вооруженными 
евреями. Примером для него служили последователи Льва Толстого, 
основывавшие в то время общинные поселения на северном Кавказе. 

Призыв в русскую армию и участие в Русско-Японской войне, в которой 
он потерял руку, помешали ему осуществить свою мечту в юности. 
Трумпельдор смог переселиться в Эрец Исраэль только в 1912 году в возрасте 
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32 лет. Некоторое время он работал в Дгании и участвовал в защите 
еврейских поселений в Нижней Галилее.   

Когда началась Первая Мировая Война, Трумпельдор был депортирован 
в Египет турецкими властями. В Александрии он принимал активное участие в 
организации еврейской боевой части в составе британской армии, воевавшей 
против турок. Когда в 1915 году была создана конная бригада «Отряд 
погонщиков мулов», Йосеф Трумпельдор занял пост заместителя командира 
бригады.  
 

С 1915 по 1919 год Йосеф Трумпельдор часто ездил в Англию и в 
Россию, где занимался формированием еврейских воинских подразделений для 
освобождения Эрец Исраэль от турок. В России он создал также организацию 
Ха-Халуц (пионер), целью которой была подготовка переселения молодых 
еврейских добровольцев в Эрец Исраэль. 
 

В 1919 году Трумпельдор вернулся в Палестину, а в январе 1920 года он 
уехал в Северную Галилею, где организовал охрану еврейских поселений, 
подвергавшихся атакам со стороны арабов. 1 марта 1920 года при обороне 
поселения Тель-Хай Трумпельдор был смертельно ранен. Его предсмертные 
слова были: «Хорошо умереть за свою родину». 

Йосеф Трумпельдор похоронен в Тель-Хай. В честь его названо 
поселение Тель-Йосеф у подножья горы Гильбоа. 
 
 

«НИЛИ» 
 

Когда началась Первая Мировая Война, большинство еврейского 
населения Эрец Исраэль сохраняли лояльность по отношению к Турции. В 
числе ее немногочисленных противников находился агроном и 
естествоиспытатель Аарон Ааронсон, который считал, что осуществление 
сионистской мечты возможно только при поддержке стран - союзниц (Англии, 
Франции, США). 

Для содействия англичанам в завоевании Эрец Исраэль и в  
освобождении ее от турецкого владычества, Ааронсон создал разведывательную 
организацию «Нили»  - «Нецах Исраэль ло ишакер» (Всевышний не обманет 
Израиля). К этой организации примкнули его брат Александр и сестра Сара, 
Авшалом Файнберг, Йосеф Лишанский и братья Белкинд. 

Центром деятельности «Нили» служила сельскохозяйственная 
испытательная станция в Атлите, созданная и возглавляемая Аароном 
Ааронсоном. Сведения, собранные членами группы, в значительной степени 
способствовали победе британской армии над турками. 

В 1918 году, после перехвата турками разведывательных данных, 
посланных с почтовым голубем из Атлита англичанам, группа была раскрыта. 
Многие члены «Нили» были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам. 
После одного из зверских допросов Сара покончила с собой выстрелом из 
пистолета. Йосеф Лишанский и Нааман Белкинд были повешены турками в 
Дамаске. Аарон Ааронсон покинул Эрец Исраэль и погиб в авиакатострофе при 
невыясненных обстоятельствах во время одного из своих перелетов. 
 

 
Декларация Бальфура 

 
2 ноября 1917 года британский министр иностранных дел лорд Бальфур 

отправил письмо лорду Ротшильду. В этом письме содержалось официальное 
заявление правительства Британии, в котором оно выразило свою симпатию к 
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сионистскому движению и поддержку плана создания «еврейского 
национального дома» в Эрец Исраэль. 
 
«Дорогой лорд Ротшильд, 
Я очень рад  передать Вам от имени правительства Его Величества 
декларацию симпатии к еврейским сионистским устремлениям, 
представленную и одобренную кабинетом: Правительство Его Величества 
благожелательно относится к идее основания национального дома для 
еврейского народа в Палестине и приложит все свои усилия, чтобы 
добиться выполнения этой задачи, при ясном условии, что не будут 
произведены никакие действия, могущие ущемить гражданские и 
религиозные права нееврейских религиозных общин, существующих в 
Палестине … 
Ваш, Джеймс Бальфур» 
 
 

Декларация Бальфура служила основой для передачи Лигой Наций 
мандата на Эрец Исраэль Британии после ее победы над Турцией в Первой 
Мировой Войне. Она также представляла собой юридическую основу для 
деятельности сионистского движения в Эрец Исраэль в эпоху британского 
мандата (1920-1947). 
 

 
Новые поселения 

 
На восьмом Сионистском конгрессе 1907 года, после долгих споров  

было решено, что наряду с политической деятельностью направленной на 
получение от великих держав разрешения на массовое заселение Эрец Исраэль, 
следует  также продолжать покупать и осваивать новые земли. Для этой цели 
было создано «Палестинское бюро для приобретения и освоения новых земель», 
которое возглавил экономист и социолог из Германии Артур Руппин. До этого 
Руппин опубликовал уже свое социологическое исследование «Евреи в наши 
дни», а также возглавлял в Германии институт статистики и еврейской 
демографии. 
 

«Палестинское бюро для приобретения и освоения новых земель» 
открылось в 1908 году в Яффе и являлось представительством Всемирной 
Сионистской организации в Палестине.  
Феликс Кандель пишет: 

«Про Артура Руппина говорили, что он принес с собой «систему, 
цельность и порядок». Он способствовал созданию Палестинской 
землеустроительной компании и Аграрного банка, приобретению земель в 
Хайфе, Иерусалиме, Иудее, Галилее и Изреельской долине, учавствовал в 
основании Тель-Авива, организовывал репатриацию евреев Йемена.» 

Составив представление о происходящем в Эрец Исраэль в области ее 
заселения, Руппин пришел к выводу, что приобретение земель не имеет смысла 
при отсуствии людей, которые будут их обрабатывать. Согласно этой 
концепции были основаны три национальные учебные фермы – Хульда, Бен-
Шемен и Киннерет. Эти фермы управлялись опытными агрономами и целью их 
было: научить новых репатриантов обрабатывать землю и дать им навыки 
сельского хозяйства. 
 

Учебная ферма Киннерет была заложена там, где река Иордан вытекает 
из Тибериадского озера. Ее директором был назначен агроном Моше Берман.  
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Первыми поселенцами на ферме были восемь юношей и девушка. Со дня их 
прибытия начались ссоры между ними и Берманом. На ферме возникали 
проблемы,состав рабочих менялся. В 1909 году рабочие на ферме Киннерет 
забастовали. Срочно был вызван Артур Руппин. Шесть юношей и одна девушка 
попросили его выделить им участок для создания самостоятельного поселения. 
Несмотря на то, что среди членов Сионистской организации были противники 
этой идеи, Руппин передал молодым людям часть земель к востоку от Иордана 
(Умм Джуни), дал им сельскохозяйственные инструменты и заключил с ними 
договор на год.   

В ноябре 1909 года семерка перешла реку Иордан и начала обрабатывать 
землю Умм Джуни. В декабре 1910, собрав урожай и получив 4200 франков 
прибыли в то время как  Киннерет понесла убытки, они ушли из поселения, 
убедив неверующих в возможности коллективного труда. 

Палестинское бюро согласилось продолжать опыт коллективного 
управления, так успешно начатый в Умм Джуни. В 1910 году земли были 
отданы группе под названием «Хадерская коммуна». Это были десять юношей и 
две девушки из украинского города Ромны. Приехав в Эрец Исраэль они 
работали вначале у крестьян в Хадере и жили коммуной. Так как их целью было 
завоевание еврейского труда, они кочевали с места на место, предлагая 
поселенцам свою работу. Получив землю, легально принадлежавшую 
Еврейскому Национальному фонду (Керен Каемет ле Исраэль), они решили 
остаться там постоянно. Так появилась Дгания – «мать киббуцов». 
 

Из книги Феликса Канделя: 
Вряд ли двенадцать юношей и девушек из города Ромны предполагали, 

что в Дгании они закладывают новое движение, в котором затем будут 
участвовать десятки тысяч человек. Они решили жить и работать 
совместно и назвали свое объединение «квуца» – в переводе с иврита «группа». 
В тогдашних условиях неразвитой страны с ее продажной администрацией 
трудно было выстоять в одиночку, а группа, рабочая коммуна – считали они – 
имела больше шансов на выживание. Кроме того, среди них были сильны 
социалистические идеалы; они желали работать совместно на принципах 
коллективного владения имуществом и средствами призводства, не используя 
наемный труд. Были у них обычные трудности, как у многих – жара, малярия, 
нехватка денег, набеги арабов, но появились и специфические проблемы – как 
организовать общее хозяйство и наладить отношения в коммуне. 

Прежде всего они решили, что кухня, столовая и прочие службы будут 
общими. Каждый день избранный ими комитет определял работы на завтра: 
кому выходить в поле, а кому охранять поселение; женщины работали на 
огороде, готовили для всех пищу, кормили домашний скот. Климатические 
условия были невероятно тяжелыми, сомневались даже, возможно ли в таких 
условиях растить детей. Первый ребенок в Дгании родился у Мирьям и Йосефа 
Барац: «когда младенец впервые подал голос и заплакал, расплакалась вся 
Дгания». Сразу же возникла проблема: если мать станет ухаживать за 
новорожденным, она не сможет работать наравне со всеми. Мирьям носила 
ребенка с собой – в коровник и на огороды, но затем в Дгании родился второй 
ребенок, и все поняли, что следует что-то предпринять. Один из них 
предложил: «Пусть уход за детьми и их воспитание будут совместными. 
Жизнь у нас общая, и расходы должны быть общими. Даже тот, у кого нет 
детей, не вправе освободиться от этих обязанностей». Так появился в Дгании 
детский сад. 
 
 

Алия из Йемена 
 



 29

Евреи проживавшие в Йемене были в большинстве своем 
ремесленниками: ткачами, каменщиками, плотниками, ювелирами. Практически 
все мужчины умели читать. Они были очень религиозны, изучали Тору и 
ожидали прихода Мессии, который приведет их на Святую Землю.  

В 1904 году Имам Яхья поднял восстание против турецких властей. Под 
его властью начались преследования евреев и были приняты законы 
ограничивавшие их свободу: им запрещалось строить дома выше чем 
мусульманские, ездить верхом на лошади, носить обувь и прочее. 

В июне 1907 года двести двадцать йеменских евреев отправились в Эрец 
Исраэль с караваном верблюдов. В пути на них напали разбойники, которых им 
удалось отогнать и добраться до порта Адена, откуда они отплыли в Яффо. 

В 1911 году в Йемен приехал Шмуэль Явнеэли, посланник сионистской 
организации из Эрец Исраэль. Под впечатлением его рассказов и призыва к 
репатриации, в путь отправились новые группы. До 1914 года около полутора 
тысяч йеменских евреев переселились в Эрец Исраэль. 
 

Из книги Феликса Канделя:  
«Одни из йеменских евреев стали ремесленниками в городах, другие 

пошли работать на стройки, в каменоломни, наемными рабочими в 
Реховоте, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Хадере, Зихрон-Яакове. Они жили 
в шалашах, сарайчиках и глиняных хижинах, болели малярией, хоронили 
детей, среди которых смертность была особенно велика. Они создавали 
конкуренцию арабским рабочим; те попытались вытеснить их из садов и 
виноградников, но ничего не вышло. «Йеменские евреи не требовательны, 
религиозны, покладисты, очень бережливы и крайне невзыскательны. 
Работают муж, жена и подросшие дети. У них очень скоро появляются 
сбережения, иногда довольно значительные; они хотят создавать свои 
поселки при поселениях, фермах и частных владениях, в которых они 
работают». На деньги Сионистской организации начали строительство 
домов, и первый рабочий поселок йеменских евреев возник неподалеку от 
Ришон ле-Циона.» 

 
 
Аарон Давид Гордон (1856-1922) 

Давид Гордон родился в 1856 году в городе Троянов в России. В течение 
23 лет он управлял поместьем своего родственника, барона Йосефа Гинзбурга, 
но в 1903 году, когда его деревня была продана новому хозяину, Гордон решил 
репатриироваться в Эрец Исраэль, что и сделал на следующий год. Прибыв в 
Палестину, он начал заниматься земледелием, хотя не имел никакого 
практического опыта в обработке земли. К тому же ему было уже 48 лет. 
Работая на подённых работах в Петах - Тикве, Ришон ле-Ционе и в поселениях 
Галилеи, Давид Гордон испытал на себе все трудности жизни пионеров - 
первопроходцев: безработицу, социальную и экономическую незащищённость, 
голод и малярию. Свои последние годы, вплоть до смерти, Гордон провёл в 
кибуце Дгания.  

