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Халуцим Второй алии прилагали большие усилия, чтобы осу
ществить на практике свои идеи о ’’еврейском труде”. Но ев
рейские поселенцы Первой алии предпочитали дешевый арабский 
труд. Арабы по-прежнему оставались основной рабочей силой в 
еврейском хозяйстве. 1908 год стал поворотным в судьбе халуцим.

Всемирная сионистская организация приняла принципы ’’син
тетического” сионизма. Открылось Еврейское бюро — центр руко
водства сионистской поселенческой деятельностью в Эрец-Исра- 
эль. Его возглавил Артур Руппин. Приехав в Эрец-Исраэль, 
Руппин первым делом постарался разобраться в отношениях меж
ду халуцим и поселенцами Первой алии. Руппину стало ясно, что 
в тех трудных условиях, в которых оказалась молодежь Второй 
алии, ей не выдержать. ”Я пришел к известному заключению, что 
энтузиазм, направленный на развитие сельского хозяйства как 
основы основ еврейского национального дома, — наша величайшая 
ценность и мы должны беречь эту ценность изо всех сил”, — 
заявил Руппин.
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Руппин считал, что прежде всего необходимо подготовить 
халуцим к сельскому труду. Для этого им надо предоставить 
земельные участки, приобретенные Национальным фондом. Глав
ным средством для превращения мечтателей-халуцим в земле
дельцев стали опытные фермы, находившиеся в ведении Агро
номического управления, руководившего подготовкой специалис
тов в различных отраслях сельского хозяйства.

”В начале было дело, и название ему — Киннерет”, — говорил 
Руппин. Киннерет — это первая опытная ферма в Эрец-Исраэль. 
Она была основана в Галилее, на берегу озера Киннерет (Ти
вериадского озера).



Группа поселенцев

Поселенцы возвращаются
с сенокоса

Стирка



о  том, с чего начинали халуцим в Киннерете, рассказывает 
один из основателей фермы.

На берегу озера, на одном из холмов мы 
обнаружили большой заброшенный караван- 
сарай. Его полуразрушенные строения, зава
ленные мусором и кишевшие змеями и скор
пионами, мы привели в порядок и приспо
собили под кухню, столовую и больницу. На
шей ’’спальней” в эту отчаянную жару стала 
плоская крыша без всякого навеса. Воду мы 
брали из озера, а продукты возили из Тве- 
рии...

Несмотря на болезни, подтачивавшие си
лы рабочих, все трудились энергично и с 
энтузиазмом. Мы обрабатывали уже 2500 ду
намов (250 гектаров) —  сеяли зерновые, кор
мовые травы, сажали картофель. Через не
сколько месяцев вся земля вокруг фермы 
зазеленела.

Опытные фермы служили только для подготовки халуцим к 
незнакомому труду. Но что же дальше?

Второй шаг был сделан, когда группа халуцим обратилась к 
Руппину с просьбой выделить им землю для создания поселения, 
не подведомственного Агрономическому управлению. Будущие 
поселенцы сами хотели обрабатывать землю и решать как управ
лять хозяйством.

Это было смелое предложение. И в ишуве, и в руководстве ВСО 
многие отнеслись к нему как к дорогостояш,ей авантюре, пустой 
трате денег. Были и такие, кому не нравился явно социалис
тический дух этой идеи. Но Артур Руппин откликнулся на просьбу 
халуцим. В декабре 1909 года им были переданы земли к западу 
от Иордана. Поселение назвали Дганией.
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Поселенцам прежде всего предстояло решить, как будет ор
ганизован их труд, как будут распределяться продукты, сырье, 
техника, доходы.

Единственным примером для подражания были уже существу
ющие еврейские поселения. Однако халуцим отвергли методы 
представителей Первой алии. Они твердо отказались набирать 
арабских рабочих и использовать наемный труд вообще. Ев
рейский труд на своей земле — вот их ’’символ веры”. Но как 
осуществить этот принцип на практике, в таких тяжелых ус
ловиях?

Вспоминает один из основателей Дгании Иосеф Барац.

Для сомневающихся у нас был один от
вет: сила коллектива всегда победит. Оди
ночка может потерпеть поражение, но кол
лектив выстоит в любых условиях... В объ
единении мы видели путь к новой, справед
ливой жизни...

