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в начале нового века положение еврейских поселений в ЭрецИсраэль было крайне тяжелым. Барон Ротшильд прекратил фи
нансовую помощь ишуву, и это вызвало у поселенцев неуверен
ность в завтрашнем дне. Неурожаи, высокие государственные
налоги подорвали положение многих земледельцев. Поток ре
патриантов уменьшился. В стране царило отчаяние.
Казалось, поселенческая деятельность в Эрец-Исраэль обрече
на на провал. Но как раз в это время в страну стали прибывать
большие группы новых репатриантов. Началась Вторая алия.
С этой алией, продолжавшейся около десяти лет, с 1904 по
1914 год, в Эрец-Исраэль прибыло около 35 тысяч олим. Еврейское
население заметно увеличилось. Накануне первой мировой войны
оно составило 80 тысяч человек.
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Представители второй волны репатриации произвели в ишуве
революцию. Их идеи и их свершения определили новый характер
развития еврейских поселений в Эрец-Исраэль.
Понятно, не все прибывшие со Второй алией были созданы из
одного материала. Но была среди них небольшая группа людей,
которые буквально изменили лицо страны. О ней мы сейчас и
расскажем.
Давид Бен-Гурион*, Ицхак Бен-Цви**, Маня и Исраэль Шохат...*** Все это были молодые, энергичные люди, многие —
студенты с социалистическими взглядами. Их приезд был вызван
несколькими мотивами: протестом против жизни в галуте, несог
ласием с таким сионизмом, который проявляется только в приобре
тении облигаций Национального фонда, и разочарованием в рус
ской революции 1905 года, не оправдавшей их надежд. Эти люди
видели в Эрец-Исраэль не только убежище для еврея-иммигранта
— Америка тоже вполне могла послужить таким убежищем. По
их убеждению, в Эрец-Исраэль должно было быть создано еврей
ское общество нового типа. Если в галуте евреи занимались в
основном мелочной торговлей, то здесь, в Сионе, они должны
создать здоровое, созидательное общество: общество, члены кото
рого заняты производительным трудом, преимущественно земле
дельческим.
*Давид Бен-Гурион (1886 — 1973) — выдающийся деятель сионистского
движения, первый глава правительства государства Израиль.
**Ицхак Бен-Цви (1884 — 1963) — руководитель сионистского рабочего
движения, второй президент государства Израиль.
***Исраэль Шохат (1886 — 1961), Маня Шохат (Вильбушевич, 1879 —
1961) — создатели и руководители организаций ”Бар-Гиора” и ”Ха-шомер”
(см. главу семнадцатую).
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’’Все мы были проникнуты идеями свободного труда и русской
освободительной революции... Все мы верили в свои силы, в то,
что сможем самостоятельно трудиться и защитить себя” , — писал
Ицхак Бен-Цви.
Эти молодые люди мечтали, что в Эрец-Исраэль они построят
новую жизнь, совсем не такую, как в галуте. Именно эту мысль
удивительно образно выразил один из первых репатриантов Вто
рой алии в письме своему другу Иосефу Трумпельдору, герою
русско-японской войны, будущему защитнику галилейских посе
лений, жившему тогда в России.
Итак, не увидимся? Как грустно мне, Ося!
Я-то, может быть, тебя еще увижу, но ты меня
— нет. Меня, такого, как я есть, больше не
будет. Мне предстоит родиться заново, стать

Давид Бен-Гурион (сидит в первом ряду, седьмой слева) прощается с
родными и друзьями перед отъездом в Эрец-Исраэль (Плонск, 1906г.)

другим человеком в Эрец-Исраэль. Вот ради
этого я туда и еду...

’’Новое рождение” подразумевало жизнь своим трудом, трудом
земледельца на своей земле, и кроме того — переустройство
общества на социалистических началах.
Ахарон Давид Гордон, духовный лидер пионеров-земледельцев
в Эрец-Исраэль, идеолог ’’религии труда”, писал об этой тяге к
обновлению, перефразируя слова библейского пророка Амоса:
И настанет день, когда человек проникнет
ся новым духом и почувствует голод и жажду.
Но не хлеб будет ему нужен, не к наживе он
будет стремиться. Он будет жаждать труда и
найдет наслаждение в любой работе.

Давид Бен-Гурион (стоит в центре) с группой рабочих у винного пог
реба в Ришон ле-Ционе ( 1907г.)

Гордон продолжает свою мысль:
Освобождение страны и труд... Две сторо
ны одной медали. Это так ясно, так просто —
и кто не поймет этого? Народ, который пол
ностью оторвался от природы, который ты
сячелетиями был заперт за стенами городов,
народ, который приспособился ко всякому
образу жизни, только не к жизни естествен
ной, природной, только не к жизни трудовой,
— народ этот лишь напряжением всех своих
сил может стать народом живым, естествен
ным, рабочим.
Нам недостает главного. Нам недостает
труда — не труда по принуждению, но работы,
к которой человек привязан и которая привя
жет народ к его земле... Отныне нашим глав
ным идеалом должен стать труд. Трудом мы
изнурены — и трудом излечимся. Труд мы
должны поставить в центр всех наших устрем
лений, основать на нем все наше здание...
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Гордон не только говорил, но и действовал. В 1904 году, в
возрасте 48 лет, он — человек состоятельный, управляющий
поместьем, — оставил все, прибыл в Эрец-Исраэль и пошел
работать на виноградники и апельсиновые плантации ПетахТиквы и Ришон ле-Циона. В 1912 году он переехал на север, в
Галилею и трудился в поселении Дгания, Образ ’’старика с моты
гой” стал символом Второй алии, примером для молодежи, ус
воившей основы учения Гордона и пытавшейся претворить его в
жизнь.

