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Глава третья 

Начало становления 
национального очага 

Что предпринял еврейский народ 
для осуществления 

Декларации Бальфура? 

П о с л е п е р в о й м и р о в о й в о й н ы 

Декларация Бальфура и оккупация Эрец-Исраэль англичанами 
открыли перед евреями возможности, которых у них не было на 
протяжении всей новейшей истории. Воспользуются ли они ими? 
...Конец войны. Над Европой проносятся бури революций. Им-
перии, стоявшие сотни лет, рассыпаются в прах. Угнетенные 
народы требуют самостоятельности. В России свершается ком-
мунистический переворот. Что происходило в это смутное время 
с евреями? 

Немало их приняло участие в большевистской революции в 
России. Многие верили, что падение царизма и предоставление 
прав национальным меньшинствам в Европе решит также и 
еврейскую проблему. Однако погромы, прокатившиеся по всей 
послевоенной Восточной Европе, заставили массы евреев покинуть 
обжитые места и искать нового прибежища. Около 125 тысяч 
евреев эмигрировали в США, десятки тысяч направились в Запад-
ную Европу. Но были и другие, особенно молодежь, которые 
видели иное решение еврейской проблемы. Вот как они рассуж-
дали: 

И На наших глазах возникают новые страны, в которых 
государственное устройство соответствует национально-
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духовным и культурным особенностям народов. А мы оста-
емся ни с чем, отверженные, не признанные как суверен-
ный народ. Мы даже лишены возможности участвовать в 
борьбе за социальную справедливость и остаемся беспо-
мощными перед антисемитами... Только в Эрец-Исраэль у 
нас есть возможность взять судьбу в свои руки, построить 
свой дом, от фундамента до крыши, согласно традициям 
нашей культуры... Мы верим, что в глуши Эрец-Исраэль 
откроются новые горизонты для создания общества, кото-
рое совместит в себе древнюю культуру с социальными 
устремлениями, пробужденными русской революцией, и с 
новейшими духовными веяниями Запада. 

Трудности пути, опасности, связанные с переходом границ, не 
остановили эту молодежь. У нее была одна цель — Сион! 

С о з д а н и е " Х е - х а л у ц а " 

Однако неорганизованных энтузиастов было недостаточно для 
строительства новой родины. В это время в США находились 

Халуцим готовятся к алие 
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Давид Бен-Гурион и Ицхак Бен-Цви, изгнанные из Эрец-Исраэль 
турецкими властями. Для записи добровольцев в еврейские 
формирования английской армии и активизации алии они решили 
организовать молодежное сионистское движение. Одновременно в 
России действовал Иосеф Трумпельдор, заместитель командира 
отряда погонщиков мулов, участвовавшего в военных операциях 
англичан в Галлиполи. Он обратился к еврейской молодежи и 
сказал, что перед евреями всего мира открывается невиданная 
ранее возможность построить национальный дом в Эрец-Исраэль: 
"Путь открыт, и не дай Бог, если наш корабль окажется не готовым 
к отплытию..." 

Кто же будет направлять этот корабль? Новая организация 
сионистской молодежи "Хе-халуц" ("Пионер", "Первопрохо-
дец"). Кто такие халуцим, образно объяснил Трумпельдор: 

МНам нужны люди, готовые ко всему, что потребует Эрец-
Исраэль... Металл, из которого можно изготовить все, что 
необходимо для бесперебойной работы национального ме-
ханизма. Не хватает колеса? Я — колесо. Недост-ят гвоздя, 
винта, рычага? Возьмите меня! Нужно рыть землю? Я — 
землекоп. Нужны солдаты? Я — солдат. Полицейский? 
Врач? Адвокат? Учитель? Пожалуйста. Я буду мелать все 
что нужно. 

Что требовал Трумпельдор от еврейской молодежи? 

"Хе-халуц", сказал Трумпельдор, должен привлечь молодежь, 
готовую к нелегкой трудовой жизни в Эрец-Исраэль, готовую 
строить дороги, осушать болота — делать все, чтобы потом 
основать новые поселения на коллективных началах. Единствен-
ную возможность построить в Эрец-Исраэль крепкий националь-
ный дом Трумпельдор видел в освоении земли еврейским трудом 
и создании коллективных хозяйств. Призыв Трумпельдора был 
услышан. Многие юноши и девушки присоединились к новому 
движению. 