Философские воззрения Гордона сложились под влиянием 
литературного наследия великого русского писателя Льва Толстого, его теории 
"опрощения". Гордон верил, что человек должен быть близок к земле, что 
достижения цивилизации, с одной стороны, такие необходимые человеку для 
того, чтобы выжить в условиях враждебной природы, отдаляют его, с другой 
стороны, от естественных ценностей. Он видел в религии универсальное 
средство, с помощью которого человек может достигнуть единства и гармонии 
с окружающей его природой. Б-га не дано познать при помощи интеллекта, но 
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можно постоянно ощущать Его мистическое присутствие, живя в 
полной гармонии с Землёй.  

Давид Гордон считал, что единственная надежда на спасение 
человечества в целом - в воссоздании Израиля. Потому что вся история Израиля 
является подтверждением его философии естественного гуманизма: "Мы были 
первыми, кто заявил - человек был создан по образу и подобию Б-жьему. Мы же 
должны расширить границы понимания и сказать - нация должна быть создана 
по образу и подобию Б-жьему. Не потому, что мы лучше или избраннее других, 
но потому что евреи, как никакая другая нация выстрадали это понимание. 
Заплатив невиданную цену скорбью и страданиями за прозрение, мы заслужили 
право быть первыми в этом мире творения".  

Веря в то, что только благодаря усилиям каждого отдельного еврея, а не 
каких-то организаций, еврейская нация сможет избавиться от страданий, Давид 
Гордон избегал политики, не проявил энтузиазма ни к Декларации Бальфура, ни 
к формированию Еврейского Легиона. Своим личным примером и с помощью 
многочисленных публикаций на тему "Религия работы" Гордон оказал 
значительное влияние на еврейское рабочее движение во всём мире. 
Молодёжное движение Гордония, основанное в 1925 году, было названо в честь 
Давида Гордона и руководствовалось в своей деятельности его идеями.  
Давид Гордон умер в 1922 году.  

 

Рахель (1890-1931) 

Рахель Блувштейн родилась в Саратове в 1890 году в традиционной 
еврейской семье. Ее детство и юность прошли в Полтаве, где она училась в 
еврейской гимназии с преподаванием на русском языке. Рая (так звали Рахель в 
России) начала писать стихи уже в пятнадцатилетнем возрасте. У девочки были 
прекрасные способности – и к живописи, и к скульптуре, и к литературе. Ее 
отец мог позволить себе оплатить ее обучение в любом высшем 
художественном училище в Европе. Но Рая приняла судьбоносное решение, и в 
девятнадцать лет уехала в Палестину. Поселившись в Реховоте, она сразу 
прекратила писать стихи на русском языке. Она поставила перед собой цель, и 
этой целью было — погружение в иврит, до тех его глубин, в которых сможет 
проснуться вновь ее творчество.  

Начался штурм языка. Она читала ТАНАХ, вслушивалась в речь 
малышей на улицах. Для нее наступила пора временного молчания. А в душе, 
влюбленной в пустынную землю, жила поэзия. Рахель познакомилась с 
Аароном Давидом Гордоном, приверженцем возвращения евреев к физическому 
труду на земле. Любовь к земле искала выхода — и Рахель поступила в 
женскую сельскохозяйственную школу и поселилась у озера Кинерет. Здесь 
прошли ее лучшие дни, которые она потом, будучи прикована к постели, 
неоднократно вспомнит в своих стихах.  

В 1913 году она уехала во Францию, чтобы выучиться на 
дипломированного агронома. Она мечтала вернуться на свою землю 
специалистом. Грянувшая война нарушила ее планы. Путь в Палестину был 
закрыт. И тогда Рахель направилась в Россию. Там она работала учительницей и 
писала на русском языке воспоминания о жизни на Кинерете. В 1919 году, на 
первом же корабле, вышедшем после войны в Палестину, она вернулась домой.  
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И сразу же дала себя знать болезнь — результат последних 
трудных и голодных лет. Рахель заразилась в России туберкулезом – 
смертельной тогда болезнью. Поселившись в кибуце Дгания, она обнаружила, 
что не может больше заниматься тяжелым физическим трудом. Она переехала в 
Иерусалим, затем предприняла последнюю попытку найти себе дело в любимом 
краю — вернулась в Дганию, чтобы работать воспитательницей в детском саду. 
Но все сильнее тревожили ее симптомы туберкулеза, и вскоре ей пришлось 
покинуть свой любимый Кинерет навсегда.  

Она жила в Иерусалиме, в Цфате, потом окончательно поселилась в 
Тель-Авиве. Она фактически была прикована к своей комнате, врачи запретили 
ей выходить из дому. Изредка она нарушала этот запрет. У нее было много 
друзей, и она не испытывала одиночества. Но ее тянуло в большой мир! И вот 
тогда-то и прорвалась плотина вынужденной немоты. Ее стихи начали 
появляться в 1925 году в приложении к газете "Давар" и вскоре превратились в 
нем во что-то вроде постоянной рубрики. Их ждали, к ним привыкли. Она 
переводила на иврит стихи русских поэтов, включая Пушкина, Ахматову. 
Древний иврит переживал в те времена свою бурную вторую молодость, и 
еврейское население Палестины буквально холило и лелеяло все явления духа, 
связанные со своим языком. Стихи же на иврите воспринимались, как  
подтверждение его жизненности.  

Рахель умерла 16 апреля 1931 года в возрасте сорока лет. Свое 
поэтическое кредо она изложила в следующих словах: "Мне ясно, что в 
искусстве поэзии дух этого времени проявляется в простоте выражения. 
Простое выражение — это выражение самого первого шевеления лирической 
эмоции; выражение немедленное, то есть сделанное до того, как она успеет 
прикрыться нарядной шелковой одеждой и золотыми украшениями; выражение, 
свободное от литературности, затрагивающее сердце своей правдой, овевающее 
душу свежестью; способное выгравироваться в памяти, чтобы сопровождать нас 
в повседневной жизни; выражение, которое может внезапно "запеть" в душе... " 

Стране моей 
 
Страна моя! Тебя 
Не воспевала я  
За подвиги твои, 
Твою борьбу. 
Лишь посадила я  
У речки деревцо, 
Лишь протоптала я  
В степи тропу. 
 
Хоть я и знаю, мать, 
Что скуден этот дар, - 
Прошу, прими его 
По доброте: 
Он – радостная песнь,  
Когда сияет свет, 
Он – затаенный плач,  
Когда ты вновь в беде. 
 

Если Господня воля...  
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Если Господня воля - мне на чужбине скитаться, 
то, Кинерет, позволь мне 
хоть в могиле рядом остаться. 

Мы наконец-то вместе. 
Здесь покой небывалый. 
С поля несутся песни, 
что я когда-то певала. 

Здесь меня не забыли. 

Здесь мой путь подытожен. 
Дерево на могиле 
благословляет прохожих. 

Если Господня воля - 
мне вдали от тебя скитаться, - 
я вернусь, о Кинерет! 
Позволь мне 
хоть в могиле рядом остаться. 

 

Давид Бен-Гурион (1886-1973) 
 

Давид Бен-Гурион для Израиля – то же, что Джордж Вашингтон для 
США: отец-основатель государства. Первый премьер-министр, занимавший 
свой пост в течение почти пятнадцати лет. 

Давид Грин (Бен-Гурион) родился 16 октября 1886 года в городке 
Плонск, сначала принадлежавшем России, а затем перешедшим в состав 
Польши. Давид лишился матери в возрасте 11 лет. В возрасте 14 лет он стал 
одним из основателей молодежного движения Эзра. А в 17 лет Давид примкнул 
к рабочему движению Поалей Цион (рабочие Сиона) и был дважды арестован 
во время революции 1905-1906 гг. 

В 1906 году Давид Грин репатриировался в Израиль, который в то время 
находился под турецким контролем. Свою жизнь в Израиле он начал с работы 
на апельсиновых плантациях и виноградниках. В Иерусалиме вместе с Ицхаком 
Бен-Цви он начал издавать газету «Ахадут» (Единство). Именно тогда он 
впервые взял себе псевдоним Бен-Гурион. Бен-Гурион отправился изучать 
право в Стамбул. Во время Первой мировой войны он поддерживал Турцию, и 
даже принял гражданство Оттоманской империи. Но, несмотря на это, он был 
выслан турками из Израиля в Египет за свои сионистские взгляды.  Из Египта 
он направился в США, где встретил свою будущую жену Полю. 

После того как в 1939 году Британия предприняла существенные шаги 
по ограничению еврейской репатриации в Палестину, начался новый этап в 
борьбе евреев за отстаивание главной идеи Сионизма - права на возвращение и 
самоопределение евреев на своей родине - Эрец Исраэль. 
 

14 мая 1948 года Бен-Гурион провозгласил Декларацию независимости 
Израиля вопреки уговорам отложить провозглашение государства. Был 
существенный риск – агрессивные заявления соседних арабских государств 
недвусмысленно предвещали еврейскому государству войну. Но Давид Бен-
Гурион оказался прав – новая израильская армия смогла победоносно 
противостоять арабским армиям.  
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Бен-Гурион был человеком непоколебимых убеждений и 
чрезвычайного упорства. Он был способен на жестокость по отношению и к 
друзьям, и к врагам. Это был удивительный человек. В молодости он так 
хорошо изучил древнегреческий, что мог читать Платона и Аристотеля в 
оригинале. Задолго до того, как йога стала модной в Европе, Бен-Гурион  уже 
занимался ею, и на страницах разных газет публиковались фотографии 
стоящего на голове премьера. 
 

Даже оставив пост премьер-министра, Давид Бен-Гурион сохранил 
огромный авторитет. Перед Шестидневной войной многие израильтяне 
настаивали, чтоб он снова занял пост премьер министра. Бен-Гурион был тогда 
уставшим восьмидесятилетним человеком. Он отказался.     

Уйдя из политики, Бен-Гурион поселился в пустыне Негев, в кибуце Сде-
Бокер, где он тихо умер 1 декабря 1973 года.  
 

 
Ицхак Бен-Цви (1884-1963) 

Ицхак Бен-Цви родился в 1884 году в Полтаве на Украине. Получил 
еврейское образование в хедере (учебный класс для детей при синагоге). 
Позднее окончил русскую гимназию. В 1905 году Ицхак Бен-Цви поступил в 
Киевский университет. Он был вынужден прервать учёбу из-за всеобщей 
забастовки. В том же году, в октябре, по Украине прошла волна еврейских 
погромов. Тогда Ицхак Бен-Цви вступил в ряды активистов еврейской 
молодёжной организации, созданной на Полтаве в целях самообороны.  В 1906 
он основал партию "Поалей Цион". 

В 1907 году Ицхак Бен Цви переселяется в Эрец Исраэль.  Через два года 
он познакомился с Рахель Янаит, лидером рабочего движения, на которой 
женился в 1918 году.  

В 1909 году партия Поалей Цион направляет Ицхака Бен Цви в Турцию, 
где он устанавливает связи с еврейскими общинами и лидерами еврейского 
рабочего движения. В 1910 году Бен-Цви вместе с Рахель Янаит и Давидом Бен-
Гурионом основал первый печатный орган социалистического движения на 
иврите «Ахдут» (Единство).  

Когда началась Первая Мировая Война, Ицхак Бен-Цви, Давид Бен-
Гурион и другие сионистские лидеры были депортированы из Эрец Исраель. 
Бен-Цви и Бен-Гурион уехали в Нью-Йорк, где основали движение по 
репатриации американской еврейской молодежи в Палестину. В 1918 году 
Ицхак Бен-Цви и Бен-Гурион вернулись в Палестину в качестве солдат 
еврейского легиона в составе Британской армии.  

С 1920 года, когда была сформирована военная организация Хагана, 
Ицхак Бен-Цви принимал деятельное участие в акциях по самообороне 
еврейских поселений. Его сын Эли, член кибуцного движения, был убит во 
время Войны за Независимость 1948 года.  

После провозглашения независимости государства Израиль в 1948 году 
Ицхак Бен-Цви был избран в Кнессет первого и второго созыва (1949 - 1952 гг.), 
он представлял в Кнессете партию МАПАЙ. После смерти Хаима Вейцмана 
Ицхак Бен-Цви был избран вторым президентом Израиля в 1952 году. После 
этого он избирался на пост президента еще дважды. Его портрет помещён на 
банкноте в 100 шекелей – денежной купюре государства Израиль. 
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 Умер Ицхак Бен-Цви 23 апреля 1963 года. 

