


ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ
1870— 1914

Учебник для среднего 
и старшего школьного возраста







Успех первых попыток иерусалимских евреев пробудить ишув 
от застоя привел в страну новые группы олим*. Это были люди, 
которые хотели возродить Эрец-Исраэль, чтобы она вновь стала 
домом для еврейского народа.

Среди приезжих особо выделялась группа студентов, сло
жившаяся на юге России после погромов 1882 года. Ее целью была 
организация массовой алии в Эрец-Исраэль. Молодые люди на
звали свою группу Билу (акроним библейского стиха ”Бет Яаков 
лху ве-нелха” — ”Дом Иакова, вставайте и пойдем!”), что доста
точно ясно свидетельствовало об их намерениях. (Лозунг билуйцев 
вы видите на иллюстрации в заголовке; в центре — пейзаж Иудеи 
и надпись ’’Иудейские горы”.)

В опубликованном билуйцами воззвании говорилось:

*Олим (букв, ’’восходящие’’, ивр.) — евреи-репатрианты в Эрец-Исраэль.
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...Все мы, подписавшие это воззвание, —  
представители молодого поколения. Мы пол
ны свежих сил, и перед нами открыт весь мир. 
Мы можем посвятить наши душевные и фи
зические силы возрождению родной земли... 
Мы знаем, что великая цель достигается не
легко... Мы знаем, что потребуется много лет 
упорного труда, прежде чем настанет великий 
день праздника. Но только на этом пути мы 
найдем свое будущее, только в этом наша 
надежда, которая дает нам силу и мужество 
вступить на новый путь.

Мы обращаемся к вам, сыны Израиля, и 
всей душой призываем: ’’Поднимите знамя 
Сиона...” (Ирмияху, 4:6). Нашим горьким ски
таниям придет конец, и после тысяч лет стра
даний изгнанники найдут отдохновение на 
земле своих предков. Мы будем есть хлеб, 
выращенный нашими руками... Мы больше не 
будем здесь чужими.

Народ Израиля... У тебя один путь, и толь
ко на нем ты найдешь вечное спасение. Этот 
путь ведет к Сиону. К Сиону, к Сиону, в страну 
отцов —  в Эрец-Исраэль!

Решение билуйцев репатриироваться в Эрец-Исраэль вызвало 
переполох в их семьях. Родители всеми силами противились этой 
идее. Разве можно позволить совсем еще детям — кое-кому не 
исполнилось и восемнадцати — одним ехать на край света? Разве 
это им по силам? А когда они приедут в страну, что они будут там 
делать? Возражали не только родители. В России билуйцев пы
тались остановить даже пламенные Ховевей Цион, и им вторили 
предостерегающие голоса из Эрец-Исраэль.

Раввин И.М.Пинес, один из страстных приверженцев идеи алии 
и заселения Эрец-Исраэль, писал:
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Я слышал, что многие школьники хотят 
ехать, даже не закончив учебы. Мой долг —  
предостеречь их, что так делать не следует, 
что этим они причинят зло и себе, и другим... 
Даже если бы они в совершенстве изучили 
земледелие, и тогда им не мешало бы окон
чить школу. Но ведь никто из них вообще 
никогда не учился ремеслу земледельца.

Борьба за право жить в Эрец-Исраэль

Билуйцы не испугались предостережений, и первая их группа 
отправилась в дорогу. Но скоро выяснилось, что одной только 
душевной силы недостаточно, чтобы пробраться в Эрец-Исраэль.

Турецкие власти, осведомленные о еврейских поселенческих 
движениях, строжайше запретили алию. Многих поселенцев из 
кружков Ховевей Цион, прибывших в страну еще до билуйцев, 
выслали обратно в Россию. Но билуйцы не отступили. Часть из 
них поехала в Константинополь, чтобы попытаться получить там 
официальное разрешение на въезд в Эрец-Исраэль. Остальные — 
человек четырнадцать — во главе с Исраэлем Белкиндом сели на 
пароход, отходивший в Яффу. В порту их ждала отнюдь не 
ободряющая встреча. Они увидели суда с высылаемыми из страны 
евреями. Пассажиры бранили турецкие власти и советовали би- 
луйцам возвращаться, потому что им все равно не дадут вы
садиться на сушу. Но билуйцам, после ожесточенных споров, все 
же удалось сойти на берег. А что же дальше? Денег у них не было. 
Специальности не было. Земли не было. Как прокормиться?
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Билуйцы в Микве-Исраэль