37 



Р е ш е н и я П е т р о г р а д с к о й к о н ф е р е н ц и и " Х е - х а л у ц а " 

В январе 1919 года в Петрограде состоялась конференция 
нового движения. Она постановила: 

1. "Хе-халуц" — беспартийная организация трудящихся, 
принявших решение совершить алию и строить в 
Эрец-Исраэль свой дом собственными силами без 
использования наемного труда. "Хе-халуц" занимает-
ся организацией и подготовкой алии. 

2. Цель "Хе-халуца" — создание в Эрец-Исраэль нового 
общества в соответствии с политико-национальными 
и общественно-экономическими интересами трудя-
щихся. 

3. Секретариат "Хе-халуца" регистрирует всех халуцим, 
способных нести охрану еврейских поселений в Эрец-
Исраэль. 

4. Конференция считает, что создавать поселения в 
Эрец-Исраэль можно только на основах коллективного 
владения землей. 

5. Конференция признает верховный авторитет сио-
нистских конгрессов и считает, что "Хе-халуц" должен 
следовать их решениям. 

6. "Хе-халуц" признает иврит национальным языком 
еврейского народа в Эрец-Исраэль. 

Группы "Хе-халуца" возникли в России и в США еще во время 
первой мировой войны. После войны отделения организации 
появились во всех еврейских центрах Европы и в странах ислама. 
Эти отделения немедленно стали готовить молодежь к алие. 

Т р е т ь я а л и я 

В 1919—1923 годах в Эрец-Исраэль прибыло около 30 тысяч 
олим, половину из которых составили женщины, подростки, ма-
ленькие дети. 
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1. Рассмотри вторую диаграмму и ответь на вопрос: 
каков был "профессиональный облик" Третьей алии? 

2. Подумай: как повлияла Третья алия на характер 
еврейского общества в Эрец-Исраэль? 

Полные надежд прибывали халуцим в Эрец-Исраэль, но 
действительность разочаровывала: страна только начала оправ-
ляться от последствий первой мировой войны. Отчет биржи труда 
в 1920 году гласил: 

ИВ Иерусалиме совершенно нет свободных рабочих мест, 
ни в частном секторе, ни в общественном. Совсем нет 
работы в Яффе, и многие квалифицированные рабочие и 
ремесленники вынуждены сидеть без дела... В Тверии 
положение еще хуже... 

Первая группа халуцим прибыла в Эрец-Исраэль из Одессы 
на пароходе "Руслан" (1919 г.) 

Заботу об устройстве прибывающих олим взяли на себя рабочие 
партии и образованный именно в это время Хистадрут (см. 
Приложение). В 1920 году появилась возможность помочь олим в 
трудоустройстве: английские власти решили бороться с безра-
ботицей, организовав общественные работы. После долгих усилий 
Хистадруту удалось получить подряд на некоторые из них. 
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С т р о и т е л ь с т в о д о р о г 

"Это была дерзость, почти что наглость", — сказал впос-
ледствии руководитель и идеолог рабочего движения в сионизме 
Берл Кацнельсон. Хистадрут взял подряд, а значит, и полную 
ответственность за выполнение этих работ, в то время, когда у 

Халуцим работают в каменоломне и на прокладке железной дороги 
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него не было ни средств, ни опыта, ни механизмов, ни обученных 
строителей. Вся работа производилась собственными силами, без 
найма каких бы то ни было специалистов со стороны. И опыт, как 
ни странно, удался. Работы на прокладке дорог временно решили 
проблему безработицы и стали символом Третьей алии. 

Эти работы продолжались полтора года. В 1921 году они 
обеспечивали 89 процентов рабочих мест для олим. В 1923 году 
— только 1,5 процента. И опять возникла та же проблема: что 
делать дальше? 

Халуцим решили, во-первых, организовать рабочие отряды, 
готовые выполнять любую работу в любом месте, а во-вторых, 
создавать сельскохозяйственные поселения. 