Нелегкими были первые дни Дгании, Нужно было справиться 
с ’’обычными” трудностями, тогдашним уделом всех поселенцев в 
Эрец-Исраэль: жарой, малярией, нуждой, нападениями арабов... 
И в добавление к этому у жителей Дгании были особые проблемы.

Как надо организовать хозяйство, управляемое сообща? Как 
строить отношения между членами поселения? Не замедлили 
появиться первые трудности экономического характера. У посе
ленцев не было знающего руководителя-специалиста, который мог 
бы верно направить их усилия, и это стало причиной многих 
неудач. Халуцим вынуждены были учиться ремеслу хлебороба 
тяжелым путем — на собственном опыте. Выращивание зерновых 
(в основном ячменя и пшеницы) и цитрусовых, на чем преимуще
ственно базировалось хозяйство, требовало большого числа ра
бочих рук.

А поселенцев было мало. Что делать? Нанимать рабочих? Но 
ведь принцип халуцим — еврейский труд. Решили создать много
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отраслевое хозяйство, развивая те отрасли, которые не требовали 
множества рабочих рук: животноводство, огородничество. Так 
поселенцы Дгании не только решили проблему наемного труда, но 
и открыли новые пути дальнейшего развития хозяйства в стране 
(до сих пор каждое поселение специализировалось на какой-то 
одной отрасли).

Возникли общественные проблемы. Как организовать быт? 
Поселенцы решили, что кухня, столовая и другие службы должны 
быть общими, служить всем.

Когда в Дгании родился первый ребенок — у Мирьям и Иосеф 
Барац, — возникла новая проблема: кто будет ухаживать за 
ребенком? Ведь если мать будет этим заниматься, она не сможет 
работать в хозяйстве наравне со всеми. И Мирьям стала носить 
ребенка с собой — в коровник, в огород...

Когда ’’ребенок впервые подал голос и заплакал — расплака
лась вся Дгания”. Но когда родился второй ребенок, стало ясно, 
что надо что-то предпринять, что носить новорожденных с собой 
в поле не годится. Иосеф Бусл предложил: ’’Надо постановить, что 
уход и воспитание будут совместными. Поскольку жизнь у нас 
общая — и расходы должны быть общими. И никто не может снять 
с себя этой обязанности и отделиться от коллектива только 
потому, что у него детей нет”.

Поселенцы устроили детский сад, где дети находились под 
присмотром воспитательниц.

...Заложена первая квуца*. Тогда я еще не 
сознавал ясно, что мы начинаем великое де
ло, которое окажет огромное влияние на раз
витие поселенческого движения. Но сердце 
подсказывало мне, что это скромное начи
нание способно дать важные результаты.

Так писал в своих воспоминаниях Артур Руппин. И он не 
ошибся. Дгания, ’’мать всех квуцот”, стала прообразом киббуца —

*Квуца (’’группа”, ивр.) — небольшая сельская коммуна.
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Здесь я нашел подлинную Эрец-Исраэль. 
Природа, люди, труд -  все было здесь дру
гим... Каждый клочок земли дышал здесь ро
диной... Не только поселение, но и сами посе
ленцы выглядели необыкновенно живописно: 
здесь были евреи из Курдистана, высокие и 
широкоплечие, худощавые йеменцы, знатоки 
иврита и традиций иудаизма. Молодежь из 
России, питомцы Хаскалы и революции, уро
женцы Эрец-Исраэль, покинувшие синагоги 
Цфата и Тверии, чтобы взяться за мотыгу и 
плуг... Выходцы из Марокко, получившие вос
питание во Франции. Это пестрое общество 
говорило на иврите, арабском, идише, рус
ском, французском и испанском. Но мощная 
и крепкая связь удерживала вместе этих евре
ев —  земля и труд на земле. Седжера вся 
целиком держалась еврейским трудом.

1 6 7

сельской коммуны, где жизнь и труд были организованы на 
принципах коллективизма и равенства. Квуцот и киббуцы в скором 
времени возникли по всей стране.

Ферма Седжера (Илания) в Нижней Галилее пользовалась 
большой известностью. Галилея вообще и Седжера в частности 
привлекали многих молодых халуцим, не нашедших себе места в 
поселениях, основанных представителями Первой алии, В чем 
заключалась притягательная сила Седжеры? Об этом рассказывает 
Давид Бен-Гурион.
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