Борьба за "еврейский труд”
Халуцим устремились в еврейские
поселения, чтобы осуществить свою
мечту — стать земледельцами в стра
не Израиля. Но их подстерегала не
ожиданность: ишув переживал ост
рейший кризис. Он больше не получал
поддержки от барона Ротшильда, и
поселенцы, представители Первой
алии, владеющие земельными участ
ками, вынуждены были бороться за
выживание своих хозяйств. Они не
хотели рисковать. Арабский рабочий,
опытный, закаленный и крепкий, до
вольствовался к тому же более низкой
платой (ведь у него был и собственный
дом, и участок, приносивший доход),
а еврейская молодежь, халуцим Вто
рой алии, сельского хозяйства не зна
ла и нимало не походила на хлеборо
бов. Поэтому вместо работы поселен
цы предлагали приезжим собрать свои
вещички и отправляться туда, откуда
они приехали. Такая встреча не поко
лебала халуцим, но ясно показала им,
что их Ждет. Они упорно стучались во

Ахарон Давид Гордон (1856 — 1922)
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все двери и просили дать им возможность доказать, на что они
способны. Об этих нелегких временах вспоминает один из пред
ставителей Второй алии Элияху Эвен-Тов.
Мы столкнулись тогда с тремя против
никами: еврейским землевладельцем, над
смотрщиком и арабским рабочим. Над
смотрщик был настроен против нас еще
больше землевладельца. Обязанностью его
было стоять с кнутом в руке над работниками
и орать: ’’Йалла!” {’’Давай!” , ’’Шевелись!” ). Ес
ли ему что-то не нравилось, он мог отправить
любого из нас домой прямо в середине дня.
А арабский рабочий вообще не понимал, кто
мы и зачем прибыли.
С арабами мы познакомились в первые же
дни, когда руки наши еще не привыкли к
мотыге, когда тела еще не испытали физиче
ского труда и ладони мгновенно покрывались
волдырями. Да и по-арабски мы не говорили.
Они тотчас прозвали нас ”мескин” (бедола
ги), насмехались над нами и старались обог
нать нас в любой работе. Едва завидев, что с
ними работает кто-то из ”мускуби” (моско
витов, то есть москвичей, русских), они на
чинали сговариваться между собой: устроим
’’харака” , что значит состязание. И надсмотр
щик первый подзуживал арабов: "Маакум эль
иом мускуб, дирбалакум!” (”Сегодня с вами
работают русские, берегитесь!” ). Он ставил
нас в середину, а арабов — по обе стороны...
И так часами продолжалось соревнование.
Остервенение нарастало, мотыги буквально
летали в руках. Не раз мы теряли сознание от
огромного напряжения всех сил. Но мы твер
до решили: ’’Что угодно, но последними не
оставаться!”
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Халуцим Второй алии в своей борьбе за еврейский труд возла
гали большие надежды на йеменских евреев. Привычка к тяжелым
условиям, физическому труду и умение довольствоваться малым
делали их достойными соперниками арабскому рабочему.
Поэтому Артур Руппин, руководитель Еврейского бюро, и его
сотрудники стремились поощрять алию из Йемена. В 1911 году
они отправили в Йемен своего посланца, Шмуэля Явнеэли. Вот
что он писал оттуда;
Везде, где бы я ни появлялся, ко мне
приходили местные евреи... И я рассказывал
им об Эрец-Исраэль, о новых поселениях,
которые мы построили, о национальном дви
жении еврейского народа. Они слушали меня
с радостью... Спрашивали: что с Западной
стеной?* Что с могилой праматери Рахели?**
Вместо ответа я говорил: зачем спрашивать
о могилах и мертвых камнях? Спрашивайте о
возрождающемся Сионе, о его сынах, возвра
щающихся из изгнания, чтобы жить на ро
дине... Страна начинает возвращать своим
преданным сыновьям плоды их труда, и это —
знак для нас, что освобождение близко. Ваши
братья в больших далеких странах поднялись,
чтобы вернуться в Эрец-Исраэль. Настал и
ваш час.

♦Западная стена (Стена плача) — еврейская святыня, часть уцелевшей
после разрушения Второго храма (I в. н.э.) подпорной стены вокруг Храмо
вой горы в Иерусалиме. По традиции, установившейся еще в V в., евреи
молятся у Стены, оплакивая падение Храма.
**Могила Рахели — еврейская святыня, находится рядом с Бет-Лехемом
(Вифлеемом). Праматерь Рахель (Рахиль) — жена патриарха Яакова
(Иакова).
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Надежды не обманули: многие из йеменских евреев пересекли
с караванами огромные пустыни, отделявшие их от Эрец-Исраэль.
В 1913 году 310 из 800 еврейских рабочих, трудившихся в
поселениях, были йеменские евреи.
Так, шаг за шагом, в упорном соревновании с арабскими
рабочими, в борьбе с недоверием еврейских поселенцев и с собст
венной слабостью и неумелостью молодые халуцим отвоевывали
себе место на рынке труда. Несмотря на все невзгоды, число
еврейских рабочих в поселениях к началу первой мировой войны
достигло ровно полутора тысяч. Но все-таки пока основной объем
работы в еврейских поселениях выполняли арабы, а большинство
репатриантов Второй алии составляли горожане.
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