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Глава восьмая

Меше Монтефиоре
и

Чем отличалась помощь, которую оказал
ишуву Моше Монтефиоре, от прежних ви
дов благотворительности?

В середине XIX века больше половины еврейского населения
Эрец-Исраэль жило в Иерусалиме, поэтому помощь ишуву всегда
сообразовывалась в первую очередь с положением иерусалимских
евреев. Одним из удивительных людей, оказавших поддержку
еврейским жителям Иерусалима, был Моше Монтефиоре, при
знанный лидер английского еврейства, возведенный королевой в
рыцарское звание за свою филантропическую деятельность. Его
помощь позволила заложить новые кварталы вне стен Старого
города. Монтефиоре впервые посетил Эрец-Исраэль в 1839 году.
В конце поездки он писал:

И

Я уверен, что если мои планы увенчаются
успехом, на Святой земле настанет довольст
во и изобилие... Вернувшись в Англию, я, с
Божьей помощью, создам общество по обра-
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ботке земли, поощряющее возвращение на
ших братьев из Европы в Эрец-Исраэль. Сей
час [в разные страны] эмигрирует множество
евреев, но только на Святой земле их труд
даст наилучшие плоды. Я надеюсь, что мне
постепенно удастся повлиять на тысячи на
ших братьев, и они вернутся в Эрец-Исраэль.

К какой цели стремится Монтефиоре, судя по этому отры в
ку? Что он называет здесь успехом и почему?

Деятельность Монтефиоре не привела к массовой алие, но для
тех, кто уже жил в Эрец-Исраэль, ему удалось сделать очень
много. Несмотря на преклонный возраст, Монтефиоре семь раз
приезжал в Палестину, одолевая весьма нелегкую в те времена
дорогу. После каждого его приезда положение иерусалимских
евреев существенно улучшалось.

И

Евреи в Иерусалиме, да и повсюду в ЭрецИсраэль, гораздо трудолюбивее и упорнее
многих европейцев. Если бы не это, здесь
никто бы не выжил. Но как было им добиться
благополучия при отсутствии работы, в ус
ловиях полуголодного существования, при
опасности заразиться холерой?

Претворяя в жизнь свою идею о необходимости найти для
евреев производительные занятия, Монтефиоре основал в Иеру
салиме текстильную мастерскую, профессиональное училище для
молодежи, заложил цитрусовые плантации под Яффой с тем,
чтобы здесь, ’’приучаясь к земледелию”, работали евреи.
Одним из самых крупных начинаний Монтефиоре было стро
ительство первого жилого квартала вне городской стены Иеру
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салима — Мишкнот-Шаананим. В 1857 году здесь были возведены
два первых дома и ветряная мельница. А в 1860 году появились
еще двадцать домов, и при каждом — небольшой участок земли.
Когда строительство было завершено, жителям Иерусалима пред
ложили вселиться в новые квартиры.
Но жители города не соглашались се
литься здесь из страха перед ворами и ноч
ными грабителями. Ведь это были первые
дома вне стен Старого города, а горожане
опасались выходить за городскую стену даже
днем.

Так писал в 1876 году А.М.Лунц, автор одного из первых
путеводителей по Иерусалиму.
Чтобы привлечь евреев в новый район, Монтефиоре объявил,
что его жители освобождены от квартирной платы и, кроме того,
будут получать специальное денежное пособие. Но прошло еще
какое-то время, прежде чем нашлись смельчаки, набравшиеся
храбрости поселиться в Мишкнот-Шаананим. Их было двадцать
человек — выходцев из Европы и восточных стран.
Строительство Мишкнот-Шаананим послужило толчком к соз
данию других еврейских кварталов вне стен Старого города.
Махане-Исраэль

Вторым кварталом, построенным вне городских стен, стал
Махане-Исраэль. Инициатором и руководителем его создания был
раввин Давид Бен-Шимон, лидер общины выходцев из стран
Магриба (Северная Африка). Магрибцам жилось очень нелегко, и
это побудило Бен-Шимона искать какие-то новые пути. Несмотря
на крайнюю бедность, буквально откладывая по грошику, члены
общины сумели собрать необходимую сумму и начать строитель
ство домов. Это был первый квартал за пределами Старого города,
который был построен по инициативе и на средства самих жителей
Иерусалима.
Первая ивритская газета в Палестине ”Ха-Леванон” так опи
сывала квартал Махане-Исраэль в 1872 году:
Справа от дороги строятся превосходные
красивые дома, владение магрибцев, и среди
них — синагога... Здесь в мире и покое по
селятся около двадцати семей.