 

 

Менахем Бегин (1913-1992) 

Бегин Менахем Вольфович родился 16 августа 1913 года в Брест-
Литовске (сегодняшняя Белоруссия). В возрасте 15 лет вступил в Бейтар - 
молодёжную сионистскую организацию, основанную Зеэвом Жаботинским. 
Активист сионистского движения, он впоследствии стал главой Бейтара (1939 
год).  

Бегин получил юридическое образование в Варшавском университете, 
который окончил в 1935 году. После вторжения немцев в Польшу в 1939 году 
он был вынужден бежать в Вильнюс. В Литве был арестован советскими 
властями за сионистскую деятельность и отправлен в лагерь в Сибирь. В 1941 
был освобожден, воевал против немцев в составе польского батальона, 
сформированного в СССР.  

В 1942 году Бегин прибыл в Палестину, где вступил в ЭЦЕЛЬ, 
подпольную милицию, боровшуюся с английскими властями в Палестине. 
Бегин  командовал "ЭЦЕЛЬ с 1943 по 1948 г.г.  

В 1965 году партия Херут, организованная Бегином вступила в коалицию 
с Либеральной партией для создания избирательного блока ГАХАЛ. В 1973 этот 
блок и несколько мелких партий образовали блок Ликуд ("Единство"). Менахем 
Бегин становится лидером национального лагеря. Победа Ликуда над Партией 
Труда на выборах 1977 года позволила Бегину сформировать коалиционное 
правительство и стать его главой. В сентябре 1978 года Дж. Картер пригласил 
Бегина и Анвара Садата, президента Египта, в Кемп-Дэвид, где Бегин 
согласился на вывод израильских войск с Синайского полуострова и на 
возвращение Синая Египту.  

Бегин и Садат стали лауреатами Нобелевской премии мира 1978 года. 26 
марта 1979 г.,  в Вашингтоне был подписан мирный договор между Израилем и 
Египтом.  В 1981 году Менахем Бегин был переизбран на пост премьер-
министра после очередной победы на выборах.   

Про Бегина говорили, что он прожил всю жизнь, веря в целый набор 
неправдоподобных идей - и видел, как они осуществляются одна за другой. Так 
было с его верой в возникновение государства Израиль, в вооруженную борьбу  
против англичан и в то, что он все-таки станет премьер-министром Израиля. В 
сентябре 1983 года Бегин ушел в отставку с партийных и государственных 
постов. Он мотивировал это личными причинами (пошатнувшееся здоровье и 
смерть жены Ализы). Умер Бегин в Иерусалиме 9 марта 1992.   

 

Ицхак Рабин (1922-1995) 

Ицхак Рабин родился в Иерусалиме 1 марта 1922. Отец Рабина – 
Нехемия Рабичев, выходец из маленького местечка Сидоровичи под Киевом в  
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Российской Империи, эмигрировал сначала в США, а во время Первой 
мировой войны - в Палестину.  Со дня основания Армии Обороны Израиля 
(ЦАХАЛ) Ицхак Рабин начал свою официальную военную карьеру  простым 
бойцом, и закончил её по прошествии 27 лет службы на посту начальника 
генерального штаба армии - высшего командного чина в израильской армии.  

Рабин уволился из вооруженных сил в январе 1968 года, чтобы стать 
послом Израиля в США. Эту должность он занимал до 1973 года.  

В марте 1973 года Ицхак Рабин стал депутатом Кнессета от партии 
Труда (Авода). Когда правительство Гольды Меир ушло в отставку в апреле 
1974, партия Труда поручила Рабину сформировать новый кабинет.  Ицхак 
Рабин стал главой правительства. В апреле 1977 года Рабин ушел в отставку с 
постов премьер-министра и лидера партии Авода, продолжив общественную и 
политическую деятельность в Кнессете.  

В феврале 1992 года Рабин вновь стал лидером партии Авода. Четыре 
месяца спустя возглавляемая им партия добилась успеха на общенациональных 
выборах. Рабин был снова утвержден на пост премьер-министра 13 июля 1992 и 
сформировал левоцентристское коалиционное правительство.  

В сентябре 1993 года Рабин, в соответствии с предварительной 
договорённостью в столице Норвегии Осло, подписал с Ясиром Арафатом 
соглашение о введении ограниченного палестинского самоуправления на 
территориях Иудеи и Самарии, за которым последовал вывод израильских 
войск с этих территорий на Западном берегу реки Иордан и из сектора Газа.  
В октябре 1994 года Рабин и король Иордании Хусейн подписали договор о 
мире и установлении дипломатических отношений между двумя странами.  

В декабре 1994 года Рабин вместе с Шимоном Пересом и Ясиром 
Арафатом был удостоен Нобелевской премии мира. Между тем 1995 году 
внутри Израильского общества усилилось недовольство политикой Рабина.  
Против правительства и его главы публиковались резкие статьи в прессе и 
враждебные лозунги звучали на улицах городов. Правительство и полиция не 
предпринимали никаких шагов, считая, что эти выступления не представляют 
серьезной опасности для главы правительства. Еврей не причинит вреда еврею. 
4 ноября 1995 года это предположение было опровергнуто. Молодой еврей 
Игаль Амир после митинга в защиту мира в Тель-Авиве выстрелил в Ицхака 
Рабина и смертельно ранил его. Трагическое завершение жизни человека, все 
силы отдавшего становлению еврейского государства – одна из самых 
драматических страниц в многовековой истории нашего многострадального 
народа. 

 
Третья алия 

 
С завершением 1-й Мировой войны в 1919-1923 годах, в Эрец – Исраэль 

хлынул новый поток репатриантов из послереволюционной России и стран 
Восточной Европы. Это была Третья Алия. Её активистами были в оновном 
члены двух молодёжных движений: «ха–Халуц» («Пионер»), и «ха-Шомер hа-
Цаир» («Молодой страж»).Основателем движения «ха-Халуц» был Йосеф 
Трумпельдор. Он призывал еврейскую молодёжь готовиться к трудовой жизни в 
Эрец – Исраэль ещё на родине, до переезда. Для этой цели основывались 
сельскохозяйственные фермы и проводились курсы, где молодые люди изучали 
основы еврейской культуры, иврит и географию своей будущей страны. По 
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приезде в Эрец – Исраэль молодые люди сразу приступали к трудовой 
деятельности: строили дороги, осушали болота, работали на фермах и в 
городском строительстве. Халуцим организовывались в отряды. Самым 
прославленным стал «Рабочий батальон» - рабочая коммуна. 

Движение «ха-Шомер ха-Цаир» возникло в 1915 году в Галиции 
(Западная Украина). Идеи равенства подвигли их к основанию киббуцов.  

В 1920 году была создана организация Всеобщая федерация еврейских 
трудящихся – Гистадрут – профсоюз рабочих. Защита их прав и обеспечение 
социальных условий стало главной задачей организации. При Гистадруте 
возникают школы и больничные кассы, торговые кооперативы.  

 Неспособность британских властей обеспечить безопасность еврейского 
населения послужила причиной создания подпольной военной организации 
еврейской самообороны – Хагана. Позднее она станет ядром Армии Обороны 
Израиля.     

 

Голда Меир (Мабович) (1898-1978) 

Весной 1898 года в городе Киеве на Бассейной улице в еврейской семье 
родилась девочка. Ее назвали Голда. Голда Мабович. Никто себе и представить 
не мог, что эта девочка через 50 лет, в 1948 году посетит бывшую родину в 
ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла новой еврейской страны. Израиль 
– красивая сказка, которая была лишь мечтой миллионов евреев, стала 
реальностью при активной поддержке Советского Союза в 1948 году. 

Но детство Голды не было безоблачным. Первое воспоминание ее 
детства – как отец заколачивает досками входную дверь, чтобы защитить свою 
семью от погрома. Много позже, когда Папа Римский Павел VI критиковал 
Израиль за «свирепость» в ходе Шестидневной войны, Голда сказала ему: 
«Ваше Святейшество, знаете ли вы, что стало моим самым ранним 
воспоминанием? Погром в Киеве. Когда мы, дети плотников, были добры, и 
когда мы не имели родины, и когда мы были слабы - нас вели в газовые 
камеры». Когда Голде было 8 лет, ее семья эмигрировала в США, в город 
Милуоки. Там Голда стала учительницей. А в 1921 году она вместе с мужем 
эмигрировала в Палестину и вступила в кибуц. После смерти мужа Мориса 
Мейерсона она взяла древнееврейскую фамилию Меир. 

Это была женщина с необычайно здравым смыслом. Бен-Гурион 
говорил, что она – «единственный мужчина в его кабинете министров». Со 
временем она заняла пост министра иностранных дел Израиля. Одним из ее 
главных достижений было предоставление активной помощи молодым 
государствам Африки.  После смерти Леви Эшколя Голда Меир стала 
четвертым премьер-министром Израиля. Она была первой за последние две 
тысячи лет женщиной, возглавившей еврейское правительство.  

Последние годы ее жизни были омрачены чувством вины за то, что 
Израильская армия не была подготовлена к внезапному нападению Сирии и 
Египта в Судный День. 2700 солдат погибли в течение нескольких недель. 
Позже Голда скажет: «Единственное, чего я не могу простить арабам, - того, что 
они заставили наших сыновей убивать их сыновей». 



 37

В апреле 1974 года Голда Меир вынуждена была уйти в отставку с 
поста премьер-министра. Умерла она в Иерусалиме 8 декабря 1978 года. 

 

Корабль «Эксодус» 

После Катастрофы европейского еврейства в годы Второй мировой 
войны, Эрец Исраэль для многих евреев была тем местом на земле, которое они 
могли считать домом. Но англичане сохраняли строгие ограничения еврейской 
иммиграции в Палестину, заявив, что ежегодно будут впускать лишь по 
нескольку тысяч оставшихся в живых узников концлагерей. Еврейским 
подпольным организациям удалось помочь тысячам бездомных евреев 
нелегально проникнуть на территорию Эрец Исраэль.  

В начале 1947 года сионистские организации купили английский 
корабль, переименовав его в «Эксодус – 1947» («Исход – 1947»). На нем 
разместили 4500 человек, и он вышел из французского порта в Эрец Исраэль. 
Вскоре обнаружилось, что его конвоируют 6 английских эсминцев! В 12 км., от 
берегов Палестины матросы эсминцев пошли на абордаж, но евреи отбились от 
них. Тогда англичане отвели свои корабли и открыли огонь.  Трое евреев 
погибли, около ста были ранены. Лишь когда англичане пригрозили потопить 
«Эксодус» вместе с 4500 пассажирами, экипаж сдал судно. Английский 
министр иностранных дел решил преподать евреям урок. Корабль был 
направлен обратно во Францию.  Журналист Руб Грубер так описал жуткую 
сцену во французском порту: «Между зеленой стеной туалета и какими-то 
стальными щитами были втиснуты сотни полуголых людей, у которых был 
такой вид, словно их затолкали в загон для собак… Обездоленные и 
потерянные, они, перебивая друг друга, кричали нам на всех языка. Старые 
женщины и мужчины сидели и плакали, не стыдясь своих слез, в страхе перед 
тем, что ожидало их впереди». А впереди их ждало чудовищное решение: 
Франция распорядилась, чтобы они покинули порт, и 4500 бывших узников 
нацизма были отправлены в Германию. В Германии вооруженные дубинками 
английские солдаты силой высадили их на берег. Подробные сообщения о 
трагическом плавании судна, ежедневно и во всех деталях передаваемые по 
радио, вызвали во всем мире мощную волну сострадания и обеспечили 
международную поддержку сионизма. 

 

Города развития 

50-е и 60-е года характеризовались созданием новых поселений. Были 
созданы сельскохозяйственные поселения для новых репатриантов, а среди них 
строились новые города. Они назывались городами развития. 

В тот период стало понятно, что сионистская идеология, призывающая к 
«возвращению к земле» полностью не состоялась, и необходимо развивать 
также городские формы жизни. Так создавались города Кирьят-Шмона, Маалот, 
Мишмар ха-Эмек, Ашдод, Явне, Кирьят Гат, Бейт Шемеш, Офаким, Димона и 
другие города, полностью изменившие карту страны. 
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Войны Израиля 

Война за независимость 

14 мая 1948 г., в тот же день, когда было провозглашено образование 
государства Израиль, на его территорию вторглись армии шести арабских 
стран: Египта, Сирии, Трансиордании, Ливана, Ирака и Саудовской Аравии. 
Накануне провозглашения, Бен-Гурион получил предупреждение о том, что 
провозглашать государство слишком опасно – велика вероятность того, что 
арабы сокрушат евреев. Но Бен-Гурион проигнорировал его.  