Р а б о ч и е о т р я д ы 

Эти отряды превратились в школы профессиональной подго-
товки для сотен олим и решили проблему взаимоотношений между 
работодателем и рабочими. Вспоминает Дов Рабин: 

ННаш отряд выходцев из Гродно первым из халуцим 
Третьей алии прибыл в Иерусалим в июне 1922 года, чтобы 
на практике осуществить принцип "завоевания труда"*... 
Перед этим мы успели поработать в других местах. Мы 
прокладывали шоссе Хайфа—Джедца, сажали лес в Атлите 
и даже пытались научиться тесать камни... Охраняли посе-
ления, работали в Петах-Тикве... Оттуда мы перешли в 
Ришон ле-Цион и строили там первые дома в йеменском 
квартале... Из Ришона мы перебрались в Рамле и 
построили там здание для английской администрации. Там 
мы наконец научились у арабов тесать камни. После окон-
чания работ в Рамле мы получили признание как отряд 
опытных специалистов. 

В 1922—1923 годах рабочие отряды объединяли 82 процента 
еврейских рабочих страны. 

* См. "История I", с. 155—158. 
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С е л ь с к и е п о с е л е н и я 

Больше всего земли было приобретено в это время в Изреель-
ской долине. Переговоры велись еще в 1891 году. Сумма, которую 
просили арабы за эти земли, тогда казалась огромной, и многие 
считали такое приобретение бессмысленной тратой денег. Но 
Еврейский национальный фонд не отступил. После многих усилий 
удалось собрать необходимую сумму, и земля была куплена. 

Халуцим осушают болота 

Когда новые поселенцы прибыли в Изреельскую долину, они 
обнаружили, что почва там сильно заболочена. Многие вспомнили 
Хадеру, где пришлось осушать болота. Тогда люди гибли от 
малярии, но никто не покинул поселение. 

Первыми поселениями в Изреельской долине были киббуц 
Эйн-Харод и мошав Нахалал. Мошав был новой формой поселен-
чества, очень быстро распространившейся по всей стране. Мо-
шавники селились на землях, приобретенных Еврейским 
национальным фондом, обрабатывали надел своей семьей, а про-
дукцию сбывали коллективно. 
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Вклад Третьей алии в создание национального очага 

Несмотря на благоприятную политическую обстановку в Эрец-
Исраэль, Третья алия не стала массовой. Причиной этого был 
экономический кризис, охвативший мир после первой мировой 
войны. Национальные фонды истощились. Из-за недостатка 
средств Еврейское агентство не могло организовать массовую 
алию. Тем не менее, халуцим Третьей алии сумели заложить 
прочный фундамент дальнейшего развития ишува. Берл Кацнель-
сон сказал, что "Третья алия рассеяла все сомнения в том, что 
еврейский народ сможет создать национальный очаг в Эрец-Ис-
раэль". 

Подтвердились ли слова Кацнельсона? Это ты можешь 
проверить, обратившись к картам на с, 44, 45. 

о 

Хайфа: мукомольные фабрики, 
завод по производству 
растительного масла "Шемен", 
цементный завод "Нешер". 

Атлит: завод по переработке соли. 
Тель-Авив: электростанция, силикатный 

завод. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОСНОВАННЫЕ 

ТРЕТЬЕЙ АЛИЕЙ 

44 



Хайфа | 

Бет-Шеан 

Иерусалим 

• Города и поселки городского.типа 
• Сельские поселения 

ПОСЕЛЕНИЯ, 
ОСНОВАННЫЕ 

ТРЕТЬЕЙ АЛИЕЙ 

Голда Меир, будущий глава правительства Израиля (1969— 
1974), которая тоже принадлежала к халуцим Третьей алии, так 
оценила ее вклад в строительство ишува: 

ПС одной стороны, кажется, что Третья алия не внесла 
ничего нового в сионистское движение. Еврейский труд, 
еврейская самооборона, употребление иврита во всех сфе-
рах, коллективизм, рабочая солидарность — все эти 
принципы провозгласила уже Вторая алия. Однако заслуга 
Третьей алии в том, что именно она воплотила их в жизнь 
в полной мере. Недостаточно установить принципы — важ-
но, чтобы нашлись люди, готовые принять их как руковод-
ство к действию. Халуцим приняли эти принципы как закон, 
отнеслись к ним со всей серьезностью, но несли они их 
бремя с радостью. Не было в Эрец-Исраэль другой такой 
счастливой алии. С песней мы прибыли в страну, с песней 
шли на работу. С огромным энтузиазмом мы делали все — 
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прокладывали дороги, пахали землю. И так изо дня в день, 
час за часом, не покладая рук, считая за честь трудиться 
на благо новой родины. 