Молодые люди обратились в Микве-Исраэль (первое сельско
хозяйственное училище в Палестине, основанное в 1870 году 
международной еврейской организацией ’’Альянс”). Они попро
сили заведующего опытной фермой взять их на работу. Тот с 
изумлением оглядел четырнадцать бледных, слабеньких ребят, 
стоявших перед ним. И эти люди полагают, что выдержат суровые 
здешние условия? Справятся с физической работой? Прежде всего, 
он резко выговорил им за опрометчивый поступок, который они 
совершили, приехав сюда, и только потом, после долгих уп
рашиваний, согласился все-таки испытать их в деле. О первом 
рабочем дне рассказывает один из билуйцев, Хаим Хисин.

Мы встали на рассвете, в пять часов, пото
му что в шесть уже начинается работа. Убрали 
постели, схватили по куску хлеба —  и вперед. 
Взяли мотыги, наполнили кувшины водой и в 
сопровождении руководителя направились в 
огород.

Сбросив верхнюю одежду, мы приступи
ли к рыхлению земли. Копать надо было до 
глубины в тридцать сантиметров и при этом 
тщательно убирать сорную траву и корни. Все 
мы стояли в ряд. У меня не было ни малей
шего представления о том, что делать, зачем, 
где и как. Я начал поднимать мотыгу и бить 
ею вкось, сбоку —  со всех сторон. И часу не 
прошло —  на руках у меня вскочили волдыри, 
лопнули, выступила кровь, и боль так уси
лилась, что я вынужден был опереться на 
мотыгу.

Но тут же я почувствовал отвращение к 
себе: ”Так-то ты хочешь доказать, что евреи 
способны к физическому труду? Неужели ты 
не в силах выдержать испытание?” Скрепя 
сердце, я снова схватил мотыгу и, несмотря
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И так день за днем они выходили в поле. Трудясь от зари и 
дотемна, юноши старались доказать, что они в состоянии спра
виться с тяжелой работой, с жарой, несмотря на скудный заработок 
и отсутствие элементарных бытовых удобств.

Наше положение с каждым днем все труд
нее... К величайшему нашему счастью, хозя
ева лавок добры и сострадательны к нам, а то 
бы мы просто умерли с голоду. Пища скудная: 
хлеб, виноград, вечером —  фасолевый суп. 
Чай мы пьем только по вечерам. Мяса нет и в 
помине...

Сегодня мы не завтракали —  не было хле
ба. Обуви нет ни у кого. Одежда износилась, 
расходы вдвое превышают доходы, и вдоба
вок ко всему в дождливые дни работа преры
вается.

Но несмотря ни на что, билуйцы не сдались. Их вдохновляли 
цели, поставленные в самом начале пути.

ИЗ УСТАВА ОБЩЕСТВА БИЛУ

1. Цель общества —  политико-экономиче
ское и национально-духовное возрожде
ние еврейского народа в Эрец-Исраэль.

2. Общество стремится объединить всех 
людей, без различия социального положения, 
верующих и неверующих, во имя осуществ
ления этой святой цели, иначе говоря —  во 
имя заселения и освоения Эрец-Исраэль.

Как уже говорилось, вместе с билуйцами в Эрец-Исраэль 
стремились и другие Любящие Сион. В отличие от билуйцев, это
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были взрослые семейные люди и они готовились к переезду очень 
тщательно. Движение Хиббат Цион предварительно отправляло 
своих посланцев в страну и приобретало здесь земельные участки. 
Летом 1882 года в Яффе был основан поселенческий комитет 
”Иесуд ха-маала”*.

Это была организация, призванная помогать новым поселенцам 
на первых порах. Поскольку алия в Эрец-Исраэль была запреще
на, олим вынуждены были подкупать турецких чиновников и 
проникать в страну самыми разными путями. Несмотря на труд
ности, уже в 1882 году возникли поселения Ришон ле-Цион, 
Зихрон-Яаков, Рош-Пинна. Поселенцы делили между собой куп
ленную землю, и каждый обрабатывал закрепленный за ним 
участок.

Пройдя испытание в Микве-Исраэль, билуйцы присоединились 
к поселенцам Ришон ле-Циона, а несколько позже основали 
собственное поселение — Гедеру.