Нахалат-Шива

В то самое время, когда раввин Давид Бен-Шимон и его община
собирали деньги на строительство, семеро выходцев из Восточной
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Европы тоже решили ’’выйти за стену”. Один из семерых расска
зывает:

И

Дело вызвало в городе бурю. Нас считали
сумасшедшими, наше решение — само
убийственным. Раввины тоже возражали, мо
тивируя тем, что выход за стену представляет
опасность для жизни.

Но семеро не отступили. Они собрали средства, купили землю
вдоль главной дороги на Яффу и приступили к планировке домов.

И

Мы решили держаться твердо и добиться
успеха... Друг поможет другу, и Бог поможет
всем.

Строители бросили жребий, чтобы установить очередность
вселения, и приступили к делу. Все вместе они строили каждый
дом по очереди, и район быстро рос. Как только первый дом был
закончен, в нем поселился Иосеф Ривлин. Он прожил один здесь,
”в сердце пустыни”, два с половиной года. ”В те дни все дороги
вне стен были очень опасны... Когда закрывались ворота города,
никто не мог поручиться за жизнь оставшегося по ту сторону

стены”. Каждо
Яффских ворот

Н ахалат -Ш ива

три года. По его окончании новоселы въехали в собственные дома.
А название квартала — Нахалат-Шива — означает на иврите
’’надел семерых”.
Мы выполнили задуманное и вышли за
стену. И наша жизнь, жизнь пионеров-халуцим в новом квартале удалась...

Меа-Ш еарим

После успешного завершения строительства квартала Наха
лат-Шива организовалась еще одна группа, на этот раз из ста
человек, которые также решили собрать средства на строительство
и ’’выйти за стену”. Приобретя землю и разделив ее на участки,
они увидели, что осталась еще значительная территория, чтобы
’’проложить дороги и построить здания для общественных нужд:
синагоги, магазины, баню и тому подобное. Было решено также,
что если и после этого останется свободная земля, можно продать
ее с прибылью, вернуть ссуду в Керен-каемет*, а на сэконом
ленные средства благоустроить квартал”.
О том, как было задумано строительство квартала Меа-Ше
арим, написал выдающийся еврейский писатель, лауреат Нобелев
ской премии по литературе Шмуэль Иосеф Агнон (1888 — 1970).
В своем рассказе Агнон опирался на свидетельства людей, участ
вовавших в строительстве квартала.

И

Сначала предполагали посеять там пшеницу и выращивать этроги**... Но Иерусалим
обладает особой святостью, и поэтому здесь
не устраивают садов и огородов, ибо земля
требует удобрений, а удобрения дурно пах
нут. Поэтому решили отказаться от первона-

*Керен каемет ле-Исраэль — Еврейский национальный фонд, главный фонд
сионистского движения для приобретения земель в стране и помощи посе
ленцам.
**Этрог — цитрусовый плод; один из четырех видов растений, нужных для
религиозной церемонии в дни праздника Суккот.
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чального замысла и построить здесь дома.
...Построили сначала десять домов... Для
каждой семьи — комната и прихожая. И ночью,
из страха перед грабителями и разбойни
ками, в домах жгли свет, и ночь напролет один
из обитателей дома бодрствовал и учил То
ру*. Потому что Тора защищает и спасает.

Прошло несколько лет, и сюда пришли еще люди и тоже
построили для себя дома. И Меа-Шеарим** заполнился жителями.
С течением времени за стенами Старого города появились и
другие еврейские кварталы. В зависимости от того, кто в них жил
— выходцы из Северной Африки, Европы, Ирана, Бухары, — они
отличались архитектурой и другими характерными особенностями.
В названиях некоторых из них запечатлена память о Моше
Монтефиоре, который первым призвал иерусалимских евреев
’’выйти за стену”, например, Иемин-Моше, Мизкерет-Моше.
Вот еще одно свидетельство современника строительства ново
го Иерусалима, относящееся к 1882 году:

Н
______________

Всякий, кто посетил наш святой город лет
десять назад, увидев его теперь, поразится
тому, что откроется его взгляду. Вместо вы
жженной пустыни, безлюдных холмов и ло
щин он увидит множество домов и вокруг них
—
сады, цветы, лужайки... По сравнени
бедными домами в Старом городе дома в
новых кварталах словно роскошные царские
дворцы.

*Тора (’’учение”, ивр.) — первые пять книг Библии; в них изложены законы,
данные Богом еврейскому народу, а также история сотворения мира и
история евреев от жизнеописания праотца Авраама до исхода из Египта
(включительно). Слово ’’Тора” имеет и расширительное значение: еврейское
учение в целом. ’’Учить Тору” означает изучать иудаизм.
**Меа-Шеарим (”во сто крат”, ивр.) — как было принято в то время, новый
квартал назвали по стиху из Торы: ”И сеял Ицхак в земле той, и получил
в тот год во сто крат” (Бытие, 26:12). ”Меа” на иврите — ’’сто”. Именно
сто человек было в группе, основавшей новый квартал.
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Домашнее задание
1. Первые жители новых кварталов смотрели на себя как
на пионеров, первопроходцев (халуцим). Правы ли
они? Мотивируй свой ответ.
2. Прочти следующую главу — ’’Первая алия”.