В первые же дни стало ясно, что численное превосходство и более 
совершенное вооружение арабов еще не означают их быстрой победы. В 
сражениях израильтяне часто одерживали верх над противником, имеющим 
значительные преимущества. «У нас нет выбора» - говорили наши воины. 

Главной трудностью Израиля был практически всемирный бойкот на 
продажу ему оружия. Но, как ни странно, Сталин позволил Израилю 
приобретать оружие через  Чехословакию. Многие евреи США организовывали 
нелегальные поставки оружия в Израиль. В огромные контейнеры, 
предназначенные для овощей и для мебели, плотно укладывались винтовки.  

Арабы приняли предложения о прекращении огня лишь тогда, когда 
убедились, что их не ждет военная удача, а Израиль начинает освобождать от 
них новые территории. В результате, в январе 1949 года было заявлено об 
окончательном прекращении огня. Иерусалим был разделен на два сектора – его 
восточная часть вместе со Старым Городом и Стеной Плача попала под 
управление Трансиордании. И хотя Трансиордания пообещала евреям доступ к 
святым для нашего народа местам, обещания она не сдержала. Зато под 
контроль Израиля попали также южная область страны (Негев) и северная 
область (Галилея). Израиль обладал теперь большей территорией, чем до начала 
войны. Однако человеческие жертвы, которые понесла страна, были огромны. 
Погибли шесть тысяч израильтян – почти один процент от общего населения 
страны.  

Шестидневная война 

Май 1967 г.,  – последний месяц перед Шестидневной войной – был 
одним из самых тревожных месяцев еврейской истории. Июнь 1967-го стал 
одним из самых счастливых. Шестидневная война 5 -10 июня была конфликтом, 
которого Израиль стремился избежать. 

В мае 1967 года Египет закрыл морские пути для всех Израильских судов 
и для любых иностранных судов, поставляющих Израилю стратегические 
материалы. Несмотря на то, что подобное поведение Египта давало Израилю 
право атаковать, Израиль не пошел на это. В это время был заключен договор 
между Египтом, Сирией и Иорданией об участии этих стран в предстоящей 
войне против Израиля. Эти три арабские страны, граничащие с Израилем, 
объединились в военный союз с целью его уничтожения, а остальные арабские 
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страны в открытую заявили о готовности применить и свои войска в 
случае начала военных действий. 

В Израиле прошел призыв на военную службу почти всех мужчин от 18 
до 55 лет. На пост министра обороны, который занимал престарелый премьер-
министр Леви Эшколь, был назначен боевой генерал Моше Даян. Спустя два 
дня Израиль предпринял неожиданное предупреждающее наступление. За один 
день израильские ВВС  полностью уничтожили боевую авиацию Египта и 
вывели из строя большинство Сирийских самолетов. Попытка убедить короля 
Иордании Хусейна не вступать в войну не увенчалась успехом.  Война 
продолжалась. Она была успешной для Израиля на всех трех фронтах. 
Израильские войска быстро овладели Синайским полуостровом. В итоге 
кровавой двухдневной схватки Израиль взял под свой контроль Иудею и 
Самарию. Для евреев это была победа огромного морального значения – ведь в 
руках евреев снова оказались Старый Город Иерусалима и Стена Плача. Правда, 
в Старом Городе Израиль понес большие потери, потому  что не применял 
тяжелую артиллерию, стремясь сохранить святые места всех конфессий, 
расположенные там. Самым тяжелым для Израиля оказалось сражение за 
Голанские высоты, с которых в течение девятнадцати лет сирийцы 
обстреливали израильские кибуцы и поселения. К 10 июня Израиль овладел 
Голанами. 

Война унесла жизни 679 израильтян. Но весь Израиль и еврейский мир 
10 июня был охвачен эйфорией победы. Израиль, которому две недели назад 
грозило уничтожение, теперь был признан всеми как величайшая военная сила 
на Ближнем Востоке. Теперь Израиль занимал почти вчетверо большую 
территорию, чем до войны. 

Война Судного Дня 

Хотя Израиль и вышел победителем из этой войны, она остается одной 
из самых драматических страниц в истории страны.  Война началась 6 октября 
1973 года, в самый святой для евреев день. Египет и Сирия одновременно 
вторглись на территорию Израиля: Египет напал на Синай, Сирия – на 
Голанские Высоты.  По своим размерам наступавшие армии были равны 
объединенным силам НАТО в Европе. 

По случаю Йом Кипур – дня искупления, многие израильские солдаты 
получили разрешение побывать дома. Семьдесят тысяч египетских солдат 
встретили на Синае сопротивление лишь немногим более пятисот израильских 
солдат. Египтяне прорвали линии обороны. Сирийцы в районе Голанских Высот  
продвигались вперед. Поскольку многие солдаты находились в синагогах или 
дома, было относительно легко связаться с ними, оповестить о начале войны и 
привести их в состояние боевой готовности. В течение недели Израиль 
отбросил египетские и сирийские войска туда, где они находились до начала 
войны. К окончанию боевых действий погибло 2700 израильских солдат. 

Премьер-министр Голда Меир, министр обороны Моше Даян и 
израильское командование после окончания войны подверглись резкой критике 
за то, что неправильно оценили ситуацию и не предвидели вторжения. Была 
создана правительственная комиссия для оценки действий правительства и 
армии. Комиссия оправдала Голду Меир и Моше Даяна, но выдвинула тяжкие 
обвинения против нескольких высших генералов. Вскоре Голда Меир оставила 
пост премьер-министра. 
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Операция Энтеббе 

Операция по спасению заложников развернулась летом 1976 года после 
того, как террористы Народного фронта Палестины угнали в Уганду самолет 
компании «Эйр Франс». Выбор страны не был случайным. Диктатор Уганды 
Иди Амин не скрывал своих симпатий к Гитлеру за его обращение с евреями.  
Захват самолета был осуществлен совместными силами арабских и немецких 
террористов. Всех еврейских пассажиров, включая израильтян, быстро отдели 
от неевреев. Террористы заявили, что казнят всех евреев, если Израиль и другие 
страны не освободят 53 арестованных палестинских «борцов за независимость», 
проще говоря, – террористов. 

Израиль начал переговоры с террористами, а израильские 
антитеррористические подразделения в это время изучали все возможные 
способы освобождения заложников. Израиль располагал подробными 
фотографиями аэропорта Энтеббе и сведениями, полученными от  
освобожденных пассажиров - неевреев. Таким образом, было известно точное 
местонахождение заложников и их тюремщиков. Проведение операции 
освобождения было назначено на 3 июля, менее чем за сутки до того, как 
заложники - евреи должны были быть казнены. 

Первый Израильский самолет летел на сравнительно низкой высоте, 
чтобы миновать радары Уганды, и приземлился в отдаленной части аэропорта. 
Затем сели еще три самолета. Из первого самолета выкатился черный 
«Мерседес» с полным израильским солдатом внутри, формой и фигурой 
напоминающим диктатора Амина. Эта имитация приезда Амина и его охраны 
на несколько секунд обманула солдат Уганды и террористов.  
Воспользовавшись этим, израильтяне ворвались в помещение, где помещались 
заложники, и в течение 15 секунд перестреляли стерегущих их террористов. 
Меньше, чем через час после приземления первого израильского самолета 
заложники уже летели домой. К несчастью, одна пожилая еврейка Дора Блох 
находилась в момент операции в местном госпитале. После того, как 
израильтяне покинули Уганду, Амин приказал ее казнить. Трое других 
заложников погибли в ходе операции. Единственным погибшим из израильских 
солдат был Йонатан Нетаниагу, брат бывшего премьер министра, а ныне 
министра финансов Биньямина Нетаньягу. Йонатан командовал всем 
экспедиционным подразделением. 4 июля 1976 года около сотни евреев были 
спасены израильскими солдатами.  

Ливанская война 

Ливанская война – самая длительная в израильской истории. В начале ее 
целью было покончить с террористами Организации Освобождения Палестины 
(ООП), базирующимися в Южном Ливане. Государство Ливан раздирала 
гражданская война. Различным враждующим между собой религиозным и 
этническим группам: христианами-маронитам, мусульманами-суннитам, 
мусульманами-шиитам, друзам и «палестинцам» договориться было 
практически невозможно.  Израиль еще с 70-х годов поддерживал христиан - 
маронитов. С территории Южного Ливана велся постоянный обстрел еврейских 
поселений на севере Израиля. А в 1982 г. в Лондоне террористами был серьезно 
ранен посол Израиля. И хотя убийцы были посланы Абу Нидалем, главой 
террористов, который находился в состоянии войны с Арафатом и ООП, 
Израиль ответил на это бомбардировкой расположенных на территории Ливана 
баз ООП.  
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В самом начале военных действий предполагалось нанести 
быстрый и ограниченный по своим задачам удар. Но оказалось, что войти в 
Ливан куда легче, чем выйти оттуда. Война под руководством министра 
обороны Ариэля Шарона приобрела затяжной характер. Через несколько недель 
после начала войны израильские войска заняли столицу Ливана Бейрут. Но 
тысячи находившихся в городе боевиков ООП растворились среди десятков 
тысяч «палестинцев», проживавших в окрестных лагерях для беженцев. Любая 
попытка Израиля бомбардировать ООП означала бы неминуемую гибель и 
«мирных палестинцев». В течение нескольких дней Израиль подвергал 
бомбардировке опорные пункты ООП и столкнулся с резким осуждением всего 
мира. 

Вскоре после захвата Бейрута ООП добилась эвакуации ее членов из 
Ливана, с разрешения Израиля. Уход ООП из Ливана был серьезной победой. 
Но вскоре произошло событие, потрясшее мир и Израиль. Башир Жмайел, 
христианин-маронит, лидер фалангистских формирований, ставший 
президентом Ливана и желавший заключить с Израилем мир, был убит. После 
этого израильское командование позволило арабам - фалангистам войти на 
территории лагерей беженцев, чтобы разоружить оставшихся боевиков ООП. 
Но вместо этого арабы-христиане учинили там резню, убив около тысячи 
человек. В глазах всего мира ответственность за произошедшую бойню нес 
Израиль. Премьер-министр Бегин сказал тогда с горькой иронией: «Неевреи 
убивают неевреев, а виноваты евреи!» Была создана комиссия, расследовавшая 
произошедшее. В результате несколько высших военных чинов вынуждены 
были подать в отставку. Ариэль  Шарон   оставил пост министра обороны. В 
Ливане погибло свыше 600 израильских солдат. Израилю было мало чем 
похвастать, когда война закончилась. ООП не была разгромлена.  Войска были 
выведены совсем недавно. 

Борьба за мир 

В результате борьбы за мир Израиль подписал мирные договора с 
Египтом (1979) и Иорданией (1994), а также «Договор Осло» в 1993 г.  

В начале ноября 1977 г. весь мир был потрясен беспрецедентным 
заявлением египетского президента Анвара Садата, о его готовности посетить 
Иерусалим и выступить в израильском парламенте – Кнессете. Менахем Бегин, 
который в то время занимал пост премьер-министра, направил Садату 
официальное приглашение. По  прошествии 16 месяцев был подписан мирный 
договор между Израилем и Египтом. 6 марта 1979 г. на лужайке у  Белого дома 
в Вашингтоне состоялась встреча трех договаривающихся сторон – Менахема 
Бегина, Анвара Садата и президента США Джимми Картера, благодаря усилиям 
которого и удалось достичь взаимопонимания и подписать мирный договор.  

  В 1993 году после непримиримой кровавой десятилетней вражды 
Израиль и ООП пришли к «промежуточному соглашению», 
предусматривающему прекращение военных действий и передачу большей 
части сектора Газы и города Хеврон под контроль арабов. 20 августа 1993 года 
обе стороны подписали «Договор Осло», явившийся полной неожиданностью 
для всего мира. А 13 сентября 1993 года состоялась церемония подписания 
«промежуточного договора», в соответствии с которым ООП обязалась 
признать Израиль, отказаться от террора и вычеркнуть из своей программы 
параграфы, призывающие к уничтожению еврейского государства. Как показала 
история, этот договор впоследствии нарушался арабской стороной слишком 
много раз. 
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На протяжении многих лет король Иордании Хусейн тайно 
встречался с израильскими лидерами, однако опасался идти на официальные 
контакты. Положение изменилось летом 1994 г., когда израильские и 
иорданские представители провели серию переговоров – сперва тайных, а затем 
и открытых. В течение двух недель произошел значительный прогресс в 
отношениях между двумя странами. Израильские журналисты были 
приглашены в Иорданию. Официальная церемония подписания мирного 
договора между Израилем и Иорданией состоялась 26 октября 1994 г. В 
качестве почетного гостя на церемонии присутствовал президент США Билл 
Клинтон. Договор подписали премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и глава 
иорданского правительства Абд Эль Салам аль-Маджали.   