*”Иесуд ха-маала” — ’’начался исход” (Эзра, 7:9).
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Явнеэль — по названию существовавшего в библейские време
на города: ”И шла граница их от Хелефа... к Адоми-Некеву и 
Явнеэлу.. .” (Иехошуа, 19:33).
Маханаим — название взято из Библии: ”И сказал Иаков... 
это стан Божий. И  нарек имя месту тому М аханаим”
(Бытие, 32:3).
Мишмар ха-Ярден — ”страж Иордана” на иврите.
Седжера — по названию арабской деревни.
Меир-Шфея. Шфея — название близлежащей арабской де
ревни. Меир — в честь Меира Аншеля Ротшильда, основате
ля  банкирского дома Ротшильдов.
Бат-Шломо ( ’’дочь Соломона” на иврите) — по имени дочери 
Соломона Ротшильда, матери известного филантропа Э.де 
Ротшильда.
Зихрон-Яаков ( ’’память о Яакове”) — в честь Яакова (Джей
мса) Ротшильда, отца Э.де Ротшильда.
Гиват-Ада ( ’’холм Ады”) — по имени жены Э.де Ротшильда,
Аделаиды.
Ган-Шмуэль ( ’’сад Ш муэля”) — в честь раввина Ш муэля 
Могилевера, одного из руководителей Хиббат Цион.
Хадера — по названию близлежащей арабской деревни. 
Кфар-Саба ( ’’деревня дедушки”) — по названию древнего 
еврейского поселения.
Петах-Тиква ( ’’врата надежды”) — упоминается в Библии:
”И  оттуда [из пустыни] дам Я ей виноградники ее, а из 
долины скорби — врата надежды...” (Хошеа, 2:17).
Ришон ле-Цион ( ’’первый в Сионе”) — упоминается в Биб
лии: ’’Первый возвестит Сиону: ’’Вот, вот они”, и Иеру
салиму дам Я вестника” (Иешаяху 41:27).
Нес-Циона ( ’’знамя в Сионе”) — упоминается в Библии: 
’’Поднимите знамя в Сионе...” (Ирмияху, 4:6).
Реховот ( ’’просторы”) — упоминается в Библии: ”И он 
двинулся оттуда, и выкопал иной колодец... о котором не 
спорили; и нарек ему имя Реховот, и сказал он: теперь Гос
подь дал нам простор, и мы размножимся на земле”
( Бытие, 26:22).
Хартов — по названию арабской деревни.
Гедера — по названию существовавшего здесь библейского 
города.
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Основание Хадеры

Хадера — одно из поселений, созданных представителями 
Первой алии. О становлении поселения рассказывает Моше Сми- 
лянский, один из основателей Хадеры и Реховота.

—  Вот Хадера! —  буркнул возчик и ткнул 
пальцем в черную точку на вершине под
нимавшегося перед нами холма.

Наши сердца забились быстрее. Вот оно, 
место, где мы собираемся построить новую 
жизнь для себя и будущее —  для нашего 
народа.

Мы миновали небольшой холм и пере
секли овраг —  границу Хадеры!..

Мы въехали во влажную долину и ощутили 
свежий, бодрящий запах травы... Радость ох
ватила нас при виде яркой зелени: в Иудее, 
откуда мы прибыли, кормовые травы уже сов
сем завяли.

—  Что за красота! —  дружно воскликнули 
несколько голосов.

—  Ваша земля... А овраг, что мы проехали,
—  ваша граница... —  произнес возчик с легкой 
усмешкой.

Мы замерли: наша земля... Но что значит 
эта усмешка? Не над нами ли он смеется? 
Тень усмешки, мелькнувшая на лице возчика, 
исчезла, и он добавил уже серьезно, озабо
ченным и встревоженным тоном:

—  Здешние долины —  сплошные болота. 
Вот это —  самое маленькое в Хадере. А с
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севера и с запада —  болота покрупнее, глу
бокие и широкие. Они наполняются и дожде
вой водой, и родниковой, и высыхают только 
к концу лета. А от них —  лихорадка... Возле 
Петах-Тиквы и Зихрон-Яакова —  тоже ма
лярийные болота. Но таких болот, как эти, нет 
больше нигде в стране. Гляньте: по всей до
лине —  ни одной деревни... С вашей землей 
граничит черкесская деревня, так там все 
жители вымерли, осталось только несколько 
инвалидов...

