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Добиваться чартера — признанного международным сообще
ством права — на поселение евреев в Эрец-Исраэль Герцль
начинает еще до созыва конгресса. Для этой цели он встречается
с различными влиятельными лицами — со всеми, кто, по его
мнению, может оказаться полезным в достижении цели.
Пробиться к турецкому султану Герцль не смог. Но как раз в
это время император Германии Вильгельм II отправился в Турцию
и Эрец-Исраэль. Германский император, безусловно, очень вли
ятельная фигура для Турции. Может быть, с его помощью удастся
убедить султана? Герцль едет вслед за кайзером и получает
согласие на встречу с ним в Эрец-Исраэль. Встречи Герцля с
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Вильгельмом II состоялись осенью 1898 года. Император проявил
сочувствие идеям Герцля, выразил симпатию к сионизму — и
этим ограничился. ”Он не сказал ни ”да”, ни ’’нет”, — писал потом
в дневнике разочарованный Герцль.
Два года прошли в поисках связей, поездках и попытках
встретиться с султаном. И вот в 1901 году Герцль добивается
аудиенции. Начинается серия встреч Герцля с турецким султаном.
Герцль предлагает сделку: евреи выплачивают крупные долги
Турции и облегчают ее тяжелое финансовое положение, а взамен
Турция предоставляет евреям желанный чартер. Поначалу каза
лось, что Герцлю удается убедить султана. Тот соглашается на
иммиграцию евреев и их расселение по всей территории Осман
ской империи, но... за исключением Эрец-Исраэль. ’’Чартер без
Эрец-Исраэль? Я немедленно отказался”, — такова была реакция
Герцля.
Герцль счел, что переговоры с султаном зашли в тупик и решил
искать поддержку у Британской империи. Он встречается с рядом
английских государственных деятелей, которые признают зна
чение сионистской идеи и даже предлагают предоставить евреям
для заселения полуостров Синай. Англия, захватившая Египет,
искала возможности установить свое влияние и в Эрец-Исраэль.
Евреи, стремившиеся к заселению Эрец-Исраэль, могли оказаться
верными помощниками в достижении этой цели.
Герцль охотно принял британское предложение, но его осуще
ствлению помешало столкновение международных политических
интересов, и план не был реализован.

Ш ли годы, а энергичная политическая деятельность Герцля не
давала видимых результатов. И вот зазвучали голоса — вначале
робкие, а затем все более и более настойчивые, — выражавшие
сомнение в правильности избранного Герцлем пути.
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Против политики Герцля решительно выступили старейшие
лидеры движения Хиббат Цион. Моше Лейб Лилиенблюм заявил:
Главное для нас сейчас — не международ
ное признание, а возможность нормально
жить на исторической родине. Мы можем дос
тичь этого в Эрец-Исраэль и без чартера. Мы
положим начало, а наши сыновья достроят
национальный очаг... Наша работа — это ра
бота на долгий исторический срок, такое
большое здание невозможно построить в ко
роткое время... Чтобы возвести такое здание,
надо терпеливо укладывать камень к камню и
кирпич к кирпичу, и постепенно постройка
будет расти. Одним словом: строительство
здания начинают с фундамента, а не с крыши,
и фундамент — это люди и поселения, а госу
дарство — это крыша.
Менахем Усышкин, один из основателей движения Хиббат
Цион, глава исполкома ВСО, добавил:
Чтобы земля стала собственностью наро
да, который намеревается на ней обосновать
ся, он должен войти во владение ею, стать ее
властелином и хозяином на практике, если
уже не законодательно. Он должен быть ве
рен и предан ей, привязан к ней и ответствен
за нее всем существом. Он должен оросить
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эту землю своим потом... Совершенно необ
ходимо, чтобы еврейский народ вошел во
владение всей или по крайней мере большей
частью земли в Эрец-Исраэль. Без этого пра
ва владения Эрец-Исраэль никогда не будет
еврейской.

Неудачи с чартером и критика соратников по сионистскому
движению причиняли Герцлю глубокую боль. В свой день рож
дения он записал в дневнике: ’’Сегодня мне исполнился сорок один
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год. Еще немного, и исполнится шесть лет с того дня, как началось
это движение, которое превратило меня в старика, усталого и
нищего”.
И все же Герцль уверен в правильности избранного пути и не
собирается отступать. Чартер — прежде всего. Политика ’’прак
тиков” не принесет успеха.
Еще в книге ”Еврейское государство” Герцль писал:

Политика ’’постепенного просачивания”
обязательно кончится крахом. Рано или позд
но непременно настанет момент, когда пра
вительство под давлением населения, почув
ствовавшего себя в опасности, закроет воро
та перед евреями. Только в том случае им
миграция имеет и будет иметь смысл, если ее
поддерживают власти.
Герцль был твердо убежден: только если евреи получат чартер,
они смогут направить все свои силы на развитие Эрец-Исраэль.

Начало XX века сионистское движение встретило, находясь на
распутье. Что предпринять в будущем? Какова программа? И
именно тогда, когда многих охватила растерянность, когда все
мучительно искали решение, из России пришла страшная весть —
погром в Кишиневе! Новые ограничения, наложенные на сио
нистскую деятельность в России!
Герцль решает отправиться прямо в пасть льва! Он намерен
ехать в Россию и встретиться с министрами царского правитель
ства. Многие сионисты не одобряли этот шаг. Как? Глава Все
мирной сионистской организации готов встретиться с представите
лями власти, преследующей и убивающей евреев? Однако Герцль
поехал.
В России он беседовал с министром внутренних дел Плеве и
другими официальными лицами. В этой поездке Герцль впервые
в своей жизни соприкоснулся с простыми евреями, бедняками,
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живущими в западных областях Российской империи. Когда он
приехал в Вильну, десятки тысяч евреев вышли на улицы города,
чтобы приветствовать своего вождя. ”Да здравствует наш Мес
сия!” — крикнул юноша в рабочей блузе, по виду — типичный
революционер. ’’Великому сыну еврейского народа”, — с такими
словами веруюш,ие евреи передали Герцлю свиток Торы. ”Не
падайте духом! Непременно настанут лучшие дни”, — уверял
вождь своих собратьев перед расставанием. Растроганный до слез,
Герцль поднялся в вагон. Назавтра он записал в своем дневнике:
”Вчерашний день — это день Вильны. Не забуду его никогда. И
это — не просто фраза!”

После погрома в Кишиневе, который произошел 19 апреля 1903 г. Бы
ло убито 49 и ранено 500 евреев

По возвращении из России Герцль получает известие: британ
ское правительство решило передать Всемирной сионистской ор
ганизации для еврейской колонизации территорию в Восточной
Африке. Наконец-то Герцль пожинает плоды своего труда! Лишь
немногие знают о сюрпризе, который он готовит делегатам оче
редного конгресса: согласие британского правительства на засе
ление евреями Восточной Африки (территория современной Уган
ды). Решение найдено! Взволнованный и ободренный, ожидает
Герцль открытия Шестого сионистского конгресса.
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