 
ЧАСТЬ III 
 
Новый ишув 
 
Следствие массового притока евреев в Эрец Исраэль в начале ХХ века, 

Он неразрывно связан с волнами 1-й, 2-й и 3-й алии, и коренным образом 
отличается от Старого ишува. За три первые десятилетия ХХ века еврейское 
население Эрец Исраэль, в основном ашкеназов, значительно возросло. 
Укрепились экономическая и социальная база еврейского ишува. За эти годы 
фактически были заложены основы НАЦИОНАЛЬНОГО  ОЧАГА – для 
создания в будущем государства евроейского народа на своей  земле.  

Поселенческая деятельность участников 3-й алии увеличила площади 
обрабатываемых земель Эрец - Исраэль. Национальный фонд активно скупал 
земли для новых поселений. Возникали новые цитрусовые плантации, 
улучшалась мелиорация. Цепь городов и поселений протянулась от Метулы на 
севере до Беэр Товья на юге. 

Пинхас (Пётр) Рутенберг, сионист, бывший эсэр и заместитель 
губернатора Санкт Петербурга при Временном правительстве в России, в 1928 
году руководил постройкой первой ГЭС на реке Иордан. А затем 
электростанции были построены в Тель-Авиве, Тверии, Хайфе. Развивалась 
промышленность в её многообразии. 

Британские власти модернизировали экономическую и транспортную 
инфраструктуру подмандатной территории. Массовое регулярное гражданское 
и общественное строительство в Иерусалиме и ряде других городов, 
реконструкция старых и строительство новых железнодорожных магистралей, 
строительство международного аэропорта в Лоде, а в Хайфе - морского порта,  
главных морских ворот страны – яркое свидетельство прихода цивилизации на 
древнюю землю Израиля. Шоссейные дороги и мосты значительно облегчили 
передвижение по ней. А развитие почты, телеграфа и телефона способствовало 
максимальной коммуникативности жителей в самой Эрец – Исраэль и за её 
пределами. Школьная система базировалась на трёх идеологических 
направлениях: общем, религиозном и рабочем.  В 1925 году открылись 
Еврейский университет в Иерусалиме и Хайфский Технион.  

Была достигнута определённая автономия в общественной жизни 
еврейского самоуправления. В 1920 году был создан верховный выборный 
орган – Собрание депутатов, и его центральное руководство – Национальный 
комитет. Они тесно сотрудничали со Всемирной Сионистской организацией и 
британскими мандатными властями. Это было своего рода еврейское 
правительство. Выборы в него проводились раз в 3 – 6 лет на партийной основе. 
Религиозные вопросы решались Верховным раввинским советом, созданным в 
1921 году по совету английской администрации. Во главе его стояли 2 главных 
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раввина: ашкеназский и сефардский. Но ультроортодоксальное население 
не признавало авторитета сионистских организаций и создали свои 
представительные и религиозные учреждения.           
                                                 
 
             Владимир (Зеэв) Жаботинский (1880-1940) 
 

Фигура Владимира Жаботинского остается самой противоречивой и по 
сей день: ни один сионистский лидер не имел таких любящих сторонников и так 
же сильно ненавидящих его врагов. Для сторонников он был единственным 
лидером, способным победить в борьбе за создание еврейского государства. 
Недоброжелатели видели в нем главу «фашистского» крыла сионистского 
движения. 
 

Владимир Жаботинский родился в Одессе в 1880 году. В молодости 
Жаботинский писал настолько талантливые стихи, что Максим Горький 
предсказывал ему большое будущее русского поэта. Однако погромы 1903 г. 
убедили его, что помощь своему народу важнее, чем поэзия. Он помог 
организовать кампанию против еврейских погромов, а большую часть своей 
жизни отдал попыткам создания еврейского государства. 

Жаботинский принадлежал к «ревизионистскому» крылу сионистского 
движения. Он хотел, чтобы Великобритания немедленно осуществила свое 
первоначальное обещание создать еврейское государство на всей территории 
Эрец-Исраэль. Когда в 1937 году обсуждался вопрос возможного создания на 
территории Эрец-Исраэль двух государств – арабского и еврейского, 
Жаботинский заявил о невозможности компромисса в этом вопросе. По его 
словам, они должны были спасти миллионы евреев, поэтому уступок не будет. 
У арабов есть много государств, где они могут расселиться, евреи же будут 
иметь всего одно. 
 

Хотя англичане считали Жаботинского своим самым неумолимым 
оппонентом, сам он долгое время считал себя англофилом. Во время Первой 
мировой войны он призывал к поддержке Англии и  организовал Еврейский 
легион, чтобы сражаться на стороне Великобритании. После войны он 
возглавил оборону против арабских атак на Иерусалим. Британцы 
«вознаградили» его за эту поддержку, арестовав за нелегальный ввоз оружия и 
приговорив к 15 годам тюремного заключения. Но возмущение общественности 
было столь сильным, что Жаботинского выпустили уже через год.  

В 1930-х годах Жаботинский порвал с ведущими сионистскими 
лидерами, которые, по его мнению, ставили перед англичанами слишком 
умеренные требования. Сторонники Жаботинского стали известны как 
«ревизионисты». Вскоре его группа насчитывала столько сторонников, сколько 
имели все прочие сионистские организации вместе взятые.  
 

Неприязнь Бен-Гуриона к Жаботинскому была очень глубокой. В ее 
основе лежало неприятие Жаботинским социалистических доктрин, столь 
близких Бен-Гуриону.  Бен-Гурион не принимал и стремления Жаботинского 
вести переговоры с кем угодно, лишь бы они могли помочь сионистскому делу, 
- включая фашистских лидеров вроде Муссолини. В результате этих 
политических разногласий Бен-Гурион считал фашистом самого Жаботинского, 
что, конечно же, было неверно. 

Жаботинский был превосходным оратором, бегло говорил на дюжине 
языков. Он известен и как переводчик – его перевод на иврит 10 песен «Ада» 
Данте считается литературным шедевром. 
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Начало Второй мировой войны Жаботинский переживал очень тяжело. 
Предчувствия угрозы европейскому еврейству не обманули его. Он вновь начал 
агитировать за создание еврейской армии. С этой целью он приехал в США в 
1940 году, где и умер от сердечного приступа. Останки Зеэва Жаботинского 
были перенесены в Израиль в 1963 году. 
 

Авраам Менахем Мендель Усышкин (1863-1941) 

Авраам Усышкин родился в России в 1863 году. В годы юности он с 
увлечением читал труды ивритоязычных писателей. С тех пор возрождение 
языка иврит стало одной из главных целей всей его жизни. Как и многие другие 
члены движения «Хиват Цион» Усышкин был шокирован волной 
антисемитизма и погромами, пронесшимися по России в 1881 году. Эти 
события лишь подчеркнули в глазах Усышкина давно назревшую 
необходимость национального и государственного самоопределения евреев, 
построения независимого еврейского государства. В эти же годы он активно 
включается в деятельность нескольких сионистских движений в России. После 
окончания учёбы в Московском Технологическом институте, Усышкин 
занимается образовательной работой на иврите и параллельно пропагандирует 
идеи сионизма, собирает средства для поддержания первых переселенцев в 
Эрец Исраэль.  

Усышкин был так называемым "практическим" сионистом. Он считал, 
что первым и самым главным шагом на пути к независимому еврейскому 
государству должна стать поселенческая деятельность, основанная на освоении 
новых земель в Эрец Исраэль – создание новых еврейских поселений. Он 
участвовал в наборе и агитации еврейской молодёжи для последующего 
освоения Палестины. Авраам Усышкин был делегатом Первого Сионистского 
Конгресса, проведённого в Базеле в 1897 году и был назначен ивритским 
секретарём Конгресса. На Седьмом Сионистском Конгрессе (1903) он был в 
числе сионистских лидеров, чьи усилия привели к голосованию против "Плана 
Уганды". Альтернативная программа, предложенная затем именно Усышкиным, 
была широко одобрена Конгрессом и принята как руководство к действию 
лидерами сионистского движения.  

Под влиянием Усышкина сионистское движение активно поддерживало 
и участвовало в деятельности по основанию новых поселений, открытию новых 
учебных заведений, в том числе Еврейского университета в Иерусалиме. В 1919 
году Усышкин сам репатриировался в Эрец Исраэль. В 1923 году он был избран 
главой Еврейского Национального Фонда, занимая эту должность на 
протяжении последующих восемнадцати лет.  

Авраам Усышкин умер в 1941 году. 

 
Берл Каценельсон  (1887 – 1944) 

 
Родился Берл Каценельсон в 1887 году в Бобруйске, на территории 

сегодняшней Белоруси. Его отец – богатый торговец, палестинофил, оказал 
серьёзное влияние на мировоззрение сына. Но отец умер в 1899 году, когда 
мальчику было лишь 12 лет.  

Берл рос очень болезненным ребёнком. Ему приходилось учиться с 
преподавателями на дому. Впоследствии и сам Берл стал репетитором, чтобы 
поддерживать мать и младших детей в семье. Он ознакомился с 
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многочисленными направлениями в еврейском рабочем движении. Но 
решил примкнуть к упрямцам-трудягам в Эрец - Исраэль, которые отказались 
от многого, чтобы избавиться от галута. Он видел неэффективную работу 
местных сионистских организаций. Каценельсон беседовал с изверившимися в 
сионизме  людьми, отправляющимися из Яффо в Одессу. Но для себя 
Каценельсон, придя в порт Яффо решил, что другой земли не будет.  

В 1911-12 годах Каценельсон возглавлял комитеты рабочих в Галилее и 
Иудее. Тогда зародилась идея профессионального и политического обьединения 
рабочих Эрец – Исраэль, которое стало бы опорой для осуществления целей 
сионизма. 

В 1914-17 годах в квуце–коммуне «Кинерет» выращивал овощи и 
сотрудничал в сельскохозяйственном журнале на иврите «Ган ха-ярок». В 
голодном 1916 году создал сеть потребительской кооперации, названной по его 
предложению «hа-Машбир» (поставщик). Каценельсон был инициатором 
движения вступления молодёжи в Еврейский легион.  

В 1919 году на первой конференции социалистического обьединения 
«Ахдут ха–авода» («Единство труда»), куда вошли партия «Паолей Цион» и 
беспартийные сельскохозяйственные рабочие. Создание свободного еврейского 
государства в Эрец Исраэль, в котором владеть землёй и природными 
богатствами будет общество равноправных трудящихся. Опорой движения 
должна была стать массовая алия. Распространение иврита и культурных 
ценностей еврейского народа было целью обьединения. Кошерное питание в 
столовых, уважительное отношение к религиозным рабочим, соблюдению 
Шабата – этого требовал Берл Каценельсон. В 1925 году он был избран на 
должность главного редактора газеты «Давар».  Каценельсон был инициатором 
создания банка «Апоалим», издательства «Ам овед». Резко отрицал 
ревизионистов – последователей Зеева Жаботинского. Когда в 1933 году члены 
партии МАПАЙ возглавили сионистское движение, Берл Каценельсон стал 
советником её представителей в Еврейском Агентстве. Каценельсон не одобрял 
увлечения и идеализации примеров Советского Союза как базы для воспитания 
сионистско-социалистическогот поколения молодёжи. И видел в нём угрозу 
всему уже созданному.   

Во время противостояния с британскими властями, когда начались 
гонения на руководство еврейского ишува, Каценельсон был инициатором 
создания подпольной радиостанции "Кол Исраэль» («Голос Израиля»). Он 
редактировал нелегальный журнал «Эшнав».  Но в начале Второй мировой 
войны Каценельсон выступил за участие евреев в Британской армии, видя в 
этом способ формирования еврейских вооружённых сил. В отличии от многих 
руководителей ишува, Каценельсон понял антиеврейскую политику 
нацистского режима и гразящую ему Катастрофу: - «Гитлер готовит кладбище 
еврейскому народу». Каценельсон требовал по окончании войны  немедленного 
создания еврейского государства, даже ценой раздела территории страны. 
Болезнь сердца помешала его работе. В 1944 году Берл умер. Похоронен на 
кладбище киббуца Кинерет.         