—  Дикарей не приводят в доказательство!
—  воскликнули мы, подавляя тревогу.

—  Возможно... —  ответил возчик и под
стегнул коня.

Праздники скоро миновали, наступили 
дни мытарств и тяжкой работы... Первым за
труднением, с которым мы столкнулись, была 
отдаленность нашего поселения от города. 
По тогдашним условиям, Яффа была от нас в 
двенадцати часах пути, а Хайфа —  в восьми 
часах, и дороги были трудны и опасны. Мы 
должны были привозить из города все необ
ходимое: продукты, строительные материа
лы, даже топливо. Эти жаркие летние дни, 
когда мы непрерывно сновали по дороге Ха
дера —  Яффа, дурно отразились на нашем 
физическом и душевном состоянии.

Не лучше было и зимой. Из-за родников, 
бьющих повсюду, образовались болота. По
возки постоянно вязли в грязи. Однажды мы 
ехали с товарищем из Хадеры. К полудню 
добрались до болота Яркон.

Увлекшись разговором, мы не заметили, 
как проехали место брода. Решили перейти 
болото в другом месте. Но наша телега завяз
ла по ступицы. А тут одна из лошадей зауп
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рямилась и ни с места, так что и второй было 
не двинуться. Грязь липла к колесам, телега 
совсем увязла. Мы разделись и полезли в 
болото. Битых четыре часа мы возились полу
голые в болоте, пока не сумели высвободить 
телегу.

...Лихорадка вспыхнула внезапно, в конце 
лета. Не было дома без заболевших. Некому 
было ухаживать за больными. Мрачные тучи 
сгустились над маленькой общиной нового 
поселения. В первые дни мы совершенно 
потеряли голову. Что делать? В поселении 
был только фельдшер, доставить сюда врача 
мы не могли. Нам пришлось отправлять на
ших трудных больных в Яффу и в Зихрон- 
Яаков.

Лихорадка была тяжелой. Несколько боль
ных, доставленных в Зихрон и Яффу, обратно 
не вернулись —  они умерли там, в больницах. 
Когда прошло первое потрясение, люди на
чали действовать. Мы организовались. Вся
кий, кто еще держался на ногах, помогал 
больным. Установили очередность дежурств. 
Но и это мало помогало. Больных было боль
ше, чем здоровых.

...Умер Цви Мадурский. Он приехал к нам 
с семьей из двенадцати человек: бабушка —  
его мать, он сам, жена, пятеро сыновей и 
четыре дочери. Они были из литовских евре
ев —  знатоки Торы, прекрасные работники, 
люди, умеющие радоваться судьбе и доволь
ствоваться малым. Они относились к земле с 
любовью, самоотверженно, привязались к 
ней всем существом и начали строить свое 
гнездо мало-помалу, перышко к перышку. То, 
что они строили, было крепко, надежно, проч
но стояло на земле. Крестьянская семья. Кре-



стьяне. А в болотах Хадеры их подстерега
ла смерть. Подкралась и разрушила се
мью. Первой умерла бабушка. За ней —  
младшая из дочерей. За любимыми и род
ными последовал глава семьи, и в тот же год 
умерли еще одна дочь, а потом —  сын. Умерла 
мать, хозяйка и опора дома, а за ней —  еще 
один сын. Семь человек из двенадцати ушли 
навсегда.

Мы были как потерянные —  бледные, дро
жащие, с трепетом в сердцах. Приезжали 
друзья, родственники, знакомые из других 
поселений, и все —  с одним советом, с одной 
мольбой: оставьте это место, спасайте свою 
жизнь, спасайте честь и доброе имя ишува... 
Трагическая история станет известна в галу- 
те, и люди будут думать об Эрец-Исраэль как 
о ’’земле, пожирающей своих детей” . Но никто 
не двинулся. Бежать с поля боя? По-кинуть 
Хадеру, нашу Хадеру, чтобы она снова стала 
пустыней? Были даже такие, кто говорил: 
смерть в Хадере для нас лучше жизни без нее. 
Но сердце обливалось кровью, когда болезнь 
нападала на кого-то из нас. При виде телеги, 
выезжающей в Яффу или Зихрон со своим 
страшным грузом, опускались руки.

Поселенцы не покинули Хадеру. Они стойко сносили все: 
ужасы лихорадки, жару, холод, голод, нашествие насекомых. Эти 
люди превратили проклятые болота в цветущий край.
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