Приложение

Основание Петах-Тиквы

В 1876 году группа иерусалимцев решила основать кооператив
с целью создать сельскохозяйственное поселение. Среди ини
циаторов были Моше Иоэль Саломон, Давид Меир Гутман, Иехошуа Штампфер. Они попытались купить участок земли в районе
Иерихо (Иерихона), но получили отказ, поскольку не были ту
рецкими подданными. Тогда они нашли другой участок — возле
Рамлы, но и тут турецкие власти не захотели продать землю
евреям. В конце концов Моше Иоэлю Саломону и его товарищам
удалось приобрести землю в районе деревни Иехудия, что в
верховьях реки Яркон.
Тувья Саломон, сын Моше Иоэля Саломона, вспоминает:

М
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Они (Моше Иоэль Саломон и его това
рищи) исходили всю эту огромную терри
торию вдоль и поперек, пока не добрались до
развалин одной древней крепости. Здесь они
обнаружили множество скрытых родников,
сливавшихся в мощный поток, заросший по
берегам деревьями и кустарником. Черная
плодородная земля была покрыта обильной

1

зеленью. Место им очень понравилось... Но
потом, зайдя в ближайшую деревню, они бы
ли поражены болезненным, подавленным ви
дом феллахов, полуслепых, с желтыми от ма
лярии лицами, совершенно отчаявшихся.

Услышав от местных жителей жалобы на комаров и малярию,
будущие поселенцы решили обратиться к знакомому врачу из
Яффы и попросить его осмотреть и оценить местность. Доктор
приехал, огляделся вокруг и сказал:
— Да будет вам известно, господа, что
исследование климата конкретной местности
— одна из сложнейших медицинских проблем.
Но есть один общий признак, по которому
можно безоговорочно установить, подходит
ли то или иное место для поселения или
каждый, кому дорога жизнь, должен поста
раться уйти оттуда как можно дальше. Я сей
час стоял тут, на холме, и все время смотрел
на небо, чтобы увидеть, есть ли здесь птицы,
но во всем этом мирном голубом просторе не
увидел ни одной пичуги. А ведь мы с вами
находимся в теплом, солнечном краю, здесь
просыпано столько зерна, семян, полно чер
вей и насекомых — отличной пищи для перна
тых... Но их нет, потому что местный воздух
настолько губителен, что даже птица, послуш
ная своему верному инстинкту, остерегается
приблизиться к этим лугам. Это гиблое мес
то...
И трое остались стоять как заворожен
ные... Вдруг Саломон прошептал тихонько:
— И все-таки!
— Попробуем? — громко спросил Штампфер.
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И

Едва слова эти слетели с его губ, как
Гутман, до глубины души взволнованный ус
лышанным, бросился на шею друзьям и
разрыдался. И тогда они тоже не смогли
сдержать слез...

Прошло несколько недель, в Петах-Тикве появились первые
жилища, и поселенцы вспахали землю. А спустя несколько меся
цев посевы взошли, и все вокруг зазеленело. Феллахи изумленно
наблюдали за работой еврейских крестьян и говорили: ’’Видно,
этих евреев сам Бог благословил!”
Весной 1879 года поселенцы отпраздновали на своей земле
первый Песах*. Иехошуа Штампфер сказал: ’’Земля! Отыскались
твои спасители. И если сегодня их мало, то увидев десять посе
ленцев, придут сто, а увидев сто, поднимется тысяча, и тысяча
станет десятком тысяч, а десятки тысяч — миллионами. Ни днем,
ни ночью не будут они знать отдыха, пока не возродятся к жизни
пустоши твои, Святая земля”.
Вскоре поселенцы собрали урожай... Радость их была огромна.
А потом, как и предсказал Штампфер, по стопам первых халуцим
пришли другие и приобрели новые участки земли. Но яффский
врач и окрестные жители не зря предупреждали поселенцев.
Следующим летом они заболели малярией. А зимой разлился
Яркон. В поселке появилось несколько могил... Уступив мольбам
родных и близких, поселенцы покинули Петах-Тикву. Первая
попытка создать здесь сельскохозяйственное поселение потерпела
неудачу. Но недолго пустовала земля. Они вернулись...

*Пёсах — еврейский праздник, установленный в память об исходе евреев
из Египта (XV в. до н.э.)