 
 
Натан Альтерман (1910-1969) 

 
Немногим еврейским детям той эпохи повезло так же, как маленькому 

Натану – он знал иврит с детства. Дело в том, что он родился в 1910 году в 
семье одного из организаторов  первого в Польше "ивритского" детского сада. 
Мальчик начал обучение в религиозной гимназии "Маген Давид" в Кишиневе, 
затем окончил светскую еврейскую школу и гимназию "Герцлия" в Палестине 
(он переехал туда в 1925 г. вместе с родителями), после этого получил 
образование агронома во Франции. 



 46

Стихи на иврите он начал писать еще в Кишиневе, но это были 
пробы пера. Лишь после Франции начинается поэзия. С самого начала 
литературной деятельности Н.Альтерман пишет стихи двух направлений - 
лирического и публицистического. Его лирика полна метафор, выпуклых 
динамичных образов. Политические же стихи отличаются меткостью и 
зачастую иронией и даже сарказмом. В них Н.Альтерман убежденно отстаивает 
историческую справедливость идеи возрождения еврейского государства в 
Палестине. Он гневно обличает тех, с чьего попустительства оказалась 
возможна Катастрофа европейского еврейства. Альтерман выражает полную 
солидарность с организаторами репатриации выживших во время войны евреев 
в Палестину несмотря на противодействие британских властей. Резкость стиля и 
"непричесанность" ритма в сочетании со злободневностью содержания делают 
стихи Альтермана чрезвычайно популярными. Они печатаются в газете "Слово" 
("Давар"), в журнале "Писания" ("Ктувим"), издаются в виде сборников "Звезды 
на улице" ("Кохавим ба-хуц "), "Город плача" ("Ир ха-иона") и др. 

С политической поэзией Н.Альтермана смыкается и множество 
написанных им статей. Его перу принадлежит также ряд поэм и драматических 
произведений, стихи для детей и переводы на иврит мировой художественной 
литературы. Среди них комедии Мольера, трагедии Шекспира, баллады Бернса 
и др. 

Несмотря на разнообразие жанров, в которых писал Н.Альтерман, все его 
творчество - цельное оригинальное явление, построенное на единстве 
этического и социального, национального и общечеловеческого. Вот  его 
стихотворение, посвященное  созданию государства Израиль. 

        Серебряное блюдо 

       «Государство не преподносят народу на серебряном блюде».  

                                                                                     Хаим Вейцман 

...И наступит покой. И багровое око 
Небосвода померкнет в дыму, 
И народ, 
Всею грудью вздыхая глубоко, 
В предвкушении близкого чуда замрет. 

Он в сияньи луны простоит до восхода. 
В радость, в боль облаченный, 
И с первым лучом 

Двое - девушка с юношей - выйдут к народу, 
Мерным шагом ступая, к плечу плечом. 

Молчаливо пройдут они длинной тропою, 
Их одежда проста, башмаки тяжелы, 
Их тела не отмыты от копоти боя, 
Их глаза еще полны и молний и мглы. 

Как устали они! Но чело их прекрасно 
И росинками юности окроплено, 
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Подойдут и застынут вблизи... И неясно, 
То ли живы они, то ль убиты давно. 

И, волнуясь, народ спросит: "Кто вы?" 
И хором 
Скажут оба, в засохшей крови и пыли: 
"Мы - то блюдо серебряное, на котором 
Государство еврейское вам поднесли". 

Скажут так и падут. Тень на лица их ляжет. 
Остальное история, видно, доскажет... 

Натан Альтерман умер в 1969 году. 

 

Шмуэль Йосеф (Шай) Агнон (1888-1970) 

Нобелевская речь (отрывок)  

1996 г., Стокгольм 

"...Вследствие исторической катастрофы, из-за того, что Тит, император 
римский, разрушил Иерусалим, и народ Израиля был изгнан из его Страны, - 
родился я в одном из городов изгнания. Но повседневно и постоянно 
воспринимал себя как  будто я родился в Иерусалиме.  

Во сне, в ночных видениях, я видел себя стоящим с братьями моими 
левитами в Святом Храме, поющим вместе с ними псалмы Давида, царя 
Израиля. Таким напевам не внимало ничье ухо - с того дня, как наш Город был 
разрушен и обитатели его ушли в изгнание. Я подозреваю, что ангелы-
повелители Чертога песнопений, опасаясь, как бы я наяву не пропел то, что пел 
во сне, вычеркнули из моей памяти эти напевы. Ведь, услышав их, сыны моего 
народа не смогли бы совладать с тоской по утраченному благу, и чтобы 
примирить меня с тем, что лишили уста мои песен, наделили меня 
способностью писать их.  

Мне было 5 лет, когда я написал свою первую песню. Случилось так, что 
мой отец, благословенна его память, уехал куда-то по делам, я тосковал по нему 
и сочинил стихи. В последующие годы я написал немало стихов, но ничего от 
них не осталось. Отчий дом, где одна из комнат была полна моих рукописей, 
сгорел в Первую мировую войну, и вместе с домом сгорело все, что я там 
хранил.  

Молодые ремесленники - портные и сапожники, напевавшие мои песни 
за работой, погибли в ту войну. А из тех, кто тогда не погиб, иные похоронены 
заживо вместе с их сестрами в яме, ими же вырытой по приказу врага. Но в 
большинстве своем они сожжены в печах Аушвица, вместе с их сестрами, что 
прелестью своей украшали наш город и пели песни мои своими нежными 
голосами.  

Девятнадцати с половиной лет я приехал в Страну Исраэля, чтобы 
обрабатывать ее землю и кормиться трудом своих рук. Не найдя черной работы, 
я стал искать хоть какого-то заработка. Я стал секретарем комитета Ховэвэй-
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Цион, затем секретарем "Совета Страны Израиля" (нечто вроде зачатка 
парламента) и, наконец, старшим секретарем светского суда. Благодаря этому 
мне удалось познакомиться лично почти что с каждым жителем Страны, а с 
теми, с кем я не встретился на служебном поприще, меня свела любовь к моим 
братьям и стремление сблизиться с ними. Вполне возможно, что в те годы не 
было в Стране Израиля мужчины, женщины или ребенка, с которыми я бы не 
был знаком.  

После того, как сгорело все мое достояние, даровал Всевышний сердцу 
моему мудрость - я вернулся в Иерусалим. И, осененный благословением 
Иерусалима, перенес на бумагу все, что вложил Всевышний в мое сердце и в 
мое перо. И написал книгу о даровании Торы, и книгу, посвященную грозным 
дням, и книгу обо всем написанном сынами Исраэля с той поры, как нам была 
дана Тора."... 

 

Хаим Вейцман (1874-1952) 

Популярная еврейская легенда гласит, что Хаим Вейцман во время 
Первой мировой войны  разработал для британской армии тротиловую 
взрывчатку, а благодарные британцы вознаградили его за это захватом 
Палестины у Турции и принятием декларации Бальфура. Подобно другим 
легендам, и эта содержит зерно павды. Но не более. 

Хаим Вейцман родился в Мотоле (Польша, Беларусь) 27 ноября 1874  в 
семье торговца лесом. Будучи одним из 15 детей, Хаим получил традиционное 
для еврейских детей образование в хедере. Химию он изучал в средней школе в 
Пинске и затем в Политехническом институте в городе Дармштадт в Германии.  
Докторскую степень Вейцман получил в 1900 году во Фрайбургском 
университете (Германия). А с 1901 года стал ассистентом на кафедре 
Женевского университета, в Швейцарии. В возрасте 30 лет доктор Вейцман 
получил должность старшего преподавателя в Манчестерском университете. 
Немного раньше, в 1906 году Вейцман встретил будущего британского 
премьер-министра Артура Бальфура и пообещал ему поддержку от имени 
сионистских кругов. 

Десять лет спустя, во время Первой мировой войны, Вейцман по просьбе 
Британского адмиралтейства разработал жидкий легковоспламеняющийся 
ацетон (важный ингредиент бездымного пороха), чем немало способствовал 
британским военным успехам. Вейцман стал наиболее видным еврейским 
участником переговоров, которые привели к созданию Декларации Бальфура. 

В 1921 году Вейцман был избран президентом Сионистской организации 
и сохранял этот пост до 1946 г. (с перерывом в 1931-1935 г.г.) Вейцман 
неизменно оставался одной из ведущих фигур сионистского движения, а иногда 
и единственным его лидером. В предшествующие провозглашению израильской 
государственности месяцы Вйцман посетил Вашингтон и встретился с 
президентом Гарри Трумэном, чье отношение к сионизму было тогда ещё 
неопределенным. «Старый доктор», как Трумэн называл Вейцмана, произвел 
глубокое впечатление на американского президента и обеспечил его поддержку 
просионистским силам. США стали первой страной, признавшей Израиль. 
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После создания государства Израиль пост премьер-министра занял 
Бен-Гурион, а Вейцману был предложен пост президента. Вейцман и не 
подозревал, что Бен-Гурион сделал институт президента формальным, не 
предполагающим реальной власти и имеющим практически лишь 
церемониальные функции. Вейцман, быстро обнаруживший ограниченность 
сферы своей компетенции, был недоволен. «Мой носовой платок сейчас – 
единственная вещь, куда я могу сунуть свой нос», говорил он. Президент 
страны сосредоточился на создании института Вейцмана,- ведущего научного 
центра Израиля. 

Когда Хаим Вейцман в 1952 г. умер, его оплакивали, как величайшего 
лидера сионизма после Герцля.  

 

Хана Сенеш (1921-1944) 

Хана Сенеш - героическая дочь еврейского народа и одаренная поэтесса, 
родилась 17 июля 1921 года в Будапеште в семье известного еврейско-
венгерского драматурга Белы Сенеша. Отец Ханы умер, когда она была еще 
маленьким ребенком. Между дочкой и матерью сложились необычайно 
трогательные, сердечные отношения. Необычайные способности девочки 
проявились уже в школе, когда маленькая Хана начала писать стихи на 
венгерском языке, обратившие на себя внимание. Газеты писали о Хане Сенеш 
как о "большой надежде венгерской поэзии".  

Но рост антисемитизма в Венгрии и в Европе привел Хану Сенеш, 
выросшую в ассимилированной семье, в ряды сионистской молодежи. Она 
изучает иврит, еврейскую историю и литературу и мечтает о переезде в Эрец-
Исраэль. Эта мечта осуществилась в сентябре 1939 года, в самом начале Второй 
мировой войны. Хана училась в сельскохозяйственной школе в Нахалале, а 
затем вступила в кибуц Сдот-Ям. Когда, спустя несколько лет, стало известно о 
масштабах Катастрофы европейского еврейства, она добровольно вступила в 
отряд парашютистов Хаганы. Небольшие группы отважных и хорошо 
подготовленных бойцов должны были быть заброшены в немецкие тылы на 
территорию оккупированных стран, для того, чтобы организовать там 
сопротивление евреев, загнанных в гетто. В тот день, когда Хана прощалась со 
страной, ей довелось встретиться с братом – горячо любимым Гиорой, 
прибывшим в Палестину из Франции.  

13 марта 1944 г., Хана Сенеш была заброшена в тыл врага и 
приземлилась на партизанской базе Югославии, где провела около трех 
месяцев, пытаясь пересечь венгерскую границу. Ей удалось сделать это 9 июня, 
но на следующий день она попала в руки нацистов, став жертвой предательства. 
7 ноября 1944 г., после пяти месяцев допросов и пыток в фашистском застенке, 
Хана Сенеш была казнена. Тюрьма и пытки не сломили ее духа, никакими 
стараниями не удалось заставить ее покориться, выдать секреты своей миссии. 
Неизвестные похоронили ее на «Площадке мучеников» в Будапеште. В 1950 
году ее останки были доставлены в Израиль и захоронены на горе Герцля в 
Иерусалиме. 

Бог мой, Бог мой, 
Хочу, чтобы были всегда 
И в море вода, 
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И в небе звезда, Но главное - голос живой.  

 

Хаим Нахман Бялик (1873-1934) 

Хаим Нахман Бялик родился в 1873 году в одном из мелких местечек 
Волыни. Отец его был бедняк и служил у арендатора надсмотрщиком лесного 
участка и мельницы. Местечко лежало в одной из живописнейших местностей 
Волыни, кругом были поля и леса, а невдалеке – большой пруд. У мальчика не 
было товарищей, он всех дичился и по целым дням пропадал где-то за 
околицей. Потом, через много лет оказалось, что он был там не одинок: там у 
него были товарищи, только незримые обыкновенному глазу, особенно глазу 
взрослого человека. 