В 1923 году в Эрец-Исраэль жили 93 тысячи евреев. Они 
заложили основы сельского хозяйства, промышленности, государ-
ственного управления. Однако то, чем гордился еврейский ишув, 
раздражало арабов. Об отношении арабов к растущему еврейскому 
присутствию в Эрец-Исраэль ты узнаешь, прочитав следующую 
главу. 

Домашнее задание 
1. Что побудило халуцим Третьей алии отправиться в 

Эрец-Исраэль? 
2. Какое общество хотели построить в Эрец-Исраэль 

представители Третьей алии? (Ответить на вопрос 
помогут высказывания одного из халуцим на с . 3 5 , 36 и 
решения Петроградской конференции "Хе-халуца" на 
с . 3 8 ) . 

3. В чем Голда Меир видит основную заслугу халуцим 
Третьей алии? 

4. Попробуй написать короткий фантастический рассказ 
под названием "Что я видел, что я с л ы ш а л . . . " — 
например, рассказ камня, лежащего на обочине одной 
из дорог , строившихся в Эрец-Исраэль в 1920-1922 
годах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Х и с т а д р у т 

Зимой 1919 года Иосеф Трумпельдор опубликовал воззвание к 
сионистским рабочим партиям в Эрец-Исраэль с призывом создать 
всеобщую беспартийную профсоюзную организацию. Мысль о 
таком сотрудничестве между партиями возникала не раз, но все 
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попытки терпели неудачу из-за политических расхождений. 
Прошел год, и зимой 1920 года представители рабочих комите-

тов собрались на конференцию в Хайфе. 4 декабря после жарких 
дебатов было объявлено о создании Всеобщей федерации тру-
дящихся Эрец-Исраэль (на иврите: Хистадрут ха-клалит шел-
овдим бе-Эрец-Исраэль, или просто Хистадрут). Цели нового 
объединения трудящихся определил устав: 

1. Создание и развитие экономической базы в городах и 
поселениях Эрец-Исраэль. Организация рабочих отря-
дов, промышленных и сельских кооперативов. 

2. Улучшение условий труда и повышение его про-
изводительности. 

3. Организация производственного обучения, курсов по-
вышения квалификации. 

4. Организация рабочих касс взаимопомощи, меди-
цинского обслуживания рабочих. 

5. Организация охраны и обороны еврейских поселений. 

6. Прием алии и трудоустройство олим. 

7. Обучение рабочих ивриту. 

8. Повышение культуры труда, создание рабочих биб-
лиотек, распространение научных знаний о про-
изводстве. 

Хистадрут не только боролся за права рабочих. Члены 
организации считали себя халуцим, передовым отрядом 
сионистского движения. Они чувствовали ответственность за соз-
дание национального очага и его оборону. Их целью было 
строительство в Эрец-Исраэль общества трудящихся, свободного 
от эксплуатации человека человеком. 

Всего через несколько лет после Хайфской конференции 
Хистадрут превратился в одну из самых сильных и влиятельных 
организаций в Эрец-Исраэль. До начала второй мировой войны 
Хистадрут создал в Эрец-Исраэль мощную промышленную и 
экономическую базу. Это и рабочее объединение "Хеврат овдим", 
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и рабочий "Банк ха-поалим", сеть универмагов "Ха-машбир ле-
цархан", строительные концерны "Солел боне" и "Шикун овдим". 
Хистадрут основал самую крупную больничную кассу для 
медицинского обслуживания рабочих "Купат холим", спортивное 
общество "Ха-поэл", страховые компании, пенсионные фонды, 
центры культуры и просвещения, книгоиздательства, больницы, 
санатории, дома престарелых, библиотеки. 

В момент создания Хистадрут насчитывал около двух тысяч 
человек. Сейчас в нем состоят более полутора миллионов тру-
дящихся. 
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