Когда Бялику исполнилось шесть лет, семья переселилась в Житомир. 
Здесь они жили тоже за городом, на краю бедного предместья, у самой речки. 
Но мальчику было целых шесть лет, пора учиться, и его отдали в хедер. В 
маленькой комнатке было множество детей и два учителя: сам ребе и его 
помощник. Помощник обучал новичков еврейской азбуке, а затем ребе 
проходил с ними Пятикнижие, комментарии Раши и псалмы Давида. Оба 
наставника больно дрались: помощник ущемлял между грязными пальцами 
кожу под подбородком и тряс изо всей силы, а ребе колотил плеткой. Мальчику 
трудно давалась азбука, именно потому, что ему очень понравились буквы: 
буква алеф оказалась похожей на коромысло с двумя ведрами, и при взгляде на 
нее вспоминалась соседская горничная Маруся, что таскала воду из колодца; 
буква гимель была точь-в-точь как тот высокий сапог, что нарисован на 
коробочке от ваксы: высокий сапог, а перед ним чертенок с хвостом присел на 
корточки и чистит. И когда помощник, стукая указкой по букве, спрашивал, что 
это такое, мальчик радостно, точно увидев доброго знакомого, вскрикивал: «Ой, 
это Маруся!».  Хорошо было то, что хедер находился на краю предместья, над 
речкой. Летом дети занимались на воздухе и урывками бегали купаться. Таким 
образом, еще с год или полтора будущий поэт сохранял некоторую связь со 
своей первой подругой – природой. 

На седьмом году жизни все резко изменилось. Отец его умер. И до того 
семья очень бедствовала: даже в канун субботы не было на столе традиционной 
праздничной халы,  и вся трапеза состояла из куска черного хлеба и хвостика 
селедки. Теперь же стало еще хуже. Мать занялась мелочной торговлей вразнос, 
а по ночам вязала чулки на продажу. Есть было нечего. Тогда дед с отцовской 
стороны, живший в другом предместье Житомира, согласился принять одного 
из мальчиков на воспитание. Так Хаим Нахман поселился у деда. Дед внука 
очень любил, но тогда было не в обычае выказывать детям любовь. Зато 
многочисленные домашние деда невзлюбили мальчика. Он был шаловливый 
ребенок, иной раз видали его на верхушке телеграфного столба или на высоком 
дереве; случалось и так, что он в полночь забирался на крышу и кричал 
петухом. 

Однако учителя были им довольны. Он оказался способным и 
понятливым и легко усваивал труднейшие тексты Талмуда. Кроме того, он 
пристрастился к чтению. У деда была большая библиотека по разнообразным 
отделам еврейского знания. Мальчик ее всю перечитал, многого не понимая, но 
в то же время шлифуя и изощряя свой ум и проникая в самую глубь духовной 
жизни вечного народа. В одиннадцатилетнем возрасте он очень увлекался 
чтением каббалистов, колдовством и заклинаниями, а несколько позднее попали 
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в его руки произведения так называемой «просветительной эпохи», 
полные протеста против обряда и традиции, полные порыва к новой жизни и 
новой культуре. 

Когда мальчику минуло тринадцать лет, он стал заниматься в бейт-ха-
мидраше, -  молитвенной школе. Но в свободное время он все больше увлекался 
книгами «просветительного» содержания. Бейт-ха-мидраш стал ему тесен. Его 
потянуло в Берлин, ему грезилась тамошняя раввинская семинария и титул 
«доктора философии». Но о Берлине перед дедом нельзя было и заикнуться. 
Мальчик решил отправится, по крайней мере, в Воложин, литовское местечко, 
где с 1803 года функционировала знаменитая ешива – высшая школа иудаизма. 
Кто-то сказал ему, будто в Воложине проходят не только еврейские предметы, 
но и светскую науку – «семь мудростей и семьдесят языков». Пятнадцатилетний 
Бялик очутился в Воложине. Он, конечно ошибся: там не проходили ни одной 
из «семи мудростей» и ни одного из «семидесяти языков». 

С помощью сверстников Бялик выучился читать по-русски. Первой 
книгой на русском языке, которую он прочел, были стихотворения Фруга. Они 
произвели на юношу громадное впечатление. 

В 1891 году в газете «Ха-мелиц», издававшейся в Петербурге, появилось 
его первое произведение – статья палестинофильского содержания под 
заглавием «Идея колонизации». В это время товарищи уже смотрели на Бялика, 
как на будущего писателя. Со стихотворением «К ласточке» он дебютировал  в 
качестве поэта. Его больше не тянуло в Берлин, он мечтал об Одессе, где в то 
время группировался вокруг А.Гринцберга (Ахад ха–Ама, властителя душ 
тогдашней молодежи) кружок популярных еврейских литераторов. 
Восемнадцати лет отроду Хаим Нахман решительным шагом вывел свою жизнь 
из русла, по которому она была до тех пор направлена, и без ведома родных, без 
денег и без связей очутился в Одессе. 

В Одессе он терпел и голод, и холод; впрочем, тамошние писатели ему 
покровительствовали, доставили ему платные уроки еврейского языка, дали 
возможность выучиться немецкому. Но не прошло и года, как он узнал, что дед 
при смерти, и был вынужден вернуться в Житомир. Здесь он похоронил 
старика. Разные причины принудили его остаться в Житомире. Вскоре, 
девятнадцатилетним юношей, он женился. Он занялся лесной торговлей, потом 
переехал в Польшу, в Сосновицы, где давал уроки. В 1900 году он опять 
поселился в Одессе. 

Хаим Нахман Бялик принимал живое участие в еврейской общественной 
деятельности. Он близко стоял к Одесскому палестинскому комитету и к его 
работам, особенно в области школьного дела в Палестине. Когда в 1909 году он 
посетил эту страну, где на его песнях воспитывались дети и рабочие пели их, 
идя за плугом, еврейское население превратило его поездку в триумфальное 
шествие.  

7 апреля 1903 года разразился Кишиневский погром. Тогда Бялик 
обрушил на склоненное темя своего народа самую ужасную страницу, какую 
только знает еврейская литература после пророков: он написал «Сказание о 
погроме». 

Шестидесятилетие поэта (1933 г.) прошло скромно. К тому же это был 
год прихода Гитлера к власти в Германии. Поразительно, что уже начиная с 
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1929 года Бялик во время своих поездок по Европе предсказывал 
будущую трагедию и звал евреев покинуть насиженные места, - еще один 
пример его пророческого дара. К юбилею начало выходить новое собрание его 
сочинений, а муниципалитет Тель-Авива учредил литературную Премию 
Бялика, которая после образования государства стала государственной 
литературной премией. 

Но болезнь донимала Бялика, состояние здоровья требовало его 
присутствия в Европе, где были лучшие врачи и лучшие медицинские 
возможности. В начале июля 1934 года Бялик с женой выехали в Вену. Но, 
вскоре после операции, прямо в больнице, Бялик умер. День, когда в Эрец-
Исраэль привезли его останки, стал днем всенародного траура.  

 

Альберт Эйнштейн (1879-1955) 

Альберт Эйнштейн родился в Германии, в городе Ульме в 1879 году. Рос 
в Мюнхене, а позднее переехал в Италию, где жили его родители. Еще в детстве 
он ненавидел милитаристскую муштру, царившую в немецких школах. Очень 
рано у Эйнштейна проснулся интерес к математике и физике, хотя в школе он 
считался нерадивым учеником. После окончания Политехнического института в 
Цюрихе в возрасте 21 года он принял швейцарское гражданство и поступил на 
работу в патентное бюро в Берне. Результатом его исследовательской работы 
явились три блестящие научные статьи, опубликованные в 1905 году. Одна из 
статей была посвящена теории относительности. Всемирную известность 
принесло Эйнштейну развитие и обобщение этой теории. Во время Первой 
Мировой войны Альберт Эйнштейн предсказал отклонение звезды в силу 
гравитационного поля Солнца. Предсказание Эйнштейна сбылось в 1912 года во 
время Солнечного затмения. В 1921 году Альберт Эйнштейн был награждён 
Нобелевской Премией в области физики.  

После Первой Мировой войны Эйнштейн работал в научно-
исследовательском отделе Лиги Наций. Он был страшно возмущён варварским 
отношением людей к достижениям науки: "В руках нашего поколения, - сказал 
он, - научные открытия, достигнутые ценой усилий многих людей, как лезвие, 
которым ребёнок пилит дерево. Обладание новыми потрясающими средствами 
производства, которые должны были бы открыть дорогу к свободе, принесло 
лишь дополнительные трудности и голод".  

Альберт Эйнштейн уже в 1933 году, распознав в Гитлере чудовище, 
покинул Германию и никогда более не возвращался. Он обосновался в 
Принстоне, Нью-Джерси, где работал в институте Передовой Науки. 
Впоследствии Эйнштейн стал гражданином Соединенных Штатов. Во время 
Второй Мировой войны Альберт Эйнштейн написал письмо президенту 
Франклину Д. Рузвельту, в котором указывал на возможность реализации 
атомной энергии и создания атомной бомбы. Это письмо послужило 
фундаментом исследований в области атомной энергетики. Однако, несмотря на 
собственное предсказание, Эйнштейн категорически возражал против создания 
атомного оружия и настаивал на законодательном запрете на исследования в 
этой области.  

Альберт Эйнштейн был евреем не только по происхождению, но и по 
убеждениям и поступкам. Он был знаком с Хаимом Вейцманом и с 1921 года 
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помогал собирать средства в Соединенных Штатах для поддержки 
поселенческого движения в Палестине. После смерти Вейцмана Давид Бен-
Гурион предложил Эйнштейну стать Президентом Израиля. Эйнштейн 
отклонил это предложение, ответив что "он глубоко тронут, но не считает себя 
достойным должности". Альберт Эйнштейн был не только блестящим учёным, 
но и продемонстрировал незаурядный талант как любитель-скрипач. 

Речь Эйнштейна, 1939 год. "... В результате преследования евреев и 
других групп населения возник класс беженцев. Многие выдающиеся деятели 
науки, искусства и литературы выброшены из тех стран, которым они отдали 
свои таланты. В пору экономического спада такие изгнанники способны 
оживить экономическую и культурную деятельность; многие беженцы известны 
как высококвалифицированные специалисты в промышленной и научной 
сферах. На их счету – ценный вклад в прогресс человечества. Они в состоянии 
отплатить за гостеприимство приданием нового импульса развитию экономики. 
Мне рассказывали, что появление беженцев в Англии привело к возникновению 
пятнадцати тысяч рабочих мест для англичан, оказавшихся без работы..." 

Неопубликованное предисловие к черной книге. 1945 год. 
"...Формально евреи не могут претендовать на статус нации, поскольку не 
обладают ни собственной страной, ни правительством. Но это отнюдь не 
препятствие, ибо евреев следует воспринимать как однородную группу, как 
если бы они были нацией. Это положение евреев доказано поведением их 
врагов. Следовательно, в процессе стабилизации международного положения 
евреи должны рассматриваться как нация в общеупотребительном смысле 
слова..." 

"Наш долг сионизму", 1938 г. "...Сегодня каждый еврей чувствует, что 
быть евреем – это означает отвечать не только перед своим народом, но и перед 
человечеством. В конце концов, быть евреем означает, прежде всего, знать и 
воплощать в жизнь заложенные в Библии гуманистические основы, без которых 
невозможно здоровое гармоничное человеческое сообщество... Сегодня нас 
объединила тревога за будущее Палестины. В этот час, прежде всего, следует 
подчеркнуть: иудаизм в большом долгу перед сионизмом... Я опасаюсь 
глубинного урона, который понесет иудаизм, если в наших собственных рядах 
разовьется тот самый узколобый национализм, против которого мы уже 
принуждены бороться насмерть даже без наличия еврейского государства. Мы – 
не евреи эпохи Маккавеев. Возвращение к нации в политическом значении 
этого слова может обернуться утратой той духовности нашего общества, 
которую породил гений наших пророков. Если же обстоятельства вынудят нас 
взять на себя это бремя, будем нести его с выдержкой и терпением. 
Антисемитизм испокон века был самым дешевым средством для оболванивания 
народа... " 

"Призвание евреев". 1949 г. "...Пляска вокруг золотого тельца была не 
просто легендарным эпизодом в истории наших праотцев – эпизодом, который 
представляется мне более невинным, нежели то поголовное преклонение перед 
материальными и эгоистическими интересами, которые грозят евреям в наши 
дни.... Мы, евреи, есть и должны оставаться носителями и стражами духовных 
ценностей. Но мы также должны осознавать, что эти духовные ценности есть и 
всегда будут целью всего человечества."... 

Иерусалимскому университету. 1949. "...В эту пору, когда исполняются 
мечты, на меня тяжким бременем давит лишь одно: превратности судьбы 
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заставили нас отстаивать свои права силой оружия. Это был единственный 
способ избежать полного уничтожения..." 

 

 

От массовой алии 40-50 г.г., до большой алии из СССР 

С середины мая 1948 г. до 1951г. в Израиль прибыло 678,000 
репатриантов. Число евреев в стране удвоилось. После массового переезда в 
Израиль целых общин разных стран мира, карта еврейской диаспоры приняла 
иной вид. 37,000 из 45,000 евреев Болгарии, 31,000 из 35,000 евреев Ливии, 
121,000 из 130,000 евреев Ирака переместились на историческую родину. В 
Израиль прибыли также йеменские евреи, последние беженцы из Польши, евреи 
Турции, значительная часть иранской и чешской общин и множество 
репатриантов из других стран. 

Но массовая алия оказалась тяжелым испытанием для молодой 
развивающейся страны. В 1950 г., когда все возможности расселения были 
исчерпаны, и новых репатриантов уже негде было селить, было принято 
решение о  создании «бараков»  для новоприбывших евреев. Целый лагерь был 
создан с целью предоставить репатриантам временное жилье. До конца 1951 г. в 
сотнях бараков проживало 220 тысяч человек. Условия жизни там были очень 
тяжелыми. Первые репатрианты были поселены в палатки. На одну семью, а 
иногда и на две выдавалась одна палатка. После этого появились бараки из 
брезента и жести. Ни одно из этих строений не было предназначено для 
длительного проживания. Большинство бараков было ликвидировано в 1957-
1960 гг. Тем не менее, оставались бараки, которые не расселялись до середины 
70-х гг. 

После Шестидневной войны (лето 1967 г.) алия из западных стран 
достигла значительных масштабов, и возросло число репатриантов из СССР. В 
Израиль прибыло более полумиллиона репатриантов, из них 175 тысяч из 
СССР, 65 тысяч из Америки и Канады, остальные – из других стран: Латинской 
Америки, Франции, Северной Африки, Ирана и др. Алия достигла пика в 1972-
1973 г.г.: в этот период в Израиль прибывали ежегодно по 55 тысяч человек . 

В следующие 15 лет в страну в среднем ежегодно прибывало по 20,000 
репатриантов. Началась алия из Эфиопии. Абсорбция эфиопских евреев была 
весьма нелегкой и сопровождалась проблемами трудоустройства и жилья. 

В 1990 году вновь «открылись ворота». Из Советского Союза началась 
массовая алия. В этом году в Израиль прибыло 200,000 репатриантов, из них 
185,000 – из СССР. Эта волна продолжалась 5 лет. Всего в течении шести лет из 
стран бывшего Советского Союза прибыло 700,000 репатриантов. 

 

Иегуда Амихай ( р. 1924) 

Как важно сохранить образы людей в литературе – нет нужды 
напоминать уважаемому читателю. У каждого народа на Земле есть свои гении 
– мастера слова. У евреев один из них - Поэт Иегуда Амихай. Он родился в 
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Германии, в Вюрцбурге. В 1936 г. вместе с родителями он бежал в 
Палестину и поселился в Иерусалиме. Через несколько лет, в 1939 г., суждено 
было разразиться Второй мировой войне. Он служил в Еврейской бригаде 
Британской армии, участвовал в войне против арабов в 1948 г. После войны 
Иегуда Амихай окончил Еврейский университет в Иерусалиме. 

Публиковать стихи Иегуда Амихай начал в конце 40-х годов. Они сразу 
привлекли к себе внимание своим новаторством и, вместе с тем, гуманизмом и 
лиризмом. 

Первый сборник стихов И.Амихая "Ныне и в иные дни" ("Ахшав 
уваямим ахерим") был издан в 1955 г. Следующий - через три года, затем, в 
1968 г. - "Сегодня в грохоте" ("Ахшав ба рааш"). Далее его поэтические книги 
выходили уже регулярно, почти каждые один-два года. Наряду с этим 
И.Амихай начал писать и прозу. Сегодня читателям хорошо известны его 
новеллы, повести, романы и пьесы. Наиболее популярен роман "Не теперь и не 
здесь" ("Ло ме-ахшав, ло ми-кан"). Произведения И.Амихая переведены на 
разные языки, его творчество отмечено израильскими литературными 
премиями. 

Любовь к стране  

В нашей стране есть провинции памяти 
и есть округа надежды. 
Их обитатели давно смешались друг с другом. 
Так те, кто идёт с похорон, 
смешиваются в переулке со свадебными гостями.  

Это красивая страна. 
Даже враги, что ее окружают, 
украшают её: их оружие сверкает, 
как драгоценное ожерелье на смуглой шее.  

Эта страна - подарок, посылка от предков, 
перевязанная верёвкой туго, до боли.  

Это маленькая страна. 
Она вся во мне уместилась. Если ливень 
смывает где-то слой плодородной почвы, 
во мне обнажаются детские страхи. 
Волны озера Киннерет всегда плещут 
о каменистый берег моей памяти. 
Я закрываю глаза и становлюсь страной: 
холмами, долинами и морем. 
Всё, что случилось с ней, я вспоминаю за секунду - 
так человек вспоминает всё в момент смерти.  

 
Герои нашего времени 

Анатолий (Натан) Щаранский 

С конца 1960-х и до конца 1980-х гг. сотни советских евреев находились 
в СССР в заключении по обвинению в самых различных преступлениях, хотя их 
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единственным «преступлением» было желание жить в Израиле. Этих людей 
называли Узниками Совести или Узниками Сиона. Наиболее известным делом 
было дело Анатолия Щаранского, который был арестован в 1977 году и обвинен 
в государственной измене СССР. Следствие велось предвзято. Советским судом 
Щаранский был приговорен к смертной казни. Но его «дело» вызвало 
беспрецедентную международную реакцию. Несмотря на то, что президент 
США Джимми Картер публично опроверг сотрудничество Щаранского с ЦРУ, 
тот продолжал оставаться в заключении. Щаранский наотрез отказался признать 
себя виновным. Его поступок – желание жить на своей исторической родине - 
стал символом еврейского героизма. Вот его последнее слово, сказанное в суде, 
приговорившем его вместо смертной казни к 13 годам тюремного заключения: 
«Пять лет тому назад я подал заявление о выдаче мне разрешения на выезд в 
Израиль. Сейчас еще дальше я от своей мечты, чем когда-либо. Казалось бы, это 
должно явиться поводом к сожалению. Но дело обстоит совершенно иначе. Я 
счастлив. Я счастлив оттого, что жил честно, в мире со своей совестью.  Я 
никогда не изменял своей душе, даже под страхом смерти… Свыше двух тысяч 
лет еврейский народ, мой народ, был рассеян по белу свету.  Но где бы ни были 
евреи, где бы не находились они, каждый год они повторяли: «В будущем году 
– в Иерусалиме». Сейчас, когда я дальше, чем когда либо прежде от своего 
народа, от Авиталь (жены), и меня ожидают долгие тяжкие годы тюремного 
заключения, я говорю, обращаясь к своему народу, к моей Авиталь: «В будущем 
году – в Иерусалиме!» Что касается суда, от которого требовалось вынести 
предрешенный приговор, то суду я не скажу ничего».  

Находясь в тюрьме, Щаранский не раз объявлял голодовку и отказывался 
сотрудничать со своими тюремщиками. Благодаря Авиталь – жене узника 
Сиона, на советское правительство постоянно оказывалось международное 
давление. В 1986 году Натан Щаранский был освобожден. В 1988 году политика 
Михаила Горбачева привела к освобождению большинства евреев – узников 
совести. А спустя три года началась Большая алия из бывшего Советского 
Союза. 

 
Йосеф Менделевич 

 
Наш современник, Йосеф Менделевич родился через два года после 

Катастрофы европейского еврейства и за год до создания еврейского 
государства, то есть, в 1947 году в столице Латвии – городе Рига. Он был назван 
родителями в память деда – Нехемья Йосеф. 

Через десять лет в 1957 году, в период хрущевской антиеврейской 
кампании был арестован его отец, - Моше. При трагических обстоятельствах 
погибает мама. 
 

В 16 лет Йосеф Менделевич пошел работать на завод учеником столяра. 
В 1964 году стал участвовать в сионистском нелегальном движении по 
увековечиванию памяти евреев, убитых нацистами и их приспешниками. В 1966 
Йосеф создал со своими друзьями студенческую сионистскую организацию.  

Учился в Рижском Политехническом институте. Затем работал 
инженером-проектировщиком. Вместе с друзьями Йосеф Менделевич 
инициировал создание общесоюзной нелегальной сионистской организации 
ВКК в 1969 году и стал редактором первого её периодического издания «Итон». 
Организовал подпольный ульпан по изучению Торы.  

В 1970 году в канун еврейского праздника  Шавуот Менделевич был 
арестован в составе «группы захвата самолета» на аэродроме под Ленинградом. 
На отчаянный шаг – захват пассажирского самолёта молодые люди решились, 
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чтобы потребовать от Советского правительства разрешить массовый 
выезд всем желающим евреям из СССР в государство Израиль. На судебном 
«ленинградском процессе по самолётному делу», который проходил в праздник 
Ханука, Йосеф Менделевич был приговорён за «воздушное пиратство» к 15 
годам заключения, и за сионизм – к семи годам.  

 В результате судебного процесса возникло всемирное еврейское 
движение. «Отпусти мой народ» - древние слова из ТАНАХА, обращённые 
Моше к египетскому фараону, стали его главным лозунгом. Под 
международным давлением советское правительство на время открыло границы 
для евреев,   и в начале 1970-х годов началась массовая алия.  

Тем временем Йосеф Менделевич сидел в Озерлаге и Дубровлаге на 
Урале. А в  1977 году, в праздник Песах, он был приговорен судом к трем годам  
в закрытой тюрьме (Владимирскй централ) за соблюдение субботы. В 1980 году 
провел 56-дневную голодовку за возвращение конфискованных у него 
еврейских книг. В 1981 году, в праздник Пурим, менделевич был буквально 
изнан из советской тюрьмы в Израиль за поведение, «порочащее честь и 
достоинство советского человека».  Бывали и такие казусы в еврейской 
истории! 
 

Поселился новый репатриант на земле предков, о которой он так мечтал 
и за возвращение на которую боролся и страдал, в поселении Алон Швут. Там, в 
иешиве Ар Ецион, продолжил традиционное еврейское образование. Женился 
Йосеф на девушке-репатриантке из Туниса.  
Й.Менделевич был членом руководства поселенческого движения «Гуш 
Эмуним». Обучался в ешивах Махон Меир, Мерказ Арав, а также на Высших 
раввинских курсах.  
 В 1982 году создал с друзьями первую израильскую организацию за свободу 
советских евреев «Центр информации». Во всём мире он организовывал и 
поддерживал кампанию за права евреев СССР. Даже отсидел за эту 
деятельность некоторое время в швейцарской тюрьме. Служил в 
Иерусалимском полку резервистов. 
 

Именно Менделевич инициировал в 1988 году создание израильского 
учебно-образовательного центра «Маханаим». В 1989 году основал с друзьями 
всеизраильскую организацию репатриантов – Сионистский Форум. Создал 
первый ульпан с преподаванием на русском языке – Туро Колледж, в котором и 
по сей день работает прекрасный коллектив преподавателей – выходцев из СНГ, 
обучающий новых репатриантов азам и премудростям иврита.  
Организовал Йосеф Менделевич курсы переподготовки преподавателей 
истории. Создал русское отделение радиостанции «7 канал» и редактировал 
патриотическую газету «Неделя». Создал Иерусалимский центр 
трудоустройства репатриантов. Баллотировался в Кнессет от Национально-
Религиозной партии МАФДАЛ. 
 

Йосеф Менделевич - магистр еврейской истории, доктор «онорис кауза» 
«Иешива Университи», автор сочинений в области истории и Талмуда. 
 

Сегодня он преподает в Институте еврейского знания Махон Меир, 
руководит Институтом Еврейского Искусства, возглавляет Общественный 
Совет «Гдуд алия». Йосеф Менделевич - лидер инициативной группы по 
освобождению израильского разведчика Йонатана Полларда.  

Сейчас рав Менделевич живет в Иерусалиме, в районе кирьят Моше. 
Отец семи детей. Изучает Тору повседневно. Недавно издал книгу «Операция 
свадьба». Готовятся к печати книги «На краю неба» и «Еврейские дети в армии 
Николая I». 
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В повседневной жизни Йосеф Менделевич не любит, чтобы его 
представляли как эдакий «музейный экспонат», протравленный нафталином. 
Это полный жизненной энергии решительный и очень скромный человек, 
настоящий израильтянин, еврей, в душе которого отразился дух великих 
братьев – Маккавеев.    


